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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Орган Хакасско 
го обкома ВКП (б ) 

облисполкома 
и облпрофсовета

Год изцания 7-й 
Периодичность 

25 номеров в 
месяц. Цена 

номера — 10  коп.

1 М А Я
Вот уже 47-й год день— I Мал, 

трудящиеся нашей родины прово- 
дят под руководством славной 
большевистской партия Ленина—  
Сталила, или боелой революцноп- 
ный праздппк труда, высоко неся 
знамя международной пролетарс
кой солидарности, знамя победы 
пролетарской социалистической ре 
но люции.

Великие основоположники боль- 
шевизма Ленин и Огялии с неу
томимой энергией лично руколоди- 
ли первомайскими выступлениями 
пролетариата, политическими де
монстрациями и стачками, гарант 
лись к рабочему кл.тссу и трудя
щимся с боевымп припиаинимп 
н воззваниями, посвяшеьпыми ме 
ждунаводном у эволюционном у 
нралдшту труда —  Первому Мая.

Рабочий класс нашей страны п 
союзе о трудящимся крестьянст
вом, под руководством болыиевист 
ской партии совершил» победонос 
ную пролетарскую социалистичес
кую революцию, установили днкта 
туру пролетариата, полностью уни 
чтожили каппталпстпч оское рабст 
но и построили соцЬзлисгпгческое 
общество. If героических боях за 
воевала повал счастливая н ра
достная, кухьтуряая и яажиточ- 
ная жизнь миллионов рабочих, 
ко.тхооншеоа и грудящихся шес
той части земного шара.

Первое Мая нынешнего года го 
«етский парод празднует иод зна
менем Сталинской Конституции, са 
мой демократической Конституции 
из всех существующих в ми|№. вне 
денне которой ояиачаегг великий 
исторический поворот во всей поли 
тической жизни.нашей страта. 
Февральский Пленит Цгаггралъво- 
го Комитета ЩГ<6)  наметил коп- 
к|ниные пути п практические ме
роприятия для того, чтобы уопеш 
10 В03ГЛ1ПЙГП. этот ПОВОрОТ.

У н » сейчас практическая реали 
.нация исторических решений Пле 
. нума Ц К 1ЖЛ(б) и указаний тов. 
Сталина отмечается новым под’е- 
мом, громадном усилением полети 
ческой шгигопости народных масс 
и вовлечения новых слоев трудя 
щихся в дело управления социа
листическим государством рабочих 
и крестьян.

Трудящиеся массы нашей вели 
кой социалнпчпеской родины, руно 
водимой лоиипоко * сталинской па 
ртией, будут праздновать Первое 
Мая под знаком непобедимой верное 
ти принципам пролетарского пптер 
национализма, боспредольной любви 
и беззаветной преданности комму 
мистической парши и великому во 
ждю, другу народов: всего мира то 
варищу Сталину. Ошг будут демон 
стрпровать свои всемирно - исто
рические достижения в строитель 
сш> социализма, победившего 1» 
нашей страпо окончательно и бес 
поворотно. Достигнуты огромные 
успехи в развитии стахановского 

.движения за высокую производи- 
''^льнооть труда, оа быстрое ирод 
и1т!ко1пго*вло|№Д на. всех участках 
от |кя\т©л,ства социализма.

День Первое Мал рабочие соци
алистической промышленности на 
шей области, как и всей страны 
встречают иетгроклошгым стремле
нием Досрочно *̂>но.тннт„ вторую 
пятилетку п четыре года.

аварий и 
пассажир

за полную ликвидацию 
.крушений. ;ia образцовое 
скос движение.

Передовики - стахановцы социа 
листических полей Хакассии, кол
хозники и совхозные рабочие 
встречают Первое Мая готовно
стью бороться за скорейшее выло 
.тнеипе сталинских указаний о 
ежегодном производстве 7— 8 мил 
лиардов пудов верпа, за под'ем 
животноводства.

Идет огромное строительство во 
всех бел исключения краях, обла 
стих и республиках -—новые Дома 
культуры, клубы, школы, библио
теки, развитие творческой самоде 
ятельности рабочих и колхозни
ков —  ire  вто яркое докалатель 
сгло огромного культурного роста 
трудящихся.

Празднуя Первомай второго ста 
ханойского года, демонстрируя по 
беды и успехи социализма, достиг 
нутые па основе Ленинске - ста
линской национальной политики 
трудящиеся Хакаосии ни на 
■минуту не забывают об укре- 
плеиии обороноспособности своей 
любимой родины, Ф  усилении мо
щи пашей героической, непобеди
мой Красной Армии.

Нельзя забывать о капиталис- 
тичеалм окружении, агентура ко 
торого неослабно ведет гогдрыз- 
ную. кшпэднннолюцноиную работу 
против страны социализма. Необ
ходимо овладеть болт,шевизмом и 
дальше воемерпо повышать рево
люционную бдительпость ч  борь
бе со всеми (враТа/ми парода.

Всемирно - исторические победы 
пролетарской диктатуры в СССР—  
боевой прпзьгл к свержению фа
шизма, к борьбе за слободу во 
всем мире. Напга успехи близки я 
дороги трудящимся всего мира. В 
день Первого Мая erne громче про 
звучит революционный клич:

Пролетарии всех стран, соеди
няйтесь!

Да здравствует 1 мая!
/ ПуС л И. чин

Навеки свободен 
у нас человек

(И з А. Безыменсного)

... Напеки свободен 
у нас 

человек,
Трудом.

и любовью, 
и дружбой богатый.

Он родину любит.
Он любит свой век.

Л радость,
а песнь у него— 

завсегдатай.
К чему он стремится, 

он знает вполне,
И счастья

он столько 
имеет во власти,

Что может раздать его 
каждой стране,

Любому,
кто в жизни 

нуждается в счастьи.
... Мы славим тот путь, 

по которому шли
Свершители

гордых надежд и стремлений
Мы славим победу 

советской земли
И ленинской партии 

солнечный гений.
Мы славим

чудесное сердце того.
Кто сердце, 

и разум, 
и воля, 

и знамя
Всего,

что мы делаем в жизни,— 
всего,

Что даст человечеству 
власть над мирами.

—Да здравствуют люди, 
земля и цветы.

Дерзания мысли, 
могущество страсти,

Величие дружбы, 
любви, 

красоты
И наше земное

советское счастье!
Да здравствует

гений бессмертный ума
И жизнь,

о которой столетья мечтали!.

Да здргветвует Ленин1 
Да здравствует Сталин!

Да здравствует солнце, 
да скроется тьма!
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Аа здравствует Всесоюзная Иоммунистическая 
партия ( болыиевинов)  — передовой отряд  трудящимся 
СССР!

(Из первомайских лозунгов ЦК ВКП  (б)

Снижение цен 
на промтовары ширпотреба

Н А В С Т Р Е Ч У
П РО Л ЕТА РС КО М У

П Р А З Д Н И К У

’Совнарком Союза ССОР 28 ап
реля с. г. принял постановлен и*1 
*0 оннжешиг розничных цеет па 
промышленные товары широкого 
потребления».

— . «Успехи в области промыш
ленного производства, —  говорит
ся в  этом постановлении —  и дос 
тигяутоо выполнение вто^юй пяти 
летки обеспочивают накопление 
новых материальных ресурсов в 
руках государства, и создают воз
можность дальнейшего снижения 
цен на промышленные товары нш 
рокого потреблении».

В постановлении Совнаркома ус 
та нов.ion ы сроки и размеры сни
жения розничных цен. Снижение 
цен на такие, товары, как хлопча 
то-бумажные. шерстяные и льня
ные ткани, обучи., парфюмерные 
товары, меха, швейные машины, 
патефоны, спортивные товары, 
электролампы, стекло оконное, па 
пиросы высоких сортов и спички 
вводится в действие в  государствен

ве 5 проц.. швейные машины 10 
проц., патефоны 15 проц., спички 
с 3 до 2 коп. п т. д.

На такие же товары, как три
котаж. шлейные изделия повышен 
ного качества, галантерейные то
вары; мебель, музыкальные пнетру 
мепты. школьные принадлежности 
и игрушки спнжепио розничных 
цеп в государственной и коопера
тивной торговле вводится л дейст 
вне с 1 июля 1987 года.

По трикотажному белью униже
нно розничных цен в общей тор
говой сети составит 5 проц., верх 
ний трикотаж вискозный 5 проц., 
готолоо платье мужское и жен
ское 7 проц.. галантерейные това 
ры в среднем 10 проц., мебель ь 
среднем 5 проц., игрушки 10 про 
центов и т. д.

Кроме того, Совнарком Союза по 
стапонил снизить цены по швей
ным изделиям массового пошива, 
изготовляемым ин тканей, но кото
пым п п п т у с м п т п п н п  гппжешкх ти»

Готовясь к встрече хеждународ 
вол» пролетарского праздника 1 
Пая, отдельные учас/гки и уголь
ные бригады шахт Черногорска 
приходят к этому знаменательно
му дню с нерелыполнвнием произ
водственной программы.

Западный участок шахты Уг 3, 
вод руководством начальника уча
стка тов. Грицаешьо на 29 апре
ля выдал на-гора 10400 тонн уг
ля вместо плшовых % 0 0  тонн.

Участок шахты ЛЬ 7, пласт
Великан», под руколодством тов.

иш ■■■«■—

Лепко выполнил апрельский плав 
на 104 щоц. "  j

Лучшая стахановская бригада 
шахты Уз 8 тов. -Озерова перевы
полнила план первого квартала В 
в апреле она достигла 120 проц. 
произэодительиюстн труда аа каж 
дого отбойщива. t \

Так передовые бригады в учает 
ки треста «Хакасс.^годь» встреча- 
кгг свой пролетарский празднлк.

> Н. Климов. ,

П а р о в о з  г о т о в !
По инициативе лучших стаха

новцев и крнвоносовцов, в Абакан 
ском паршюзиом депо к 1 мая бы 
ло решено выпустить с под'емно- 
го ремовта па|ювоз. 21 апреля ре 
монт этого паровоза был полно
стью закончен с оценкой на «хо
рошо».

В  работе принимали активное 
участие машинисты - крпвоносов- 
ны т. т. Кошкин, Лукьннчук и 
Дремол. Слесарь - значкист «удар 
ник сталинского призыва» тов. Ма 
вин на ремонте паровоза давал по

18(i п]юц. нормы, слесаря - стам  
новцы т. т. Грыза, Пашенкпи я  
кузнец тов. ЗКарков, достигли яоч 
ти т|>е\ норм вырабопш. Котель
щики т. т. Вилок уро л, Ануфриев 
и Корольков вырабатывали по 
две нормы.

26 апреля на отремонтированном 
паровозе был сделан пробный 
рейс, машина работала отлично и 
на другой же день паровоз был 
сдан п эксплоатацшо.

Г. Кожуховский.

Впереди всех шпалозаводов
Абаканскому шпалорезно-1 завода завоевано первое иес-



Иван Б у х а р к и н
Вечерело. II * старой покосившей 

ся избы Mhptjbi Кухаркиной вы
ходили друзья и знакомые, только 
что щюмадпвшне на кладбище и 
отдавшие последпий долг покойно 
му ее мужу Крмолаю Бухаркипу. 
Ермо.тлй до последнего вздоха, вы 
бцваясь in сил, тянул лямку тя 
желой работы к именин графа Ор 
лора.

Нопзглллихое 
на ceMLifr.

юре порушилось

Марфа села п переднем углу из 
мы м горько зарыдала. Сынишка 
Ванн сипел на лавке и с испуган 
ным лицом, молча смотрел па 
мать. Паяя вспоминал, как оп, 
проходя одпажцы с отцом по лно- 
Pv. увидел толстого, с оттянутым 
подбородком человека, который на 
ступал на низенького иарпп п за 
м.-рхиваясь рукой. г|*шл изгнать 
его с работы. Часто рассказывал 
ому отец о безотрадной жизни 
графских крестьян.

Когда отец был еще (юльпым он 
говорил Нане:

—  Умру, ‘инок, тебе придется 
работать в 1гмении графа. Ты са
мый старший и семья останется 
на твоих плечах.

Мысль о р;ни>те, о самостоятель 
ной жизни, о том. что теперь т е  
ляжет на его плечи ие давала по 
кою Нане и он никак пе мог осво 
бодиться от этого гнетущего смя
тения. Ему хочется кричать от 
тоски, выскочить па у.тицу. рас
сказать об» всем, по кому? Кто мо 
Жет помочь ему...

* -ЛИ»

равляющий Богин и мать с сыном 
низко ему поклонились.

—  Сына на работу привела. Не 
откажите принят!,, —  дрожащим 
Голосом сказала Марфа.

I —  Сколько лет?
—  Пятнадцать.
—  Зовут как?
—  Иваном.

I —  Ладно. Будет в мастерской.

Управляющий знаком указал дно 
рнику отзести парня л закопчен
ный дом слесггрной мастерской, ft 
течение двух лет Иван работал 
подмастерьем за кусок хлеба. За 
свое старание он получал грубые 
окрики, да часто бегал аа шкали
ками мастеру Листову. А когда 
мастер напивался, он становился 
еще грубее.

* *
Прошло O' лет.
В  1014 году Иван Бухаркин 

уже став слесарем поступил на 
Самарский трубочный завод.

Здесь, в течение четырех лет, 
за 15 рублей в месяц он получил, 
наконец, «должность».

Часто вспыхивали забастовки, 
в которых участвовал и Иван Бу- 
харкии.

* **
Был бурный 1917 год. После 

окончания работы, около десятка 
рабочих собрались в одном из пу
стых уголков ремонтного цеха. 
Это забастовочный комитет, ре
шал вопрос о прекращении рабо
ты. о начале забастовки. Рабочие 
завода в большинстве были сол
даты. они не получали денег и
ЖИЛИ ПОЛУГОЛОДНЫМИ.

тин. Рабочие 
лаезича, как

знают Пиана Ермо- 
лучшего произведет

На другой день Map<Ja одела 
праздничное ситцевою платье, на 
Ване была единственная новая ] 
рубаха. Перед выходом из избы , 
мать долго крестилась на оо.тел- ! 
лые и закопченные ликц святых. , 
По дороге она говорила сыну:

—  Будь in» аккуратней. Паню- 
ша. Слушайся мастера. Делай, что 
прикажут.

Они подошли т: имению, прошли
че|>ез сад, потом свернули на ши
рокую вымощенную дорожку и на 
правились к большому белокамен
ному ДОМУ.

—  !»;гм кого? 
лворник.

- остановил нх

—  К  господину
—  Ждите здесь, 

киул двертгс.
Вскоре па крыльцо вышел vn

управляющему, 
важно бур-

A Vi ром на следующий день < и 
репа завыла тревожным голосом.

—  Забастовка!

20 тысяч рабочих собрались в 
заводском дворе. Сменяли друг 
друга разгоряченные ораторы, ра
бочие требовали немедленного на
числения и выдачи заработной 
платы.

Нее это глубоко врезалось в па 
мять Ивана Бухаркина. Он мно
гому научился за эти годы. Н раз 
горевшемсн революционном иламе 
пн Бухаркин нашел свое место. 
Хозяином завода слал теперь мно 
готысячный коллектив рабочих.

** ■ *

Шли годы. Слесарь Бухаркин iio 
работал на многих заводах и толь 
ко теперь узнал цену своего тру
да. В 1924 году он уже член нар

воиннка. Товарищеская теплота 
спаяла его со всем коллективом.

I На слете стахановцев транспор 
та. на станции Тайга, Ивгша Ер- 
молаевнча наградили значком удар 
ника ста.ишского призыва. Дома 
его тепло и дружно встретили ра 
бочие.

Иван Ермолаевич радостно 
взволнованный вышел на сцену 
клуба.

—  Товарищи! —  начал оп, —  
32 года я проработал иа разных 
•заводах. Больше десятка лег 
я работал на капиталистов и ни
когда не видел еще такой заботы 
о человеке. Не видел потому, что 
труд мой уходил за кусов хлеба, а 
сейчас я своим трудом строю но
вое общество. И отвел на доро
гую награду я беру на себя обяза 
тельство —  научить членов брига 
ды т. т. Мязииа. Данилова и Нет 
роиа работать также, как работаю 
сам.

Горячие аплодисменты пронес
лись по залу. Начальник депо но 
дошел и крепко пожал руку брига 
лиру - слесарю.

—  Спасибо, товарищ Бухаркин.
***

Обязательною Пиана Ермвлае- 
нрча не осталось на бумаге. С не 
рвых же дней после совещания 
он принялся за перестройку рабо
ты в бригаде. Ни одна мелочь не 
опускалась из виду. Бухаркин об
ращал свое внимание на каждую 
деталь.

Рабочие его бригады стали ста 
хаиовцами. Млзин также, как п 
его бригадир, награжден значком 
ударника сталинского призыва. 
Петрив и Данилов хорошо усвои
ли технику своего дела, они да
ют ио полторы н две нормы за 
смену.

Сын Ивана Ермолаеиича. Воло
ди Бухаркин считается лучшим 
комсомольцем - стахановцем ц бри 
гадиром депо. Бригада сына так
же. как и бригада птца нс имеет 
брака. Они руководствуются од
ним правилом —  не задерживать 
паровозы в ремонте.

Любит Иван Ермолаевич мо
лодежь. —  Счастливые вы люди,

говорит он. а с вами и и ста 
-рик молод и счастлив.

Г. Кожухонсний.

За что я любцо свою родину
♦♦

ВЫСШЕЕ СЧАСТЬЕ —  
БЫТЬ ГРАЖДАНИНОМ СССР

Огец, безземельный крестьянен, 
только поело пролетарской револю 
ции получил земельный надел в 
родном соле нз помещичьей вем- 
ли. Скитаясь по Русн в поисках 
заработка, случайными и разно
характерными работами он едва- 
едва сводил концы с концами, 
ежедневно думая об одном: чем 
сегодня накормить Рораву“ (семья 
была 9 человек).

• Горечь нищенской жизни прес
ледовала нас с самого начала ос
мысленной жизни, лигами самого 
го лучшего— жизни в богатом впе 
чатлениями детском мире. Несбы
точной мечтой было думать об 
учении в таких условиях. Мы рож 
дались нищими, и должны были 
остаться ими— таков закон капи
тализма.

Власть советов дала мне агроно 
мическое образование, сомья в 
колхозе палучила в вечное поль
зование вемлю, брат— бригадир 
тракторной бригады, другой зачис 
лен добровольцем в РКЬА, двое

с^ье 
граждзнц)*

заканчивают среднюю п т  и 
готовятся поступать в ВУЗ.

Сталинская Конституция—-см| 
крепчеВший залог дальнейшей, 
бывалого в истории человечшк 
расцвета счастливой, радона 
жизни— лучший ответ BparaL 
их грядные нападки на т  
социалистическую родину.

В е л и ч а й ш е е  
— счастье быть 
СССР— мне п р и н а д л е а * .  
II единственное желание не 
дает меня не на *инуту: до'юо 
вестной работой оправдатьозд 
вое мне доверив и поручень 
серьезную ответственную ра}# 
отдать все свои эпания и до 
социалистическому сельскомую- 
зяЯству, а если пововет г[ц. 
тельство, то и жизнь.

Великий революционный гид 
ник я встречаю каждый го;̂ с 
глубокой сердечной радостью

Старший агрэном Хакассщо 
сблвуВ. Пищулю

-------- ----------

ПОЮ СВОЕЙ 
РОДИНЕ

Ро ж д енны й  в зар еве
п о ж ар и щ

Смотрю  с ул ы б к о ю  вперед, 
Весна  приш ла, гляди

товарищ ! 
Страна счастл и ва я  поет.
О, простор, как он велик, 

чудесен,
Его бескрайняя лазурь ясна. 
Я слы ш у хор весенне

звонких песен,—  
Поет моя счастливая страна. 
Тебе, страна, великая,

родная

КРЕПКО СТОЮ 
НА СТРАЖЕ

Для меня нет ничего более по
четного, как служба и Рабоче-Кре 
стьянской Красной Армии. Долго я 
ждал с, нетерпением этих счастли
вых дней. II вот сейчас, являясь 
красноармейцем, я упорно работаю 
над собой,повышаю свой политичо 
ский кругозор. Мои мысли поправ 
лены на то, чтобы стать полио- 
щ чты ч бойцом, о л ла деть военной 
техникой. Нто мне необходимо дли 
«ащиты нашей социалистической 
родины и Сталинской Конститу
ции от наших врагов.

Я  гордо СТОЮ па ответственном„  I Я гордо стою на ответственном
Я посвящ аю  лучш ие  слова, красноармейца, который мне
и вижу я, как ска .очно  ^

Горжусь 
своей страной  j

Большим счастьем считаю для 
себя, что я живу и работаю a на 
шей замечательной стране. Я люб 
лю свою |юдину за ее счастливую 
и радостную жизнь и всегда буду 
с восторгом говорить о новой Ста 
лннской Конституции, при которой 
каждый человек имеет неограни
ченное ираво на груд, на отдых и 
на обвалование. Только при совет 
ской власти я смог поднять свой 
политический и общеобразователь
ный уровень на должную высоту. 
Многое мне дала Красная Армия, 
прослужив а ней 4 года я стал но* 
узнаваем. Пошел в Красную Ар
мию политически не развитым, а 
теперь работаю политическим ру
ководителем.

В  ознаменование пролетарского 
праздника хочется сказать од
но, что буду работах!» еще луч
ше. повышать слой культурно-по
литический уровень и добыось та 
Кого ноложонин. чтобы бойцы-но- 
жарникн знали Сталинскую Кон
ституцию и все важнейшие роше 
ния партии и правительства на 
отлично.

Политрук пожарной городской ох 
раны —  ПЕТРОВСКИЙ И. А.

Прекрасная жизь
Хорошо жить, хорошо труж. 

ся, когда знаешь, что твой тщв 
почете и что от него есть и юн 
государству.

Жили мы в царское время im  
бедно, нищенски. Помню, катимо 
их |юдиых увели за подать ро- 
ву, оценив ее iв 5 рублей, кагбы 
ло грустно и обидно на сердцу 
всех. нас. г

сверкает 
Столица мира— Красная

Москва. 
И я пою: весна пришла.

товарищ!
К а к  тихо дыш ет в родине 

рассвет,
Я тем пою, кто рос в огне 

пожарищ, 
Пою  я тем, кому 17 лет.

М. П О П О В .
с. Чебаии
Средний школа _________

довери
Кати любимый вождь тол. Сталин 
немало уделяет внимания и забо
ты  Красной Армии. Нто придает 
мне огромную 1 илу п уверенности 
в победе. Пусть попробуют закля
тые врапг ид пасть Мо,() П1,РК* 
расную родину. )1 не пощажу ни 
сил, ни жизни лля того, чтобы 
дать им отпор. Я люблю свою |о- 
дину и готов каждую минуту се 
защищать.

Красноармеец Королев П

Р а зго н  д е м о н с тр а ц и и  в В а р ш а в е  1 М ая  1900 год а .
(Музей Революции СССР).

М.

Дее жизни

Сумею защитить свою родину

Р я
# •
1**0-

Мно сейчас 39 лет. II ник/Ця 
не жила так хорошо, как т(
В  колхозе чувствую себя вс 
леПно, работается* весело.

Квартира у меня хорошая, to- 
лая, имеется радио. Есть i m i 
и мелкий скот. Продуктов >да
ет на круглый год.

Советская власть —  рИя 
власть. Благодаря ей я стал ап о 
и) понимать а жизни. Я  чнта га 
зеты и знаю, что делается [На
шей стране и 'заграницей.

Труд наш цепихся. Партиям. 
Сталин и правительство забоДя 
о нас. Они дали нам прекрафо 
жшшь —  вот за что люблт я 
свою родину.

I
Колхозница Хорюшиа

Работаю я грузчиком на стап- 
ции Абакан, меня называют знат 
ным человеком - стахановцем и 
неоднократно премировали за хоро 
шую работ)'. Я  ликвидировал свою 
иеграмотнос-ть, а товарищи помо
гают мно культурно и политичес
ки расти.

Я  внимательно читаю газеты, 
вижу рост мощи нашей страны, 
слежу за международными событи
ями аа тем, как фашисты Япо
нии и Германии готовятся напасть 
ид вашу прекрасную родину. Это 
треаожит мое сердце. Я  хочу ска
зать: «Пусть но пеняют враги на

себя. Советский рабочий полон 
гнева и классовой ненависти к ка 
пита листам. Я  перши готов встать 
на защиту своей родины и но-ста 
хаповекп бить врагов, если позо
вет тов. Сталин, партия и прави
тельство».

' Мой долг —  долг каждого со
ветского гражданина —  работать 
Так, чтобы никогда не было про
рыла на производстве.

С первомайским приветом, то
варищи!

I Грузчик станции Абакан—
ЯКИМОВ.

С П А С И Б О  Д О Р О Г О М У  С Т А Л И Н У
Мне 40 лот. но только во вторую 

половину своей жизни я обрела 
настоящую человеческую жизнь. 
Сказать по правде, непосильно бы 
ло мне воспитывать семерых де
тей, средств но хватало. По бла
годаря заботы пашей партии и 
правительства я получила пособив 
в  2 тысячи рублей, купила коро
ву, (> детских пальто, 2 одеяла, 
катанки, леем детям но костюму и 
мануфактуры. Сейчас мои хоти

обуты и одеты, двое из них хоро
шо учатся.

, Хочется выразить самую. Луч
шую благодарность нашему това
рищу Сталину аз его отеческую за 
боту о нас.

4 Я  н вся паша семья любим до
рогого Иосифа Виссарионовича, лю 
бим нашу родину, которая дала 
нам счастливую и радостную 
жизнь. М. Н. Посылайко.

Колхоз »Сила>в

Первые маевки в России
бочие всех 
тесь..."

стран, соединяй-1 мая 1890 года в Варшаве, вхо
дившей тогда в состав царской 
России, бастовало около 10 тысяч 
рабочих. В следующем, 1891 году 
в Петербурге в первое воскресенье 
после мая состоялось конспирвтиз 
ное собрание, организованное со
циал-демократической группой,на 
котором присутствовало около 
200 человек. В 1892 году праздно
вание 1 Мая проходило уже во
многих городах: Петербурге, Туле железнодорожных мастерских, ру- 

. Вяшнляо. , ководимая тифлисской централь
ной партийной группой во главе с 
товарищем Сталиным.

В  стачечном первомайском дви 
жении 1898 года начинают прини
мать участие рабочие не только 
промышленных центров России: 
•Петербурга, Москвы, юга и т. д.,— 
но и отдельных национальных 
окраин. В Тифлисе была организо 
вана крупная забастовка рабочих

Вильно, Варшаве, Лодзи. Рабочие 
демонстративно бросали работу и 
выходили на улицы.

С 1892 года празднование 1 Мая 
прочно пошло в революционный 
календарь российского пролета

С 1900 года маевки принимают 
резко политический характер. Ра 
бочие не ограничиваются только

риата. С каждым годом первомай- забастовками, но начинают выхо- 
ские демонстрации и стачки охва дить Улицы демонстрировать 
тывали все большее и большее свои требования. Царское ррави- 
число промышленных городов Рос 17ольстпо* встРев°ж е н н °й  боевыми 
сии r  j выступлениями рабочих в перво-

\ пиПсимо дни, отдало прикпз п»:сти 
С 1896 года рабочие в дни мае- борьбу с маевками рабочих самы 

вок начинают выставлять не толь-j ми беспощадными средствами, 
ко экономические, ио и полити* Маевки 1905 года прошли в об- 
ческие требования. установке революционного под'ема

В 1896 году п Петербурге был вы под лозунгом вооруженной борь- 
пущен и распространен на 40 фаб бы и свержения самодержавия, 
риках и заводах первомайский ли Впервые в первомайские демон- 
сток, составленный Лениным в страции включается и крестьян- 
тюрьме Этот листок представлял ство. В  Севастополе в маевке уча 
собой п рокламацию „Союза борь стиовалн вместе с рабочими мат-
бы за освобождение рабочего 
класса". В  ней Ленин обращался 
но всем рабочим с призывом: „По 
ра и нам, русским рабочим, разор 
вать цепи, которыми опутали нас 
капиталисты и правительство, что 
бы держать в угнетении, пора нам 
присоединиться к борьбе наших

ководимые Лениным и Сталиным, 
не покладая рук, не зная устали, 
продолжали свою революцион
ную работу.

В  конце 1910 года начался под'- 
ем рабочего движения. В  день 1 
мая 1911 года по всей России ба
стовало уже свыше 100 тысяч ра
бочих.

1912 год знаменателен бурным 
под'емом рабочего движения. Этот 
новый под'ем революционного 
движения, наступивший после го
дов реакции, снова привел под 
первомайские знамена широкие 
массы рабочих. И атом году то
варищ Сталин после Пражской 
конференции в качестве члена 
ЦК об'езжэл по поручению ЦК 
важнейшие районы, руководил 
всей партийной работой в России,

Подготовленная товарищем Ста
линым M B I I l I l i n  голо, о пою-
рой участвовало до Ь00 тысяч ра
бочих, бьиа гневным ответом про 
летариата на расстрел рабочих на 
Ленских золотых приисках.

Товарищ Сталин в статье перед 
1 Маем .Новая полоса" (газета 
„Звезда" от 15 (28) апреля 1912 го 
да) писал:

.В  Питере и Москве, в Риге и 
Киеве, Саратове и Екатеринославе, 
в Одессе и Харькове, в Баку и 
Николаеве,—везде во всех концах 
России подымают голову рабочие

CBbiuie 800 тысяч рабочих. Бурж у
азия и правительство были в пол
ной растерянности перед нараста
ющем революционным движением. 
Ленин об этой маевке писал:

„У ж е  за несколько недель до 
первого мая правительство точно 
потеряло голову, а господа фа- 

|бг*чканты вели себя как совсем 
головые люди. Аресты и обыс 
■однялн, казалось, вверх дном 

г рабочие кварталы столицы.
, .инция не отставала от центра, 

.жканты метались, собирая 
щания, вынося противоречи- 

о лозунги, то грозя расправой 
-каутами, то уступая наперед 
>п.ашаясь закрыть заводы,— то 
стрекая правительство к звере 
ч, то упрекая правительство и 

{ взывая его к внесению первого 
i b  число „табельных" дней...
Лаевка текущего года показала 
;му миру, что- российский про- 
гариат твердо идет по своему 
волюционному пути, вне которо 
нет спасения для задыхающей- 
и гниющей заживо России*4.

М а с с о в к а  в  н о с у
(Худ . В л а д и м и р с к и й .  Музей Революции СССР)

братьев, рабочих других 
дарств, стать с ними под общее 
знамя, на котором написано: ,,Ра-

росы,и солдаты.
После поражения революции 

1905 года, когда царское прави
тельство залило всю страну кро-1 в защиту своих загубленных на 
выо рабочих и крестьян, маевки 
все же продолжали устраиваться,

,но они проходили конспиративно 
и число участников этих маевок

госу- было незначительным, 
класс, несмотря 
ж а л  свое дело.

Рабочий

Лене товарищей".
В  другой статье—„Тронулась" 

товарищ Сталин писал:
„ Ленские выстрелы разбили лед 

молчания, и—тронулось река па
ни на что продол I родного движения. 
Большевики, ру* I Тронулась!..

В первомайской листовке 1912 
года незадолго до своего ареста 
товарищ Сталин писал:

„У  каждого класса имеются свЪи 
излюбленные праздники. Дворяне 
завели свои праздники, на них 
они провозглашают , право" оби
рания крестьян. Буржуа имеют 
свои и на них они „оправдывают" 
„право" эксплоатации рабочих. 
Есть праздники и у попов и на 
них они восхваляют существую
щие порядки, где труженики 
гибнут и нищете, о тунеядцы уто
пают в роскоши.

Должен быть • свой пр 
у рабочих и па нем о т  
провозгласить: всеобщи 
всеобщую свободу, всео 
венчтво всех людей. Этс 
ник—праздник первого м. 

Так решили рабочие е.
году", чсЛенин, оценивая зна £
ки. подготовленной
Сталиным, назвал 

[отныне моевк°0  ^о бЫЛа 
М а е о к о  l O b i . r o A ^  CDc|

h « , r-p”: ' S пряннм»-10

В годы империалистической вой 
|, когда страна находилась на 
енном положении, организовать 
ссовые выступления было почти 
возможно. Однако, рабочий 
зсс России, руководимый боль- 
^истской партией, продолжал 
5и 1 оевые первомайские высту* 
ения Стачки и демонстрации 
^исходили в Петербурге, Моск- 
и других городах, 
•мпериалистическая война разоб 
•ила до конца предательство 
•<Дей II интернационала, откры* 
перешедших на сторону буржу 
И, выявила политическое лицо 
'ортунистов из II интернацио- 
а как агентуры буржуазии в 
•очем движении.

интернационал вынес постано 
1ние, что ввиду войны „никаких

выступлений в день 1 мая не дол 
жно быть".

1 мая 1918 года впервые в исто
рии человечестма российский про
летариат праздновал как господс
твующий класс.

В первомайские дни 1918 года 
под знаменем пролетарской ре
волюции победно раздался лозунг 
братства всех народов всего мира.

Советская власть, диктатура про 
летариата, впервые в истории еде 
лала возможным действительные 
свободы для ранее зкеплоатиро- 
вавшегося народа „Республика 
советов,—указывал товарищ Ста
лин,—является, таким образом, 
тон искомой и найденной, нако
нец, политической формой, в рам
ках которой должно быть совер
шено экономическое освобожде
ние пролетариат а, полная поб»»да 
социализма".

Октябрьская социалистическая 
революция нашла мощный отклик 
среди трудящихся и угнетенных 
всего мира. Советская Россия ста
ла ярким маяком, указывающим 
победный путь всему человечест 
ву.

На Западе и на Востоке, везде за 
рубежом Советской страны,во зеем 
капиталистическом мире рабочий 
класс 1 Мая пред'являет свои тре
бования к господствующим клас
сам, борется за свои права. У нас, 
в СССР, рабочий класс, все тру
дящиеся в этот день демонстриру 
ют свою сплоченность вокруг 
коммунистической партии, безза
ветную любовь и преданность свое 
му вождю великому Сталину, под 
водят итоги пройденного пути, ито 
ги борьбы за радостную и счастлн 
вую жизнь всего советского ниро- 
да. Освобожденный народ демоне 
трирует спою социалистическую 
мощь, свою боевую готовность 
отразить в любой момент вражес
кие силы мирового фашизма.

ЖИ:}ИИ.
сотому
потому
Г(Л<ЛМИ

В тот далекиВ год со своего 
ничтожного клочка з “млн Федор 
Чепчигашев пе собрал почли ни 
чего. Хлеб ве родился. Скудная 
пе удобрерпвя вемля, обработан 
пая деронянноВ сох«й, отказалась 
кормить i 4 ртон сешьи Фадора. 
Уж е несколько лет подряд бился 
он над евмй десятиной, во от 
казыввлчеь работать и единствен 
ная лошаденка. II у самого силы 

! иссякали в борьбе с вуждоВ. Зер 
на от урожая хватало только на 
семена, есть окапалось нечего. На 
шее Чепчигашева стала затяги 
ваться петля нищеты.

У бедняка одип путь. Пошел 
по нему и Чепчигашев. К баю 
Нотышеву Бивену нанялся Фе 
дор в пастухи. Договорился ва 
год работы получить с бая 30 
пудов хлеба и деве»-. Зиму и ле 
то лазил он са отарой по крутым 
склонам гор в поисках хорош и  
пастбищ. Cnepiy до визу исходил 
горы Чалбых, Сана-хоячеп, Хара 
Хайтах и другие. Но тот, кто 
вступал на батрапкую дорогу ве 
могбглиле вернуться к си ему хо 
зяйству-оно рушилось. Крепко впи 
вались ни и кулаки в тело сво 
их йатраков и уже не выпуска 
ли их ив кабалы, запутывали до 
конца в пе видно было исхода 
h i страшной каторжной 
А жизнь была страшна, 
что просили есть л«ти, 
что ходили они босые, с 
грязными телами.

Была постоянн* надежда: вот 
придет срок, можио получить за 
работанвый у бая хлеб и деньги. 
Светлее будут смстреть на свет 
глаза. По приходил срок, а с 
ним улетала и надежд». Бай гоно 
рил всегдь: — ты зарабмал мало, 
тьои деньги ушли па налог эа 
тебя, работай еще. II все начина 
лось снова- Петля затягивалась 
туже, ведь надо был» 
налог, заплаченный 
человеком издевались, человека 
обманывали, кайлю яв каилей вы 
сасывалн его силы.

Подросли дети. Сыновья Ана 
фан и Нфицер готовились стать 
Латрасами, такими же обездолен 
ными, как их отец. Подростки по 
корно пошли по этой горькой до 
роге безысходности, с мучитель 
ныч сознанием беспросветной ни 
щ й т ы  и постоянных унижений. 
Понятно, что труд молодых рас 
ненивался еще ниже, обманывали 
их ещо горше. Потешались над! 
Анзфапом и Афицерсм баи Тин1 
ников Каркод ц Тодивов, жадно 
воровали у батраков их нарабо 
тайные гроши, целиком присваи 
вали труд тег, кто но снал но 
чей, охраняя байские стада.

Но вот разразилась великая 
гроза иролетарской революции. 
Ояа смела с лица земли порази 
тов, разогнула спины тружепн 
ков. Выпрямился и Чепчигашев 
Федор с сыновьями, взялся за хо 
зяйство, стал приглядываться к

новым люаям, прислушиваться к 
новым словам. А в 1931 году 
Федор Андреевич Чепчигашев о  
своей многочисленной семьей 
вступил в чолхоз „Аргыс С та1 
лин-, Аскизского района.

Понял Чепчигашев главное: 
здесь, в колхозе, никто его пе 
обидет, не обманет, пикто не от 
нимет того, что заработано чест 
ьым трудом. Наоборот, самым 
ценным, самым дорогим почитали 
в колхозе труд и Чепчигашев не 
рая получал благодарность от сво 
их товарищей, от правления кол 
х( за яа хорошую работу. А рабо 
тать Федор Андреевич умеет, 
знает, что нужно овцал, где хоро 
шие пастбища, какой корм луч фоссиям. 
шиО, бережно и любовно отаосит 
ся он в слабым беспомощным яг 
гятам, выращивает из них жир 
ных, богатых шпрстью, овец. Че 
тыре года тов. Чепчигашев рабо 
тает в колхозе чабаном и отара 
его не ьнаег болезней, не знает 
падежа. Был он сначала пасту 
хом коров в колхозе, зарекомендо 
вал сеС'я знающим человеком, 
скот в гурте ходил здоровым, упн 
тайным, рад »вал хозяйский глаз 
колхозника Федора Андреевича.

Ог прежней тоски, от унылых 
странствований по горам за чу 
жим скотом нет м следа больше 
Нет заботы о том, что останется 
семья без хлеба, в холоде. Выра 
батывает Чепчигашев много тру 
додней, подучает за них гору хле 
ба и много денег. В прошлом го 
ду пришлось ему на руии *288 
пудов хлеба и почти полтеры ты 
сячи рублей деньгами. Завел Фе 
дор Андреевич свой дом, корову,
11 овец. А виереди его ожидает 
еще лучшая жизнь, спокойная 
радостная, старесть.

Ярким солнцем заглянула в 
дои чабана грамотность. Сгарших 

•тработать детвй ему так и пе удаюсь вы 
баем. Над учить, а вот младших дна сына 

учатся в школе. Лелеет мечту 
Чепчигашев научить эгих двух 
сынов высоким паукам.

— 70 лет не видел я настоящей 
человеческой жизни. Топко пос 
ле революции нашел счастье сво 
бодно трудиться, стал человеком.
Я  тружусь честно, стараюсь бо 
роться за зажиточную жвзяь кол 
хозо, чтоб детп мои не жили так, 
как жил я. 11 своих дчтеЯ научу 
честно работать каждого па его

Наши
десятиклассники
'.'О мая кончается учебный гоя. 

Средняя школа гор. Абакана при
ступает к испытаниям учащихся. 
Испытания н 10 классе нродллтчя 
до '̂ 0 июня, предстоит выпустить 
31 учащегося.

Скончание сродной школы каж
дым учащимся рассматривается, 
как вегу п лен но к самостоятель
ную ягнзнь. Поэтому выбор про
фессии для него является треяс- 
шущнм вопросом.

Расцвет социалистического хе- 
пяйства, культуры я науки ньи- 
па.т у молодежи интерес к  пре-

Один нз лучших учащихся 1ft 
класса комсомолец Гоша Савицкий 
намерен окончить институт совет
ского нрава, стать прокурореы, 
чтобы «тонть на страже ньпюяпо- 
ння советских законна и охрагнпть 
права советского гражданина, за
писанные в ве.тнкой Сталинский 
Конституции.

Отличник - комсомолец Коля 14 
пилон намерен поступить г< малги- 
но - строительный институт.

Мепиг.шна Клава поступит *пн 
ЯагогкчпгкпА или медицински# ин 
статут,

Поступить в месимое м и н е *  
—  давнишняя мечта Володя Кар
пова. Он ужо оформил цокумегш 
и просит принять 01Ч> в числе п т  
шателей избранного мм веешгеге 
училища.

Комсомолец Федоров Мила -(ем 
ишн| Оеспризорпнк) оформил реку 
менты для поступления в ёреве - 
тапковоо. военное училище.

Среди учащихся .много желав
ших строить, летать, исследовать 
немныо недра, проникать п тайии 
строении вещества, осваиаать ме- 
вые машины, прокладывать жеиез 
ные дороги.

По с успеваемостью в 10 клас
се не. все благополучно. Усшше- 
мость аа Ш четверть равна 94,4 
пр л. (ггличиых и хороших отме
ток имеют Ь8 проц. учащихся. У 
девяти учащихся плох но отметки. 
Отставании идет главным обра
зом но 
яаыку.

математике и русскомуделе.
* %  v

Кем вырастут млг.дшио доти|
Федора Андреевича Чвпчигашева?
Может быть они будут летчиками, 
может быть врачами или агроно 
мами, командирами Красной Ар 
мни плн ноотихпнками. Важно 
главное: старый чабан учит их 
трудиться честно, любить родину, 
которая дала счастливую челове 
ческую жизнь всем беднякам, со (Tirril,.'jr правд на получение такоге 
вершепствовать свои знания, быть аттосхата> 
полезными людьми нового социа

Пыпускнниам, имеющим по ос
новным дисциплинам оценки от
лично, а но- остальным хорошо, бу 
дут даны аттестаты на право по
ступления а институт бел экзаме
нов.

Каждый выпускник школ обла
сти упорным трудом должен хо

листического общества.
Р. ИДИГЭН, В. ПОЛЕЖАЕВ.

Директор Абакан(жой средней 
школы № f П. Штыгашев.



Зарубежная печать

О мирной политике
СССР

Перед государствами Юго-Вос 
точной Европы встает необходи
мость крепкого союза между ни 
я н  и СССР, который является 
единственным могучим оплотом 
мира в Восточной Европе... Мы 
не можем отклонять помощь 
единственной великой мирной 
д ерж авы  на востоке Европы. На 
карту поставлено сущ ествование 
народов, освобожденных от ве
кового угнетения. Никание под
лы е интриги не смогут отдалить 
нас от единственного выхода, 
обеспечивающ его мир в наш5Й

СТГаэета „Презентуя* (Румыния). 
**»

„Б е з  участия Советского Союза 
всеобщ ий мир немыслим. Енро- 
■а больш е ис мож ет обю д н ться  
без сотрудничества Советского
Сою за". ч

Сенатор Рыпар (Чехословакия)
* ■Г **

Английский журнал „Спектей- 
тор“ , комментируя недовольство 
Германии понижением призывно 
го возраста в СССР пишет:

Протесты Германии не вы  
зы ваю т особого сочувствия в 
других странах, главным обра 
зом потому, что мотивы, меры, 
предпринятой Советским Сою 
зом, ясны. Советскому Союзу 
угрожаю т с Востока и с  Зап а 
да вооружения и экспансио
нистская политика Германии и 
Японии.
Д аж е  выходящ ий в отставку 

японсиий посол О та,—заклю чает  
.Спеткейтор“ , - признал, что  уси 
ление армии СССР предпринято 
всецело для задач обороны".

•#
Английская газета „М анчестер 

гардием" посвятила пространную 
передовую статью  внешней по
литике СССР.

„Учи ты вая  реальные ф акты , 
—пишет газета —мы  установим, 
что СССР не будет воевать ни 
с  ней, если он к  этому не бу 
дет вы нуж д ен . О СССР дейст
вительно можно сказать, что 
если ои будет воевать, то толь 
по с целью  самообороны**. 
Д алее газета указы вает, что 

Советский Дальний Восток нас
только  укреплен, что он сможет 
оказать сопротивление агрессо
ру, д аж е если будет отрезан от 
М осквы.

• ***
^Предложения Советского Сою 

за о междуи а родном разоруже
нии, заклю чение пактов о иена* 
падении и другие мероприятия 
по обеспечению коллективной 
безопасности, несомненно, пред 
ста ал я ют собой величайший 
пнлад п дело мира со времени 
мировой войны. Эти предложе
ния вызвали  у других стран до
верие к  инрныг: намерения*» Со 
ветсного Союза. Ни одна страна 
в  действительности не боится аг 
рессни со стороны СССР**.

Генерал В. Гревс (С Ш А ).

и .» к
, ,Приветствуя возвращение Ге

рмании в семью  народов, мы не 
м ож ем  по велению Гитлера пре
вратить СССР в бесправную стра 
ну. Д о тех пор, пока не может 
б ы ть  йайден путь, дающ ий воз
м ож ность СССР занять место в 
европейской системе, мир в Ев* 
ропе никогда не смож ет быть 
обеспечен**.

ОСТИН ЧЕМ БЕРЛ ЕН  (Англия)

О промышленности 
СССР •

В  обзоре мирового экономичес 
кого положения, приложенном н 
ежегодному отчету секретариата 
Лиги наций, указывается на не
которое оживление в мировом 
промыш ленном производства. В 
1935 г. мировое промышленное 
производство составляло 94,U : 
проц. производства 1929 г., уве* I 
д ичивш ись на 1 1 , 8  проц. по срав*| 
нению с 1934 г. и на 22 проц. по . 
сравнению с 1933 г. >

„Увеличение мирового про
мышленного производства, — 
говорится в обзоре,—пронзош - 1  
ло, однано, главным образом , 
благодаря росту СССР, произ
водство которого в конце про
шлого года было почти в два 
раза больше, чем в 1929 г.**. 
Обзор сопровождается табли

цей, в которой уровень промыш 
ленного производства ряда стран 
в  1932 г. (средняя за год), в июне 
1935 г. и в июне 1936 г. указан в 
процентах к уровню производ
ства  1929 г. (средняя за год) На 
первом месте идет СССР, индек
с ы  которого (соответственно)—  
182,9; 266,9; 351,9.

Братский привет рабочим Испании, ведущим героическую борьбу 
против фашизма и иностранных интервентов. Д ч здравствует народный 
фронт в Испании! Долой явных и скрытых врагов народного ф ронта!

(Из первомайских лозунгов ЦК ВКП (б )

I- урбстнс

С А М О РА ЗО БЛ А ЧЕН И Е  
ГЕН ЕРА Л А  Ф РА Н К О

Франко - открыто ооявнл. что 
мятежники д о б ш м тн  осущест
влении программы фашистской ор 
ганизацни фалангистов. Как из
вестно, w a гцюграмха. состоящая 
ил 26 пунктов, повторяет програм 
му германских национал - социа
листов.

Это открытое признанно Фран
ко явилось невиданным и ненря 
ятным ударом для английских дру 
вей испанских мятежников: Не 
пропио еще ц недоли с того дня. 
как одни нл самих откровенных 
и наглых адвокатов Франко— Тар 
дин писал, что «ф;»апко —  не фа 
шисг, Франко —• джентльмен». 
Еще совсем на-дннх. и день, ког
да правительство приняло реше
ние о фактическая блокаде Биль
бао, Идея, защищая это |нчповие 
яоред аудиторией л Лнве|шуле, 
йповь аыскжш  свое гл упокое убе 
жденке, что пя фаплш, пя ком- 
мунжзм но победят в испанской 
во&ттс. Ряд консерваторов, попи
вавших на терряторнв, запятой 
мятеншикамн, и реакционные пи
сатели й роде Ьроуна. посетившие 
Франко, ио (возвращении все в 
один голем: всячески стяралт 
опровергнуть фашистский харак
тер движения МЯТ0Ж1Г1К0В. Носом 
иеино, я cBoirx утверждениях эти 
«информаторы» в известной мере 
отдавали дань антифашистским 
настроениям английских маге. Од
нако в общем финансовые я про- 
.мыпменные »:|гуги придерживались 
мнения, что нобеля Ф;1анкп не обя 
зательно повлечет ла собой прев- 
ращение Испании з фашистскую 
страну, находящуюся под эгидой 
Германии и Италии. Нап|ютив, ду

мали в этих кругах, сама жизнь 
заставит Франко ориентироваться 
ва Лондон. Теперь становится оче 
видной безосновательность этих 
надежд.

Этот шаг Фрапко расцемивает- 
си л здешних кругах, располагаю 
щих серьезной информацией о но- 
ложеннп в Испании, как |«зуль- 
тлт последних неудач н потерь мя 
тежняков. Поенные ресурсы Ф.;»ан 
ко сократились, а итальянские в -п 
ска. разовтые» под Гпадала\а;к»|1. 
совершенно демора.шоваиы. По
этому <1'р«шко питается со единить 
силы гноях сторопннкоа локруг 
фашистских лозунгов и выступить 
.в роли национального спасителя 
и, таким отказом, постараться по 
крайней ме;;е задержать ра-иад н 
рядах мятежников, зашедший уже 
весьма далеко. Организации фалан 
г исто л находится в тесной связи 
с германскими фашистами. В ча
стности во исех фалангисгских от 
рядах имеется советник- оргашгла- 

j ции гитлеровской молодежи. Боль 
т а я  часть щюшггаидистского ма
териала фалангистов печатается п 
I ецмаивп. Выдвигая организации 
фалат’истов на нерлое место, тер 
минские фашисты, ве усиливая 
сноего прямого вмешательства н 

( испанские дела, смогут оказыиать 
. Полып *е влияние. Так. но сообше- 
! HHKi корреспондента «Таймс», один 
мл лозунгов Ф;анко гласит: «Сде
лать Испанию мировой державой». 
Этот лолущ- нзобраи;ается всегда 
под рисунком гибралтарской ска
лы. на которой развевается ис
панский флаг. 1

(Из «Известий»).

Юные
жертвы

. А л ь  Д х р а н " ,  Н аир

Многие ли египтяне знают, что 
У5000 детей наших крестьян и 
бедняков изнемогают от непосиль

ной' труда и у ми] киот медленной 
смертью/ Кто 1гз нас был на хлоп 
коочнетительных аа водах Египта?

<1 была на одном нл этих заэо- 
дов. Их а  иаицч1 ст|)ане больше 
сотни. Оглушительный шум ре
жет уши. Скна наглухо забиты. 
Густая тяжелая пыль стоит стол- 
бом. Двести ребят. двести юных 
жертв, копошатся в пыли. Целых 
шестнадцать часов подряд они ды 
шат этим воздухом. Директор по
является всего на несколько ми
нут. и на нем предохранительная 
Мсгска. Л пробыла здесь всего ми
нут десять, и у меня закружилась 
голова. Я чувствовала, что зады
хаюсь, что у меня заложило носи

Перед первым мая за рубежом
Испания

Коммунистическая партия Ис
пании, социалистическая партия 
и всеобщий рабочий союз опуб - 1  крытого 
ликовали совместное первомай
ское воззвание. Воззвание призы 
идет трудящ ихся продолжать ра 
боту первого мая для того, что 
бы  победить в войне, что бы  про 
тиводействовать блокаде, кото 
рая приводится под масской нев 
меш агельства.

Франция
По решению французского пра 

внтельства первого мая во Фраи

ской партии Япании) призывает 
к укреплению рядов рабочего 
класса с иелью  завоевания япо 
неким пролетариатом права от 

празднования первого 
мая

Китай
В  связи с приближением праз- 

новання первого мая военные 
власти Ш анхая издали приказ о 
запрещении на весь май митин 
гов, демонстраций и забастовок. 

. Приказ требует, чтобы  басгу 
ции будут закры ты  все государ рабочие ш елковой и хлоп
ственные учреждения. ^  к

Румыния
Румынские власти запретили 

первомайские демонстрации Ге 
неральному об'единению труда 
и социал-демократической пар
тии разрешено провести перво
го мая закры тые собрания.

Япония
К а к  известно, японское пра

вительство запретило праздно
вать первое мая. Газета ,,Нихон 
Муган Симбун' (орган иролетар-

чато-бумижной 
ти приступили 
вого мая.

промыш леннос- 
к работе до пер

Чехословакия
Впасти округа Варнодорф зап 

ретили первомайские д ем о н ст 
рации, мотивируя это во зм о ж 
ностью  столкновения гвинейцев 
(чехословацких— гитлеровцев) с
рабочими.

(ТА СС )

горло...
Я вышла во хлор и зато лори ла 

с одним рабочим Али Сулейманом. 
Ему двенадцать лет, а он уже два 
года проработал на этой фабрике.

Хлопок it машины подают ис
ключительно детн, г.ипшьгм обра
т и  11— 15-лепте девочки. Рабо
та начинается а Я часов утра и 
кончается п 5) часов вечера. Пе
рерыва. нет. Г> разгар сезона рабо 
та продолжается и после 1) часов. 
Если ребепок п]юголодался, он до 
лжец просить соседа, чтобы тот 
лрисмотрел за е!ч» машиной, пока 
он поест. А где спят детн, при
шедшие нз далеких лероиепь? Га
нс (хознин) арендует для них са 
рай. Там эта несчастная челоне- 
ческа я масса ложится, изнеможен- 
ная. надломленная, на солому и 
укрывается мешками из под хлоп- 
ка.

вторая категории рабочих —  8 
-  10-летние дети. Они лручную 
выбирают (ктаткн м\тора цз очи- 
шейного хлопка. Габочий день 
здесь ко|юче 
хода со.тнца; 
нельзя.

Никто из этих малютч; ие она 
здинает, несмотря на зимнее вре
мя. Кто жт»ет подальше, говорил 
мне. директор, тот встает л Я ча
га шпи, чтобы к imiii поспеть па 
Фабрику. Опоздавших увольняют. 
Ужо с 4- часов утра начинается 
давка у ворот, несчастные дети 
рвутся и этн ужасные помеще
ния, где смерть медленно пожира
ет их.

А знаете ли лы, за какую це
ну эти дети приносит себя в жерт 
ву? Сколько они нарабатывают? И 
боюсь, что hiiKto не повервт. ме
ня будут упрекать в преувеличе
нии.

То, что я видела, нельзя забыть 
никогда.

(Из жури. «За рубежом»).

- от восхода до за 
кгботать в темноте

Зарубежная печать

О новой Конституции
СССР

„Никто не сможет уклониться 
от признания, что новая совет
ская Конституция является госу 
дарственным актом величайш е
го международного значения. 
Этот ш аг советского правитель
ства представляет собой разите
льный контраст с тем ,что  проке 
ходит в фашистских странах. 
Общественное мнение Англии, 
воспитанное на демократических 
традициях, не может не сделать 
определенных выводов. Н о 
вая советская Конституция, 
несомненно, будет способство
вать дальнейшему сбла!жению 
меж ду Англией и СССР, что так 
необходимо для защ иты  мираи.

Консервативный член парла
мента Роберт Б утб и  (Англия). 

***
„Проект новой Конституции 

представляет собой успех побе 
дившего социализма и памятник 
подлинной демократии, которую 
мир не мож ет ни игнорировать 
нн не понимать, Новая Констнту 
Ция будет иметь громадное зна
чение, так как прольет свет на 
вопросы, стоящие перед всеми 
честными людьми в странах заг 
пинающего капитализма. Все 
сторонники мира и свободы смо 
трят на Советский Союз, как на- 
образец того, что может быть, 
достигнуто победившим рабочим 
классом*4. ^

Д рам атург Д ж о и  Говард Ло 
усои (С А Ш ).

%*
,,Я  принадлежу к черной расе. 

Я — гражданин маленького наро 
да — негритянской республики 
Гаити. Я не могу оставаться рав 
нодушным ко всему, что пишет 
ся о малых нациях, о народах 
и людях цветных рас Я  не мо
гу оставаться равнодушным но- 
всему, что мож ет способствовать 
установлению  справедливости, 
свободы, равенства и мира. Ведь 
цветные народы всегда являю т
ся первыми жертвами тирании, 
предрассудков н войны Вот по
чему все статьи этой чудесной 
Конституции привлекли мое 
внимание. Я с гжтузиазмом под
писы ваю сь под «ими.

„В ы  слышите, чериал* т о 
варищи) Советская Конститу
ция, Конституция демократиче
ского правительства призы 
вает всех людей без разли
чия пела, расы, национальное 
ти пользоваться всеми правами» 
какими делжно обладать чело
веческое существо: свободой, 
лявеиствон, np^ssss труд, Лю  
дн черной расы никогда не тре- 
Зояялн ничего другого. Черные j 
товарищи, к  ному мы  пойдем?
К  тем ли, кто хочет видеть в нас 

j людей и уваж ать нас, нак лю  
j дей, или к  тем, кто хочет обра- 
щ атьсв с нами, как  со скотом? 
Черные тонарнщи, пойдем к тем, 
кто нас любит и протягивает : 
нам братскую руку**, 

j Д елегат негритянсной респу
блики Гаити  при Лиги наций 
генерал Немур.!

,,Нанболее замечательной ч а 
стью Конституции является то. 
что она дает каждому гражданн 
ну СРСР право на труд, на опла 
чиваемую  работу. Никакая дру
гая страна в мире до сих пор не 
бы ла в состоянии сделать этого, 
потому что во всех других стра
нах возможность давать работу 
находится в руках предпринима
телей".

Лидер лейбористов Эттли 
(А нглия).

, ***
„Н ет больше классов в этой 

гигантской стране,—пишет швей 
царская газета ,,Травай". —Весь 
народ независимо от рпсы. язы  
ка, религии, национальности, 
превратился в одно целое, нако 
го не знал до сих пор мир. Вот 
чудесное достижение подлинной 
демократии. В  этих условиях но
вое избирательное право, осно
ванное на всеобщей, равном, 
прямом и тайном годосовании,
стало не только возможным, но 
необходимым. Так расцветает со 
ветская демократия!

Это— событие большой ва ж 
ности. В  то время кан фашисты 
уничтож аю т элементарные пра 
ва народа, лиш аю т демократию 
всякого конкретного сод ерж а
ния, в СССР великолепно рас
цвела подлинная демократия. 
Рабочий класс должен везде 
осущ ествить такую  демократию "

Ответ, редактор И. Кавкун.

Упал, обяли 100 Т. 4376 3. 580 
Г. Абакан, типография изд-ва об 
кш а ВКП(б) «Хызыл Хакассия»

5 мая-День большевистской печати
Пролетарии »сех стран, соетнвйтвсь!

Орган Хакасско 
го обкома ВКП (б ) 

облисполкома 
■ облпрофсовета

Год издании 7-й
П е р и о д и ч н о с т ь  

25 и о м е р о п  в 
м е с я ц .  Цена 

н о м е р а  — 10 коп.

0 ПРОВЕДЕНИИ ДНЯ ПЕЧАТИ 
И ОЗНАМЕНОВАНИИ 25-ТИ ЛЕТИЯ 

Ц0 „ПРАВДЫ1
Постановление бюро обкома ВКЩ б) 

о т  3 мая 1937 года
В  свяли с проведением 5 

мая двадцатипятилетия И .О .  
.П р авд ы - п Дни печати, бюро 
обкома постановляет:

1. Всем  Р К  партии организо
вать широкую пропаганду вмас
сах трудящ ихся истории воз
никновения и развития оольше 
внстской печати, роли «П рав
ды-, как боевого органа В К П (о ) 
н борьбе за тор ж ество  ленин
ско-сталинских  принципов 
большевизма* в истории рево
люционного рабочего движ е
ния, роли и значения „П равд ы - 
и всей больш евистской печати 
в борьбе п р о т и в  конгрреволю 
ционного троцкизма, правых 
отщ епенцев и всех иных дву
рушников, за победу социа
лизма п пашей стране, за боль 
ш свистское единство и чисто 
rv рядов пашей партии.

2. 5 мая в г. г. Абакане, 
Черногорске и районных цент 
рах пронести собрания с уча 
стием партийного актива, ре
дакторов и членов редколле
гий стенных газет и рабсель
коров с докладами о 25-ти 
летии „П р авд ы - и о задачах 
печати в свете  решений ф ев
ральского пленума Ц К  партии.

3. С б ио 15 мая провести 
в бригадах колхозов, совхо
зов в предприятиях и учреж  
дейиях собрания 2 отчетными 
докладами редакторов стенга
зет  о проделанной работе. 
Там , где состав редколлегий 
кооптированный или назначен 
ный и где обнаруж ится нера
ботоспособность редколлегий 
провести выборы состава ред
коллегий. В  р ай '.ш ы х  цент
рах, крупных колхозах, пред
приятиях провести конферен
ции читателей с постановкой 
докладов редакторов район

ных газет. В  г. Абакане про
вести конференцию читателе и 
газеты „С оветская Хакассия 
и „Хы зыл-Аал- и в с. Аскиз 
конференцию читателей ia- 
зе !ы  „Хызыл-Аал**, развернув 
на этих конференциях широ
кую  критику недостатков ра
боты газет.

4. С  10 по 15 мая провести 
массовый рабселькоровский 
рейд с участием  работников 
прокуратуры и бригад рабо
чего контроля профсоюзов 
по проверке действенности 
рабселькоровских писем в об 
ластные, районные и стенные
газеты . ..

5. Повсеместно во всех рай 
онах проверит», выход бригад 
ных газет в колхозах и сов
хозах и принять меры по ор
ганизации и налаживанию ра
боты стенгазет и каждой бри 
гаде.

Ь. Всем  первичным партор
ганизациям, комсомолу, проф 
союзам и органам „С ою зпе 
чати* организовать массовую

-•---- - в в в и ---------------

Награждение
р и о ш ш  
ш еты  „Провдг

1' гзиян <* двадцатипятилетием 
.газеты «Правда», Центра.н.ный 
•iliMHi.HiiiTc.iiaii.iii Комитет ССОР по 
гтзненнл иапшит». члена родакцн 

•инной коллегии газеты т. Мех.тиса 
j А. И. орденом Ленина.

| Нейтральный Исполнительный 
(Комитет (О Т  постановил награ
дить лучших рабочих - гтаханов- 
пев и ка.пкыиков типографии галс 
ты «Правда-* имени Сталина т. т. 
(Vmciwbb. Шкпна. Паникина, Па
рена. Кошеева. Плаипиа. Зи
мина. Нсаеиу. < ушипа и Ча 
пивч.’огп орденами Трудового Крас 
ного Знамени и товарищей 
Николаева, ('own 
гони и 1*о.1ЯМ!иа 
Почета*.

Кузьмина. Ьмр 
тенамя Инак 

(Тасс).
♦о-----

ИШ* t*tn*
' jrit *•

7? iiу *■

X* 1,

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
W* fctf-CAик»и>>0 еА̂ )Н̂ К>.HV АНК»И# -т

УЛ Р А В Д А “

. М. й у ,»:.
. . -V 7 Г 4Ж/

5 м а я  исполняется 25 лет со дня выхода газеты ..Правда*

11912 н “ сШ?МПКЕ-ГпервИаЛя полоса первого номера ежедневной ра 
бочей газеты „П р авд а” . _______________________

Приветствия „ Правде“
" В  день своего двадиатнпяти-1 

летнего юбилея „Правда”  полу » 
чила множество горячих поза* |
равлений. „

Пламенные приветы любимой 
газете, организатору, другу и 
учителю—„Правде послали луч

Горьковского автозавода имени 
Молотова—Бусыгин, Алексей Ста 
ханов, мастер—орденоносец обув 
ной фабрики „Скороход* -Смета 
нин. Евдокия и Мария Виногра- 
довы, комбайнер—орденоносец 
Палагутин, народные артисты

шие люди страны совегов. герои ‘ Союза ССР-Мос’квин Щ укин, Ка 
Советского Союза-Каманин, Доро чалов. Блюменталь Тамарина и 
нин и Чкалов, забойщ ик Нико-I другие. /ТПгг*

I лай Грушко, кузнец-орденоносец ( '
ш в •Ф

Д в а д ц а т ь  п я т ь  л е т
ЛЕНИНСКО-СТАЛИНСКОЙ, „ПРАВДЫ"

День ие чагИ в атом году солна 
дает с ла меча тельной датой д»и»д- 
цатииятилетия ‘ Празды*.

Чоттм'рть WJia ымдаветньй само 
(игерзамгной оорьбы за собирание 
«(•львн’знв’тгких сил. об единение 
рабамегв клаеса вокруг коммупн-
стической партии.

Четверть пока непримиримой «к* 
pi,бы со всеми оппортунистами, 
врагами партии, за чистоту мнрк- 
< ист! ко - ленинского учения, за 
Ленинск»! - сталинскую ирннцнии 
альиость. за генеральную лптпио 
партии. Мотзерть века неустанной 
героической победоносной борьбы 
ла подготовку, осушествлеине и 
ра.П'»е|'ТЬ1Г.анне. великой нролетар- 
ской революции, яа построение 
иес1глассо»юго социалистического

подписку н а м . ;  .м.лопи.- ( и Р  _  

& и » н „ з о в . в  £
Г - Т  д Г Ж с . Г , Г о д 1«  ла, . и  содапшя ,  озарен-

ная гением Ленина —  ( талина, 
гысоко поднявшая знамя воинству 
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всей нашей

в 1912 году

о ТРЕТЬЕМ ПЯТИЛЕТИЕМ ПЛАНЕ I 
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА

Постановление
Совета Народных Комиссаров Союза ССР ?

Ввиду теге, что второй пятилет |спусяйс з а у ч и т ь  «ставящие 
ний план по важнейшим отраслям ^третьего пятклетнегс плана н»р Я
народного хозяйства выполнен до- 
срочно, а именно.: по промышлен- j 
ности СССР в целом выполнен и 
1 апреля 1937 года, то-есть на 9 
“ чсяцее раньше срока, по перевоз 
кй>* железнодорожного транспорта 
пера^чпелнен на 7,7 процента к 
1 янв1* ч 1Эз7 ГОда, то-*сть бо
лее, чем Год раньше, Совет На 
родных К о к е р о в  Союза ССР по 
становляет:

1. Обязать П*ударСтьеКную Пла 
новую Комиссию и Народные Ко • 
миссариаты СССР, а также севеты 
народных Комиссаров союзных ре

ипемикам.
7. Ко м ан д и р о вав  для про

ведении этих мероприятий в 
помощь Р К  партии следую 
щих товарищ ей: в Саралин- 
скнй район т. В Ы С О К О В А .
Пея — т. К О В А Л Е В С К О !  О ,, !м^ст0 с im m  |H(1*0M(W уоГА,Лю-
У.-Абака некий—-т. С  At а ж .  ] 1шпш|0Г0 ДВИ.ШГИ11. Г, езоих пос* 
КО Н А , А ск и зски й - т . ы т m  l j 0 M | n i ; i n . , J l x <  Ш„-Ви,ценных досяти 
Н А , Ш иринскии— тон. * . .. <ир:,нды>. тон. Сталин ни
Р О В А ,  Таш ты пский— товари- v
ща Б О Л Ь Ш А К О В А . • ^  Оь1ло п ерредцис апрели

Секретарь Х акасско го ' 1012 года, вечером, на квартпро у 
Обкома В К П (б ) Ч Е Р Н О В .  | тон. Полотаела, где двое, депута

тов думы (Покровский и Полета-
--------------- - j ев), двое литераторов (Ольмин-
—— —  I ский и Батурин) и л, член lllv...

•сговорились о платформе ’ Прав
ды» и составили иергыи номер га* 
п»*ты... Это был период решитель
ной борьбы болыневшеов за нлгна 
ние ликвидаторов (.моньшевики) 
из легальных *1 орм оргаинпаций 
(абочрго класса... Г>ез завоевания 
легальных органиааций партия ие 
смогла бы при тогдашних -полити
ческих условиях протянуть щу- 
иальцы к широким массам... Г» 
ионтре aToii борьбы за партий
ность. за солдавие массовой 'рабо
чей1 на]»тин стояла «Правда».

Сталинская платформа «Прай
ды» определила направление га
леты. дала ей небывалый партий
ный размах.

Ленин нз за границы вииматель 
но руководил «Правдой», следил 
за каждым ее номером, присылал 
редакции письма и статьи по вол 
ну кипим вопросам, указывал на 
отдельные ошибки, особенно иод- 
че;ч:иг»ал r.oifpocw партийности и 
ман-овости газеты, умело ианраи- 
ли.т огонь но ликвидатором.

Силу -Пивпы», источник с-е ус

пеха Ленин видел в ее теснейшей да» нее «к»лее 
о]ианической связи с массами.

Правда» собиралп под знамя 
болыпенилма нее новые и полые 
отряды пролетариев и трудящих
ся.

Щрскал полиция, обеспокоен-! 
пая успехами «Правды», стала не 
прерывно преследовать ее. 
порез два •месяца после зыхода 
первого номера «Правда» закрыва 
«тся. IV щюдолженио двух с поло- 
umiolt дет ( НИ 2- ИИ 4 1(11011)
«Правда» лыходит под разными 
налваинями, сменяемыми после ка 

| ждого iioiwro закрытии ш е ты  
i («Трудовая Правда*, «Правда тру 
! да*, »(Vw*pHaH Правда». «Рабо

чий», «Путь Прямы». *'1а Прав
ду» и другие). По ни временное 
закрытие галеты, ни конфискация 
отдельных номеров, ни бесконеч
ные штрафы и аресты редакто
ров «Правды», не в состояния бы 
ли поколебать великое дело, нача 
Too болыпеииками.

к то  хозяйства и представить его 
у- утверждение Ссьета Народных 
Комиссаров Союза ССР к 1 июля 
1937 года. .

2. Развернуть в печати обсуж
дение вопросов третьего пятилет
него плана.

Председатель СоЕета Народных 
Комиссаров Союза ССР

В. МОЛОТОВ. 
Управляющий делами Совета 

I Народных Комиссаров Союза 
ССР М. АРБУЗОВ.

I Москва, Кремль.I 20 апреля 1937 года.

Разгромленная царилмои ч неза
долго до империалистической 'Зой- | 
ны «Правда» вновь иоявляетсл па 
историческую арену в 1917 году, 
еойпас и?о* после февральской ре
волюции. I» состав редакции Ира 
нды» иступаеп тоиари»Ц- » талии, . 
только что приехавший нл ссмл- 

. ки. ViKB в одном ил первых ио.ме- | 
|юн Правда» публикует его исто 
рнческую стап ю О со летах рабо I 
чи\ и солдатских деиутатои . а 
мер»».| поюягорое время - лнамеии 
тые апрельские тезисы Ленина. | 
Однонремепно «llpa.ua* оросаст п 
массы лооуиг партии «Пси власть 
советам», «Мира, хиеои, земли я 
свободы». «Лолой десить мииист-  ̂
|к)в - каниталистои» и другие.’ 

Ираида» снова стала центром 
иртчг.копин всех Лглыпелистских 
и революционных сил. Опа пастой 
чина и иоследонателкио нроиодис 
линию партии на нерерастаипе 
бурл.уазно - демократической ре
волюции в социалистическую, на | 
иренрашение тгшерналистнческои 
1юйны в гражданскую.

Руководимая Лениным и Стали
ным - - она неустанно разоблача
ет контрреволюционную сущность 
мременного правительства и соци- 
ал - предателей - меньшевиков и 
асе|юв. Нромониоо празнтельство 
лакры.ю 'Правду». 18 июня 1017 
года жандармы разг|юмнли типо
графию и редакцию газеты.

Однако «Правда» зиовь 
выходить под ранными иазвапия- 

(«Рабочий и солдат», «Проле
тарий». ' Рабочий путь» и ДРУ- 
гие). Недя подготовку j; великой 
пролета]'с|;ой революции, Пран-

л более ( |лпн/:плась 
но только к<1ллектиниым агитато
ром и пропагандистом, н<» и кол
лективным оргаинаато|юм всех 
сил пролетарской революции. Пня 
метким огнем раянт гнусных 
П1Т|кчн.'брехерон революции —  На 
менева и Ниноаьрна. выступивших 
против Ленина и партии накануне 
Октября.

I Путь «Правды» ши’ле победы 
Октября - - это славный героичес 
кии путь нашей партии, одержав
шей победы псемирпо - историчес
кою :шачвиия.

На н|ютяи;ен||ц всех лет резо
люции Правда* неустанно разоб- 

1 .тачает контрреволюционную сущ
ность троцкнлма и троцкистов, вы 
|юдившихся и банду убийц шпио 
ноз и диверсантов, в агентуру 
международного фашизма. Под ру- 
1,,оиодством llli \ т Кб) •Прайда** 
неустанно разоблачает истинный 
облик подлейших изменников пар 
тип и революции —  Каменева, 
Янионьеза. Гадека. Пятакова и 
других фашистских сообщников 

I Троцкого. Контрреволюционная ро 
(тавраторскал теория и практика 
лидером правой ошюзнцни —  Бу
харина. Рыкова и Томского, ста t- 

I hi и \ прямыми шкобииками врата 
народа Троцкого, также решатель 
тю и последовательно вскрывается 
«Правдой».

Исо эти славные четзерть века 
«Правда» нсегда была на посту 
лепвиско - сталинской партийно

сти  и революционной бдительно
сти, беспощадно бичуя малейшио 
отклонения от линии партии в об 

(ласти BnyTpiinapTiirtHonv ст|иштель 
ства. л otMBiCTii хозяйства и куль 
туры, в (кпастн философии, нау
ки. литературы, искусства.

Иод руководством ленинско-ста
линского Центрального Комитета 
«Правда» становится мощным ору 

* днем партии с. борьбе за укрепле
ние диктатуры пролетариата, ла 
индустриализации! и коллектпаива 

I нию страны, ла сталинские пяти
летки.

Неззаветио верная нашей пар- 
I тин, Цент|кыы1ому Комитету, вы 
росшая ц огромную организую
щую силу, тесно' спаянная с шнро 
чайшими- массами партийных и пе 
партийных большевиков, леинн- 
ско - сталинская «Правда» лысо- 
ко держит знамя нашей партии, 
великое непобедимое знамя Маркса 

’—  Энгельса —  Ленина —  Стали- 
стала на. Под этим янамеием «Правда» 

сплачнкает и организует партию, 
рабочий класс и всех трудящихся 
нашей страны для новых побед, 
*тя торжества коммунизма.

(Передано т  телеграфу).



ВОСПОМИНАНИЯ 
СТАРЫХ ПРАВДИСТОВ

„Вскоре после побега нз Соль 
вычегодской ссылки тов. Сталин 
совместно с тов. Молотовым ор 
ганизовали в Питере газету ,.Прав 
дд“ — рассказывает старый прав
дист М алыш ев. Накануне выхо 
да газеты 22 апреля, или 5 
по новому стилю, гов. Сталин 
опять был арестован, но он ре
дактировал и подготавливал пер 
иый номер вместе с тов. Моло 
товым.

На всех заоодах и фабриках с 
нетерпением ждали выхода ..Пра
вды* *.

Г. И. Петровский в своих вое 
поминаниях рассказыв 1 ет о труд 
ностях организации газеты.

..Нелегко было выхлэпотать у 
градоначальника в Питере пра 
во на нздонне газеты. Нужно бы 
ло применить большие хитрости, 
чтобы  получить разрешение. Не 
всякая типография бралась печа 
тать .,П р а вд у ", ибо это было со 
пряж ено  с большим риском.

Цаоская охранка не раз закры  
ва»1а газету. Тогда редакция ме 
няла название газеты и .П р а в 
д а " выходила под каким нибудь 
другим заголовком.

О размерах преследований и 
репрессий ,,П равды " свидетель
ствую т такие данные: за первый 
год сущ ествования газеты редан 
торы „Правды** отсидели в тюрь 
ме 47.5 месяцев.За второй год из 
270 номеров были нонфнсиова 
ны  116 номеров.

Преследования и ш трафы пря 
мо разоряли газету. Средств бы 
ло очень мало. Издавали газету 
мы буквально на грошн, собира 
емые рабочими. Каж ды й  раз при 
закрытии „П р авд ы " по всей стра 
не раздавался клич партии и 
больш евистской фракции Думы, 
звапших к восстановлению „П р а 
вды". Рабочие широко отклика 
лись, производили сборы средств, 
проводили самообложение*'.

Старый правдист Бадаев в сво 
их воспоминаниях следующ им 
образом характеризует организу 
ю щ ую  роль дореволюционной 
, .Правды**. ,,Во  время массовых 
увольнений—пишет он — „П р ав 
ду'' рвали иэ рук. В день расче 
та на „Российской бумагопря
дильной мануфактуре, газета бы 
ла раскуплена с раннего утра. 
Собираться для обсуждения сво 
их требований полиция рабочим 
не разрешала. Тогда рабочие, ру 
ководящне забастовкой, броси 
лись в центр города, скупили у 
газетчиков около 300 номеров 
.П р а вд ы " и роздали бастующим. 
Газетные статьи заменили собой 
речи ораторов на несостоящем 
ся собрании. Накануне этих мае 
совых выступлений петербургско 
го пролетариата редакция „Прав 
д ы " превращ алась в операгнв 
ный штаб, через который партий 
ная организация руководила дви 
жением. (ТЯСС)

ЧИТАТЕЛИ-О ГАЗЕТЕ „СОВКАЯ ХАКАССИЯ 
Расширить тематик; газеты

к

поэтому 
eit moil

Растет активность 
рабселькоров

Наша* большевистская нечгпъ 
ми уча т.*.!, что она снизана с мае 
сами трудящихся. Наша печать—  
.I'M" ч«* одиночек, мна делается ру 
камн миллионов рабселькоры, ко
торые вместо с редакцией тлорят 
дело пропаганды коммунизма, про 
па Ганди лучших образцов работы 
и порются с недостатками и с крага 
ми на|юда на всех участках наше 
Hi социалистического стронте.п ст-
В«1.

Ьслн говорить об участии раб- 
се.илгоров и газете «Советска» Ха 
кассия», о пополнении рабселько- 
рОИСЬ'И\ рядов НОВЫМИ ЛЮДЬМИ. ТО 
нужно отметин., что этом еще 
мы далеко отстаем, хотя ц имеем 
ю 1.-ото|ше увеличение числа раб
селькоров.

В последнем квартале 1 OHfi г. 
участвовало в нашей галете 384 
рабеолькорол, а в первом кварта
ле 1037 г. в галете участвовало 
уже W 8 рабселькоров.

Приток корреспонденций от раб- 
селькоров н писем трудящим л хо 
тя  и -незначителен, но также уне 
лн'.'илси. Ис.гп им состоянию на 7’> 
апреля 1!К»Г» года мы имели посту 
И ШИПИ X КОррОГШЛ|ДеНЦ|||| всего 
ЛИ), то H.f это иге число I 7 г. 
МЫ имеем 1307 KoppiM'iioM iriiiuiii. 
Ил поотунинших материалов ПОП 
корреспонденций было помешено 
на страницах нашей галеты. 138 
послано на расследование и раз
ные организации, *>7 послано и 
районные и стенные газеты и ос
тальные ио разным причинам оста 
лись нош и* и.зованнымн (о шшчл 
нах неигнольлоианни. авторам 
ЭТИХ Корреспонденций сообщен • ре 
дакцьей).

Поступившие корреспонденции 
к.а'лт разнообразный характер, в 
них отражено состояние работы и 
На культурном фронте, н на проил 
водстве. и в сельском хозяйстве, 
они отражав^1 настроения и инте
ресы масс трудящихся, отражают 
любовь if преданность к нашей со 
циалнстическюП родине.

1 помощью рабселькоровских 
писем некрыто ряд фактов иаруше 
ния законов советского государст
ва. царушоннн прав трудящихся, 
нарушения ус.тачм сельхозартели, 
рллоблачены жулики, расхитители 
социалжугичееиой «гоОетшчшости.

Для при мор;» можно принес
ти иоаколмго 1 корреспонденции, 
поступивших в январе, которые

сигнализировали о растрате VG(>I 
руб. в иракском сельмаге, в Орак 
ском сельпо 27400 руб. и в Усть- 
•'йбатском сельпо .*{0(10 руб.. о ра< 
•'нщеннн колхозного имущества и 
<> нарушении уста на сельхолартелн 
(колхоз нм. Калинина, нм. Вуден- 
иого и др.). Мною также некрыто 
факто,; волокиты в наших гоеудар 
стненных учреждениях. бюрокра
тизма. зажима самокритики и т д. 
Ь большинстве своем нее сигна
лы трудящихся полностью нолтпер 
ждаютсн. На нее помещенные и 
посланные на расследование паб 
еелььхропские письма в I M 7 
тоду мы имеем только !) оп
ровержений. „о 3 и., которых 
при вторичной проверь’1) факты 
подтвердились, и по 8 корреспон
денциям ил шкланных на раселе- 
н.еанне: ira к установлено нранор- 
кой. факты не подтверждаются.

Ьорьба ла действенность ра.% 
селькоролского м.тгернала есть од- 
на из важнейших ладач каждой га 
•четы, однако, этот участок, пока 
что остается одним из отстающих 

•П работе редакций. Из посланных 
1 на расследование в верном i;Bajrra 
ле 13S лисем редакция имеет от
ветил на них всего только 7V, а из 
I I ! )  занроеоп по опубликованным 
заметкам получено только (>7 от
летом.

I I) марте текущего года ремк- 
ЦНI пропела рейд проверки состоя 
пня работы по пазбору инеем. Ге 
лльтаты  проверки показали, что 
в РШе организаций нет учета ио 
ступающих заметок пз редакции 
(Красторг). I» отдельных яге орга- 
нпзацнях выявлены факты задер
жки писем по расследованию до 3 и 
оо.тьше месяцев. Неь'оторые хозяй 
п*ленники и руководители органп 
лапин к расследованию заметок 

I Подходят формально, бюрократичоо 
’.'п (горсовет, Хакпотребсоюз).

Далеко оЩо недостаточно нала
жена работа о письмами трудя
щихся.^ Во-первых, газета недоста 
точно борется ла своевременное 
использование поступающих ин
еем. часто вопросы не доводятся 
до конца. Неудовлетворительно па 
лаЖена живая связ|. с рабселько
рами п далеко недостаточно осу- 
щестнлиетсн руководство рабсель
коровским движением и низовой 
печатью. Псе это. безусловно, яв
ляется большим недост.тгком в 
боте нашей газеты.

Г. Шестая.

Областная газета «Советская Ха 
кассия» является самой распро
страненной газетой в районах Ха
касски. Потому то. она и должна 
чутко прислушиваться к требова
ниям читательских масс 
и мы впрале пред явить 
счет.

Правда, разделы газеты доволь
но разнообразны. Она живо отк.тп 
кается на вс»* общественно - ноля 
тнческнр вощчи'Ы. мобилизует мае 
сы на ударные темпы но выпол не 
нию хозяйственных задач, но Гюль 
шнм пробелом в газете является 
тс», что она мало уделяет гошма- 
пня вопросам народной) образова
ния.

I* То время, когда мы. по указа 
пию партии н правительства бо
ремся за подготовку для соцстрон- 
те.тьст ва ныгокоьЧмГ.тнфнцщюнан 
ных кадров, газета ‘ Советская 
Аакасспя» часто проходит мимо это 
го вопроса, на страницах ее нет по 
к.тлу достижений отличников уче
бы.

Между тем, учебно - лоспнта* 
тельная работа у школах Хакас- 
сип поставлена далеко неблагопо
лучно. Это докалывает снижение 
процента успеваемости за 3 чет
верть по многим школам района 
шикал грамотность но русскому 
нлыку в школах г. Абакана, про
рывы в лоспнтателыюй работе не 
которых средних пгкол (Таштып 
Иудино. Вея). А* галета «Совет
ская Хакассия»

работать втемную.
Г* настоящее время в ряде рай 

онов Хакассин проходят провероч
ные испытания в ипголах нзро'- 
лых, а наша областная газета хо
да их почти не отражает, хотя н 
здесь есть много недоработок.

йа места, пралда. выезжают 
представители газеты ''светская 
Хакассия>. но выезды эти особых 
результатов не дают. Иедь. но Пей 
скоиу району ни в одном колхозе 
нет нормально работающей стен
ной газеты. Почему бы не созвать 
редакторов стенных газет и более 
населенных пунктах и не прове
сти с ними организационную ра
боту. завязать живую , тесную 
связь?

1! отдаленных уголках мыещебе 
днм литературными новинками. \ 
литературный ц художественный 
отдел в газете совершенно отсут
ствует. п получается газета 
нетская Хакассия» —  газетой 
Шнх трудовых будней, б« 
кой искорки. Неужели 
XaKiaccini нет 
лантов. 
своего 
ЛИ бы 

j ми?
! ноет 
ство.

Внимание вопроса|г.ЛА-03//[/^  л ю б я т  г а з е т у
партстроительства!1

Хакас

двадцать пять лет советской печатн
(Ц и ф р ы

нет

строго 
общепрн

недостаточно реа
гирует на эти треножные факты.

■пало уделяет внимания Совет 
ская дакассня» вопросу обучении 
взрослых л Хакассин. Газете не 
«езилвестно. что постановление иа 
ртип и правительства но этому 
вопросу в Хакассин не выполняет 
•’И, Но. однако, галета молчит, не 
тает установочных статей, не учи 
тывает опыта отдельных лучших 
школ п зачастую нам приходится

\ 0- 
на-

тлорчес 
в пределах 

хулоа.'е твепных та 
своего М. Кольцова. 

1л1 п Ильфа. которые смог 
(Живить галетv фельетона- 

и’нечно. есть! Действнтель- 
ог.ет i.'an тому доказатель- 

Надо только поискать, а не 
от к  ражилаты'н от жпзнп 
установленными рамками 
пятых разделов газеты.

Ьозь.мем. например, подготовку 
ь I мая; чп» стоило 'Сов. Хакас- 
сии» провести конкурс на лучшее 
стихотворение, песню - порромап 
ские, а этого нет...

1'амки жизни раздвигаются пе
ред советским граигдаиниом. и то. 
что было хорошо вчера, сегодня 
его уже неудовлетворяет.

Харитонов —  инструктор рай- 
политпросвета.

Голубзва — завуч. Бейской сред 
ней школы.

Газету «Советская Хакассия^ 
читаю с 1932 юда. Надо сказ* 
что отдельным вопросам газета 
уделяет должного внимании.

По партийному строитель*! 
не были показаны лучшие чл< 
партии, парторги, на примере 
тормх каждый коммунист мог 
нерестраив.т свою работу, уч 
и культурный отдых, lloiipoi 
профсоюзной работы также м 
уделяется внимание.

Нужно, чтобы Ч ЭТОМ OTHOI 
инн «Советская Хакассия» не, 
cT|>oii.ia слою работу.

Парторг потребсоюза
Е. Гордеев.

Ближе к транспорту
(•бластную газету «Сол. Хаи 

сия» я начал чнт.пт. 3 года тон 
назад. ( о своей стороны до.гл; 
сказать, что она по содержанию 
о||ифмлению хорошая.

Однако, газета мало помета 
художественных рассказов, оче 
Ков и стихотворений, мало удела 
ет внимания культурной работ 
на желе.тодорпжном трансновте.

Л считаю необходимым боле 
широко освещать р.тботу железна 
ДО|К)ПС юго транспорта, иоболыв 
помещать отрывкол пз художеет 
венной литературы.

Нужно сделать газету интере: 
ной для каждого читатели.

Депо ст. Абакан —  Огурцов.

Хорош о если бы газета еще 
более подробно освещала 
ж изнь и работу передовых 
колхозов и колхозников/ ч то 
бы можно было на примерах 
у ч и т ь с я . О чень редко газета 
пишет на антирелигиозную 
m v , а этим вопросом 
пики интересуются.

Необходимо помещ ать в га
про-

Уста „С оветская 
I понятна широким массам 
Ьзников. Газету  я иолу- 
аккуратио и всегда нз 
знаю, что  делается по 

(сти, но С С С Р  и заграни- 
азету лю бят члены кол '
.Долой засуха*4, так как ; 

кнюго пиш ет про колхоз-1 
(жизнь. В  бригаде у нас»
(лен чтеи, который е ж е |^ етс научные статьи  но 
|но проводит громкую  ни* | помни и медицине.
Газеты  и колхозники слу

со вниманием и интере- С ч е то во д  ко л х о за
З а с у х а *4 З е м л я н о й .

Печать самое острое и самое 
сильное орудие нашей партии. 
Миллионы экземпляров книг и жу 
риалов, тысячи газет каждодневно 
разносят но советской стране 
в всему миру слово Ленина. Ста 
лина.

ф а к т ы )
1036

те 
колхоз и

Д о л о й

Советская книга проникла в г,а 
■массы рабочих, кол 

служащих. Царская 
3 году издала около 

Экземпляров КНИГ. 
;i(i году выпущено 

КИНГ. 
(•ОВеТ-

МЫс
хозннкои 
Россия В 11)
Si) миллионе 
1: m  I* в 15 

71 миллион экземпляров 
Количество газет 'за годы

1бже освещать комсомольскую жизнь
та «Сов Хакассия» мало [ярких примерах показывать куль
ма к о м с о м о л ь с к у ю  жизнь, турио - политический рост и об- 

комсомольских организа- разцы большевистской ра.юты ком 
молодежи в совхозах. I сомольцон.

бы

скоп власти 
в десять р;гз. 
днт газет
тираж око.н. 
илиров.

ыр<н*ло оо.тыпе, чем 
|> ( (Тр сейчас лы хо 

имеющих разовый 
3S миллионов эклем-

жизш
борется газета за организа 
систематической оооронной 

и добровольных обществ. 
(Оходимо через обл.отную гл- 
освещать опыт пропагандист 
работы комсомола, глуожс 
ать вощюсы комсомольской 
ставя вопросы о том, кн

ижен быть комсомолец и на

Н Е  З А П А З Д Ы В А Й Т Е  С И Н Ф О Р М А Ц И Е Й
«I Постоянный читатель газеты 

♦Советская Хакассия». Нед» 
ком газеты у считаю:

1'нтат-

Ма.то газета дает мат» 
о событиях в Испании. На 
пах газеты не помещаются 
Испании, а они очень 
читателей.

•палов 
•трани 
карты 

интересуют

I Часто материалы, которые 
помещены в «Красноярском рабо- 

j чем*, поступают быстрее, чем эти 
л;е м.тгериалы в «Солетской Хакас* 

( сии». Надо, чтобы с информацией 
газета «Сов. Хакассия» не запаз
дывала.
•••/ Зуев.

1 С. Бея.

НЕ ДОПУСКАТЬ  
ОШИБОК

Газета  „С о ветская  Хакч 
сп я41 недостаточно борется 
opi анпзацню культурной сов* 
ской торговли, мало освеш  
ет вопросы торговой деятел 
пости в области, а если и 
мешаю тся заметки, то  они i 
называют преимущественно 
рицатеЛьные стороны работ» 
магазинов. По области имен 
ся образцовые магазины и i 
родовые люди, надо им пред 
ставить больш е места в газ 
те, чтобы их примеру у ч 1 
лись остальные.

Газета не должна доиускат 
политических и грамматнчес 
ких ошибок,должна вести бор 
бу за четкое техническое оф 
рмление полос. А то чаете 
встречаеш ь криво сверстан 
ные полосы. Е Р М О Л А Е В

Желательно, чтси»ы в галете 
ла литературная страничка, отра
жающая жизнь и деятельность 
пролетарских писателей и твор
чество молодежи Хакасской обла
сти.

Помполнт п? комсомолу, Аскиз
ского совхоза «Скотовод»

Карев.

Подавляющее большинство на
родностей. населяющих россий
скую империю, не имело 
газет на своих языках. I 
ду литература початалэа

книг с 
P.II3 го 
на соро

ка девяти языках. 1? 1’Ш  году 
книги печатались на девяносто де ; 
■нити языках народов СССР (кроме j 
русского). Газеты выходят на <>•> j 
языка. Число газет на языках иа 
родо» (< СГ (кроме русского) уле- j 
лнчнлось в 35 раз: с 84 в НИЗ 
году до Ч тысяч % 5  в НГЗС» году. 

#*>*
Трряшиеся нашей родины пред 

нал и ют колоссальный сирое на 
произведения классиков марксиз
ма. Н 1931» году на 7‘> языках на 
родов СССГ издано почти 43 мил
лиона эь-земи.нциш произведений 
Маркса. Энгельса. Ленина, Стали
на.

Геннальинн работа 1 талина 
♦ Гюиросы Ленинизма» за десять 
>:)1Т ( iDvii —  1930 годы) издана 
в количестве 8.3 мнллионол экзем 
илиров на V9 языках.0

Художественная литература ста 
ла v нас достоянием шщюкнх 
масс населения. И 193(1 году худо 
жест венных произведений издано

‘20 миллионов экземилярол. It М  
миллионах экземпляров печатают
ся книги русских классиков. За 
двадцать лет (1897-1917 годы) 
в царской России сочинений 
М. Горького было издано только 
один миллион экземпляров. Пуш
кина —  9 миллионов экземпляров. 
Толстого так же 9 мнллионол эк

земпляров. За двадцать лет проле 
та ре кой революции произведения 
М. Горького- изданы в 39 миллио
нов экземпляров. Пушкина 19 мил 
лионов экземилярол и Толстого 14 
миллионов экземпляров.

ПОЛЬ
тателя
тское

noil интерес 
к событиям 

сочувствие

советского чп 
в Испании, бра 

трудящихся 
( (’ГР испанскому народу, геропчее. 
ки отстаивающему слою незавпев 
■мость и свободу, значительно по
высили спрос на книги, посвящен 
пью Испании. 1> 1930 году этих 
книг издано около 1.3 миллиона 
экземпляров. (Тасс).

Путь селькора Чебодаева
На столе в квартире 

1,‘олаелича Чободаеил лежит 
\нрн Г»арбюс «• талин*. Она 
никогда не закрывается.

ваиа Ни* 
книга 
почти 

Частень-

Повернуться лицом к совхозам
ластная газета мне нра- 
я, я ее читаю всегда. Н о  
у ней большое у пуще- 
это слабое освещение 

ни совхозов. В  совхозах 
о недостатков, которые 
та помогла бы устранить.

к примеру Аскизский 
оз „С котовод44,
районного и областного п ять  их. 
ра далеко. Культурно-но- \ 
ческая работа на низком 
ше, нет xf нас кино, сла-l „С ко товод

бо развита художественная 
самодеятельность и работа 
среди коренного населения.

Надо редакции чаше бы 
вать в совхозах, созы вать со 
вещ ания рабкоров, писать о 
достижениях, вскры вать не
достатки и больш евистской

живем мы самокритикой помогать устра

С а л е е в .
Аскизский совхоз

ко Иван Николаевич перечитыва
ет ату книгу. Здесь Же аккуратно 
сложены учишикн и журналы. 
Особенную любовь он проявляет к 
газетам, они кое-где подчеркнуты, 
отмечены и лежат на этом же сто 
ле.

Рядом на другом столе, нате- 
фон. полученный Иваном Николае 
ничем л премию на областном со
вещании рабселькоров в прошлом 
ЮТУ.

одиятые вопросы доводить до конца
писали о плохой ра

По-большевистски руководить печать»
(Передовая „ Правды“ за 25 апреля 1937 года)

Большевики всегда высоко це 
нвли силу печатного слова. Еще 
на заре рабочего движения в Рос 
сии, в годы, когда закладывались 
основы большевизма, Владимир 
Ильич Ленин писаг: „Нам нужна 
прежде всего газета,— без нее не 
возможно то систематическое во 
денне принципиально выдержан 
uofl и всесторонней пропаганды 
и агитации, которое составляет 
постоянную и главную задачу со 
циал-домократив...“ II в последу 
кщ ие годы Ленин неоднократно 
возвращался к втой мысли, вое 
питывйя в партии правильное по 
пимание яначепия я роли печати. 
Товарищ Сталин исключительное 
внимание уделял и уделяет печа 
ти. Он стоял у колыбели „Нрав 
ды“ , двадцатипятилетие которой 
исполняется 5 кая; вместе с Ле 
ниным он был создателем н ре 
дакторои центральной партиВноК 
гаветы.

Большевистская печать в са 
мой различной обстановке с чес 
тью выполняла ответственнейшие 
задачи партии. Uaina пресса пес 
ла в массы пламенные слова боль 
ШАйпртлипв ппййли R гопы ш ее  
•.с 'снко? боглбы ; '•нмодерявячем 
а а период гражданской воЯпв, 
когда роосииезув иомещикя к фаб

риканты ькупе с германскими, 
японскими и другими интервента 
ми двинули полчища своих най 
митов на советскую землю. Наша 
пресса помогала партии в ее борь 
бе со всеми разновидностями оп 
портунизма, троцкистами и пра 
выми отщепенцами. Наша печать 
сыграла большую роль в восста 
повленин п реконструкции народ 
ного хозяйства и в ооуицветвле 
няи сталинских пятилеток.

Высоко ценя печатное слово, 
прекрасно понимая его силу и 
влияние на массы, Лапин и Ста 
л и г  сами руководили газетами в 
годы собирания и сплочения сил 
партии и рабочего класса для 
штурма самодержавия, в период 
подготовки к Великой пролетар 
ской революции. Ближайшим сво 
им соратникам, авторитетным и 
верным делу коммунизма людям 
поручали Ленин и Сталин руко 
водство газетами.

Многие партийные руководите 
ли стали аа последние годы по- 
иному смотреть на печать, они на 
чалм сползать с большевистских 
полиций в этом вопросе. Печать 
оказалась в руках второстепен 
пых работкой , в тому .тр ле 
иеиьых по'-даряиг/ .лопппдо е,о 
стйиопк f^Koae/wuijuV,! •aap-'in.ef.

рабочие железнодорожной 
щи Абакан, ценим газету 
тскаи Хакассия», потому, 

т нее получаем пн«1 ормацню ра 
зеех газет. Она подмечает но
тки в работе, политически 

ставит вопросы, ралворты- 
юлыневистскую крнтшц* н са 
пику. Но есть у ней серьез- 
недостатки. Пе всегда подня- 
вопросы газета долоднт до

Сколько раз 
боте городской електроотанцип. но 
до спх нор электростанция продол 
жлет работать плохо. В Дом куль 
туры свет дают слабый, и качест 
во демонстрации кинофильм пло
хое. Так, два раза, будучи нрпгла 
шеннымн на вечер в Дом культу
ры» из-за отсутствия света, рабо
чие вынуждены были уйти домой
недовольными.

Марков.

__  Интересоваться селькоров
ской работой и намал давно, когда 
еще енде.т за 'ипгольпой скамьей. 
—  говорят он, —  моя Гигтрацкал 
жизнь, л которой и про;кил всю 
свою юность, еще больше пела ме 
ня иа этот путь.

7 лет тому назад Иван Чебоднев 
начал писать з областную газету, 
но ни одной заметки ие помести
ли. Тогд» он пришел к выводу, 
что чего - то не хватает л его за 
метках, а редакции ие удосужи
лись ему об этом рассказать.

Несмотря на эту неудачу, как 
он говорит. Чебоднев не пал ду
хом. а наоборот, стал усиленно ра 
ботать над собой. Начал писать в

стенную газету и сравнивал 
ламетки с публикуемыми в 
ластимх газетах. Часто брал в ру | 
ки газеты «Советскую Ха кассию» | 
или < Хызыл Алл» н по несколько 
раз прочитывал отдельные статьи 
и заметки, изучая нх содержание, 
стиль н язык.

Руководство селькорами было в 
то время очень плохое к много ло 
нросон оставались нелепыми, но 
несмотря на это он упорно ста
вился нантп ответы в книгах и га 
летах.

Спусти некоторое время Чеоода 
ив попытался написать в газету 

Хызыл Аа.т» о том, что члены 
праллоннл колхоза ныпнтвуют н 
забыли про колхозные дела. На 
этот раз ждать ему долго не прнш 
лось, на страницах г.тзеты появи
лась его заметка. Чебодаев тогда- 
и.:* ВШ.1 эту газету и пошел в 
се н.совет. Там он иот]»ебовал ш 
медленно принять меры.

U 1031 году Чебодаева нанра- 
■йнлн на работу учителем в школу

году 
ьаботу

колхоза «Аргыс Калинин*. Плес 
он вплотную влился за свою уче
бу. Псе свободное время проводил 
за книгами и газетами и и то иге 
время шкал п газеты о животно
водстве. о культработе л колхоз*, 
бичевал рвачей.и лодырей п. как

Произошло »то потому, что парти 
ные товарищи стали недооцени 
вать печатное слово и утрачивать 
вкус к нему.

Пленум Центрального Комитета 
партии со всей резкостью осудил 
небольшевистское отношение f 
печати. Однако даже и сейчас, 
после Пленума, мы являемся сви 
деталями безрааличного, бевдуш 
ного, антипартийного отношения 
к руководству печатью и в ео не 
пользованию.

В Черниговской области дело 
доходит до того, что на глазах у 
областного комитета партии при 
останавливается выпуск газет.

„Сгажанопви-попоилйн 
(Гремяцкмй район) не иыходшт ч 
сять дней; газета „ Стали на 
шлях44 не выходит почти мес 
газеты Нутньльского, Добрян 
го, Мало-Девицкого районов 
выходит декадами. В Черпи 
ckuw обкоме об этом знают, 
ограничиваются бюровратичес 
перепиской. Раяве это не сви.„ 
тельствует о том, что руководи 
ли черниговской партийно! ор 
низации потеряли вкус в болы
ВИСТС.КОМу VI м*2< ' t

Tiinnrtiimv 4Товарищу
пифическое
jfi аечг?. и, uf\s4. *

ного оружия партии. Никою 
партийные работники часто 

юряют н у  формулу, ве усво 
однако, ее глубокого смысла, 
амым сильным и острым ору 
м нашей партии газеты стачо 
1Я тогда, когда во главе их 
т авторитетные и беззаветно 
;анпые делу партии люди. Ес 
aie газета хотя и числится ор 
iM того пли иного партийного 
11тета, но возглавляется второ 
* пными работниками, мало 
цельными, недостаточно ус 
шшми, тогда сила органа ие 
I снижается, ее воздействие 
зияние па массы уменьшается. 
1осле Пленума Ц К  прошло уне 
ше полутора месяцев. Н> до 
нор во многих партийных ор 

нзациях не поняли, что во 
«в газет нужно поставить ав 
итетчых, до копна верных пар 

Центральному Комитету, 
гки квалифицированных 
.sob. Имеются факты со 
» вопиющие. В  Дагестане 

' кумыкском явыко га 
ниь ел у 44 (орган Дагео 
обко*^ L)Ty ^зету  ре 

1 1 л  некп* Абакаров, еще в 
рошлого »*да ИСКлшчен 
партии. 1кч ^поняли44 в 

I в указание НАьЧуМа Цент 
; г( Комитета иартмн 0б уСн 

»ольшевистского руковод 
и^иечатью м укреплении луч 

* павтий!*' гедакпвй на

,/ и острым ору

жием партии печать является тог j 
да, когда она а" своему содержа' 
нию высоко идейна, припципмаль' 
па, политически заострена, когда 
ее публицистические и впформа 
цпонные материалы целиком к 
полностью соответствуют тем за 
дачам, которые на данном этапе 
стоят перед партией и страной, 
когда через печать ведется пасто 
ящее политическое воспитание 
широких трудящихся масс. Если 
обозреть с этой точки зрения 
большинство наших газет, они 
далеко еще ие на высоте поло 
ження. Исторический поворот по 
литической жизни страны, совре 
менппками которого мы являемся, 
не находит еще досгоИпоы и глу 
бокого отражения в преем.

Самым сильным и острым ору 
жяем партии газеты становятся 
тогда, когда они тысячами нитей 
связаны с рабочим классом, кол 
ховным крестьянством, мнтелли 
гевцией и партийным и беспар 
тийпым активом. Недавно Цент 
ральный Комитет партии в спе 
ьиальном постановлении отметил, 
что газеты „Правда севера44 (Ар 

|хангельск) и „Горьковская ком 
'муна44 заполняют свои страницы 
посредственным материалом штат 
ных редакционных работников. 
Партийные и советские работни 
ки, специалисты и стахановцы, 
учителя пе привлекались к сотру 
дничеств; Все это иривело к 
снижению идейною уровня „Прав 
ды севера44 и , Гог конской ком

муны“ . Те, чго отмечено в отяо 
шении архангельское и горьков i 
ской газет, относится ко многим 
нашим почтам. Ciajo быть, все1 
мерное расширение и укрепление, 
своих связей с мюсами трудящих 
ся и приглеченио новых автор 
ских кадрои, к частности из рас 
тущмх рабочих и крестьянских 
корреспондентов,— прямой долг 
каждого большевистского органа 
печати.

Самым острым и сильным ору 
жием партни являются те газеты, 
которые сделали все выводы вз 
процессов японо-гормано-троцкист 
ских агентов, научились распоп 
нввать врагов народа, восиитыва 
ют своих читателей в духе под 
липно революционной бдительнос
ти.

В своей разоблачительной дея 
тедьпости многие газеты часто 
машут куликами ш-сле драки, 
когда враги народа, врспителп 
у же пойманы, раскрыты. „Лесная 
промышленность44 в одном яз пос 
деднях номеров поместила аамет 
ку „Враги народа в Гослестехиз 
дате14. О том, что в Гослестохвзда 
те неблагополучно, говорилось ме 
сяц назад на актнве нарвомата, 
две недели назад »то было пред 
метом специального обсуждения 
па партийном собрании. Централь 
ная газета лес,той промышленное 
ти сспгпалвзяровала» о давно пз 
рестных н^тах с большим оп.ч; 
данием, пегьма о нсблагоио 
л учи и в Гослютехв.здате эга же

газета получала неоднократно. 
Беспечность, невнимание к сиг 
налам трудящихся в печати еще 
не взвиты.

Глизнтся д«нь печати--двадпа 
тииятилетие .Правды", созданной 
учителями нашей партии Лени 
ным и Сталиным. Эго— значитель 
ное событие. Эту веху па пути 
большевистской печатн нужно от 
метить так, чтобы каждый трудя 
щийся узнал о колоссальной борь 
бе. ксторую провела партия боль 
шевиков за создание массовой ра 
бочей коммунистической печати. 
В этот день надо рассказать тру 
дащимся о том, пак партия Ле 
пипа—Сталина учит испольвовать 
печать для дела коымуаияма. 
Пусть миллионы читателей розко 
и справедливо критикуют наши 
газеты. Долг работника печатм 
всемергэ поощрять эту критику, 
делать из нее для своей дальней 
шей работы все выводы.

Борьба за осуществление реше 
нвй Пленума Нейтрального Ко 
митета партии требует от нашей 
печати такого высокого качества 
всей пропагандистской, агвтаци 
онпой и организационной работы, 
какого она не знала в последние 
годы. 0т того, как партийные ор 
ганизацин будут руководить пе 
чатью, зависит успешное ра*ре 
шенве грандиозных знач . кот о 
рые п^таяил* п^ред пашей и рос 
сой партвя Л  ‘нвив— Сталина п 
которые большевистская печать 
обяьана усаешно нагрешить.

гвоп правило, старался начатое дело до 
оо- вести до конца.

I; Н Ш  году ьонюхом колхоза 
«Аргыс Ворошилов» был Чебода- 
ев К. Он сиетечатическн пьянст
вовал, расхищал колхозное добро. 

Узнав об этом. Иван Николаевич 
а писал и газету и потребовал ог 

правления колхоза нрнллочь рас
хитители колхозном собственности 

ответственности.
Вскоре после этого, иолд- 

но вечером. Чебодаов К. за
шел к нему на квартиру. Ио вы- 
(ажепню его линз Иван Николае- 
шч сразу понял, что он Пришел с 
];ai;oii - то недоброй целью. При
щуров ской хитрые глаза, Чсбода 
ев К. начал разговор.

—  Ты, Ваня, брось этим делом 
заниматься. И тебе ничего плохо
го не сделал, скот не твой, а кол 
хозныл, ты ничего ведь от ЭТОГО 
не теряешь. Если ты послушаешь 
меня. —  продолжал он. —  я тебе 
отдач лучшего своего бегунна н 
буду помогать веем, в чем толы,-, 
будешь ты нуждаться.

Но Иван Чебодаев отказался ог 
услуг врага. Он отлично знал, кто 
с ним говорит и считал,, что с та 
кнчи людьми церемониться нель
зя.

После неудавшейся попытки со 
блалнить селькора Чебодаев К. р«‘ 
шил действовать другим путем, по 

. ого быстро разоблачили и он был
осужден на *г> лет лишении своСю 
ДЫ.

Иван Николаевич настойчиво 
продолжал борьбу с недостатками, 
поощрял асе хорошее и активно 
помогал организовывать работу ; 
колхозе.

1то  заметки стали появляться ?.
«Красноярском пп'ючемэ. в «Со
ветской Хакассин . «Хызыл Чал» 
и л «Ударнике»’.

Но сваей инициативе Пиан Ни
колаевич сколотил актин молоде
жи и начал с ним работать. Мо
лодым товарищам он в сгоих бесе 
дах рассказывал, о чем и как пи
сать в газету. Сейчас ил числа 
этих-активисток выросли такие то 
зариши как Чаитыков. Чебода
ев П.. Еирышев. МаЯнаглшев и 
другие. с»ни постоянно пишут л 

i газету, они же организаторы инзо 
! вон печати.
I — Сейчас мне всо ЯСНО,— говорит 
I т. Чебодаев.—-я часто получаю -ука 
|запия от jieтакцшг газеты - Хы
зыл Аал». Вместо со своими това 
рищами я буду помогать шпиону 

j колхозу успешно провести сел, бо 
j роться за под'ем жннотноиодства, 
иронагандн|ншать среди колхозни
ков основной закон*---Сталинскую 
Конституцию.

Большой недостаток —  говорит 
он. - тот. что редакции' * Хызыл 
Аал» не долоднт дело до конщг. а 
прокуратура плохо еще реагирует 
на наши заметки.

В. Васильев.



Взять равнение по передовые
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«ореаоиых колхозов ио
II <||»ГЛН1М,1Ц1!11 ССВ.1 П
районе считается кол- 

>0 1 «Хыаыл Та дар» (председатель 
колхоза тон. Сагалакон).

(.сиена здесь полностью засыпа
ны. оттрнеронаны и протравлены. 
Проверка на всхожесть пшеницы 
ы. кала ла Гммьше 9(1 проц. и оаса 
больше OS н|юц. И результат» меж 
колхозного обмена колхоз имеет 
•>0 цент, чистосортном онса
' П(пк1Д,7».

Из лучшей По оораоотце земли 
пы;!слелы сортовые участки. Весь 
<*ельх(яинвентарь отремонтирован 
i завезен на место полевых раоот.
 ̂ полевых станоз г. складах на* 

\<»ЛПТ» я фураж н концентраты, 
давно уже закончен ремонт и обо 
ГУЛоииние полевых станов, в поме I 
Шгниях П|к.изведена Пооелка. ног- ! 
таллепм койки и т. д.

Полеводческая орига.ит уком- 
илгктована. ( оставлен и утвер
жден орнгадн .ii1 рабочий план ве

сеннего сева. За пришлой закреп
лены лонкгдн и сельхозиивентарь.

Проведенный ... Н» апрели ироо- 
ный выезд показал но плохую Гла 
Жениость бригады п ее готов
ность к весеннему севу. Р> прош
лом году колхоз получил урожай 
М;> пудов с гектара. 1» этом году 
колхозники поставили перед собой 
задачу оооотыл за то. чтобы полу 
чнть урожай не меньше 120 пу
дов с каждого гектара.

Сейчас небольшая задержка про 
изошла из - за неповоротливости 
дирекции ЗГИ . которая до сих пор 
не заключает доголор с колхозом 
н ш* выделила еще ему трактор
ную сенлкт.;

Пришла колхоза «Хызыл Та
ла р» уже начала предпосевную об 
ржютку —  боронование и вспаш
ку. ПлижлЙшне дни будут в кол 
хозе днями 
в Поле.

стахаиопской работы

Е. Крот.

Оборудовали 
хороший культстан
За несколько дне! до наступле 

нкя первомайского праздчиха* всл 
хозьвкм У 1батскпВ сельхозартели 
.Хызыл Октябрь** выехали п по
ле. В первый же день большая 
часть колхозников полеводческое 
бригады вышла на работу по 
очилке оросительных кавав.

В перерывы от полевых работ 
колхозники проводят время в хо
рошо оборудованном красном угол 
ке культурного полевого стана. 
Почти все колхозники занимают
ся в кружках по изучению Ста
линской Конституции и устава 
сельхозартели. Обеими кружками 
руководит член партии т. Шалгы 
нов Михаил.

Большая роль в оборудовании 
полевого стана и организации 
культурного обслуживания колхоз 
ников в поле принадлежит перзич 
нов комсомольской организации 
иолхозэ. Комсомольцами создан из 
колхозной молодежи мушкаль-

установлен радионим кружок, 
репродуктор.

По инициативе комсомольцев 
приобретены балалайку гитары, 
гармонь и патеф;»н. Кроме того 
в крзеном уголке км^егся билли
ард. Комсомольцы же добялво 
тогл, что у каждого колхозника 
есть своя отдельная койка, пос
тельные принадлежности, поло
тенце и мыло. В этом же поме
щении имеется трюмо.

Задолго до проведения пробного 
выеяда в поле, который состоялся 
18 апреля, рабочие лошадк были 
закреплены эа колхозниками.Будь 
ато пахарь, борноволок илк сеяль 
щив— кежды* из них знает свою 
лошадь, сельхозиивентарь и учас
ток, знает свое дело. Вся бригада 
готова нынче бороться за то, что
бы по-стахавовскн провести ве
сенний сев и получить отличный 
урожай.

ВУНДУЗАКОВ.

С чем 
встречает сев 

Аскизская МТС
В Яскизской машино-трактор- { 

ной станции считаются отремон-1 
тированными 65 тракторов. Мо из : 
них 3 еще не вышли из ремонта,! 
в том числе тр ен ер  „Ч Т З ", к ' 
которому нет таких частей, как 
пальцев для гусениц.

Следует сказать, что дирекция 
МТС не боролась за качество ре
монта. Имеется целый ряд случа
ев, когда у вышедших из ремон
та тракторов требовалась замена 
отдельных, очень важных, час 
тей.

Так, доставленные в колхоз „Яр  
гыс Сталин" тракторы оказались 
неисправны. По заявлению бри
гадира тракторного отряда Сип 
кина у одного трактора не смени 
ли изношенную шестерку второй 
скорости, не все на месте и в ре
гуляторе. Как были подработан 
ные зубья, так их и оставили. Д 
из-за втого дефекта на тракторе 
работать нельзя. Для двух трак
торов нет динам и у трактора 
"Ч Т З " ьет нагнетателя. Во всех тр; 
торных отрядах не хватает запис
ных лемехов.

ОТКРЫЛСЯ VI ПЛЕНУМ ВЦСПС
If

,ля с лишним года президиум 
рогозного Центрального Сонета 

Профессиональных ( молоп не соби 
рал пленума ВЦСПС.

I

РАСЧЕТЫ НА ЗАТЯШНУ СЕВА
В связи с началом весеннего 

сева руководителей Бейского кол 
хоза „12 лет Октября» охватила 
растерянность.

На протяжении веспы всю ра 
Опту по подготовке к севу прав 
/езие откладывало „до поры до 
времени". В результате разгово 
ры о борьСе за высокий урожай 
остались одними разговорами.

План вывозки навоза и золы 
сорван, осталось не вывезенными 
2310 возов навоза и 105 центн. 
з >лы. Семян оттриеровано только 
100 центн. Вместо 260 центн. 
пшеницы и 855 центн. овса обме 
нено на чистосортные семена толь 
со i l l  центн. овса.

В  колхозе четыре полеводчес 
кнх бригады. Каждая из них 
имеет сво1 полевой став, но ни 
один из нлх не отремонтирован. 
Полевой стан первой бригады 
(бригадир Николаев) покрыт соло 
мой, окна в нем побиты, стены 
не побеловы. Все i l  • топчанов 
требуют ремонта, кухня не обору 
дована. Такое же положение и в 
другим бригадах.

В  Волхове составлен произвол 
ственный план полевых работ. 
Посевные участки, сельхозинвев 
тарь, рабочие лошади и сбруя 
закреплены за бригадами, но ни 
в одно! бригаде нет рабочего 
плана. Три раза собирались бри 
гадиры для того, чтобы составить 
рабочий план и каждый раз рас 
ходилвсь ни с чем. Вместе с ни
ми приходили и уходили агро1 методов работы. Г. БУ ГА ЕВ .

Подтвердил это и бригадир Без 
людко (колхоз „Тргыс Энгельс'). 
В тракторе .,Ч ГЗ " только что вы
шедшего из ремонта, требуется 
расточка гильз или замена нх. У 
колесного трактора поставлена 
старая прокладка для головки 
блока и она пропускает воду. Ну 
жно обязательно заменить ее.

Все тракторы до сих пор сто
ят без проводов и лампочек для 
освещения Комиссия по приему 
отремонтированных тракторов в 
составе старшею механика Клей
менова, зав. мастерской Петрова, 
директора Красильникова и пред 
ставителя от рабочкома Молдо 
ванова отнеслись к порученному 
им делу кое-как, лишь бы, как го 
ворят, с рук сбыть

Из-за отсутствия контроля за ка 
чеством ремонта, кан это сейчас' 
лыявляется, были явно вредитель 
ские действия отдельных людей, 
занятых на ремонте тракторов,

22 апреля в МТС при заводе 
трактора вылете/) картер заднего 
моста, трактор вышел из строя 
При проверке обнаружено, что в 
заднем мосте был заложен моло
ток. Как выясняется этот трак
тор ремонтировал бригадир Кугу 
ков. Он неоднократно заявлял ра

A R V R  lV lA K -nR  ' б ° ЧИМ* ЧТ°  "нп TP 0 KT°P a *  Р^ о -  л a y n jy . lA K i ln .  тать не нам, наше дело отремон
тировать и не стоит особенно бо 
роться за качество".

У одной из машин тоже в зад-1 
нем мосте был найден болт, ко- , 
торый пробил край картера зо д . 
него моста Ремонтировал ату па
шину также Кутуков. О вреди* | 
тельстве Кутукова знает дирекция, i 
но никаких мер не принимает. 
Он до сих пор остается бригади
ром и работает сейчас в колхозе 
„Хы зы л Тадар“ .

Следовавший в котхозы Сырс- 
кого сельсовета трактор на доро 
ге вышел из строя из-за непра
вильной подгонки подшипника, 
который выплавился при откатке.

Во всех бригадах не хватает
• заправочного инвентаря. Горючее
* к месту работы тракторов не за
везено. Еще не оформлены лимит 
ные книжки для бригад.

Для коЛхоза им. Карла Маркса 
Н-Тейского сельсовета, не закон
чен ремонт плугов и другого сель 
хозинвентаря. В  масерской МТС 
стоит не отремонтированная трак 
торная сеялка, у которой не хва
тает б дисков Эти диски имеют
ся в сельхозснабе г. Абакана, они 
уже отобраны, но дирекция сс.ы 
лается на то, что нет 200 рублей, 
чтобы выкупить их.

До сих пор МТС не заключила 
договоры с 25 колхозами района. 
Зам. директора по политчасти 
тов. Токмашев заявил, что до
говоры заключать дано право 
только директору МТС,но он боле 
ет и поэтому получилась задержка.

Из рук вон плохо идет меж
колхозный обмен семян. Колхоз 
..Хызыл Чалтыс'*, „Первое мая", 
..Дргыс Ворошилов'* и целый ряд 
других колхозов не имеют чисто 
сортных семян для посева. Работ
ники дирекции МТС и районных 
организаций вместо руководства 
организацией сева беспомощно 
разводят руками, пишут резолю
ции и директивы.

В. Полежаев.

28 апреля в Москве открылся 
I пленум ВЦСПС. Секретарь 

ВЦС1Т(. т. Шверник выступил с до 
кладом об отчетах ирофорплюи и 
свяян с выборами последних.

Бесспорны крупные завоевания 
советских профсоюзов, об'еднпяю- 
Щнх '2'2 миллиона рабочих, служа 
ших и инженерно-технических ра 
ботников. Бесспорно с другом 
роим, что профсоюзы обязаны ус
транить н сноси рампе вопиющие 
недостатки и извращения, меша
ющие нм 'выполнить своп задачи 
в новых условиях, связанных с по 
воротом в политической жизни 
страны. В профсоюзах сплошь и 
рядом самым груоыч образом пару 
шалея принцип выборности, ис
ключительно широко практикова
лись пазначенчество и кооптация.
* аботу многих профсоюзных орга кадров 
низаний характеризует отрыв от i Провести

II!

дидатов в Верховный Совет 
и в советы трудящихся. Ужо 
ато. требует от профсоюзов у 
нов и решительной нерестро} 

От имени президиума 13 
тез. Шверник вносит на и 
предложение дли большого \ 
Ленин самостоятельности и 
Ш оты  политической ответг 
ности центральных комитет* 
юзов ликвидировать советы 
союзов в районах, областях, 
их и республиках. Ире.ыож* 
ато встречается одннодуищ 

сто 'аплодисментами всего зала.
| Для привлечении широких 
раоочих н служащих к разро 
нию всех вопросов социалм 
страховании организовать прп 
зазместкомах предприятий и ’ 
■ж.юниА с числом работающих 
ше .{(И) человек советы соци, 
ного страховании.

Организовать сеть школ ц i 
сов для переподготовки И нозь 
ннл квалификации профсою:

масс, отсутствие регулнииой от
четности перед членами союза. 
1Гр фработинкн порой пренебреЖп- 
тельно относится к нуждам и иа- 
i*poi ам трудящихся. »тот отрыв 
:'т и связанные, с ним поли
тическая беспечность и благоду
шие привели к тому, что некото
рый профсоюзные организации, 
в том числе ц е н т р а  л ь- 
н ы е комитеты и аппарат 
итого ИЦ( !ГС. окапались за
соренными нрагамн народа — троц 
кш-тами и правыми; Сталинская 
Конституции представили профсо
юзам право выставлять своих кан

выборы всех ироф
•«ных органов снизу доверху с 
ным соблюдением всех прпнцпг 
|||ни[1союзной демократии ири 
рытом (тайном) голосовании, 
боры и|к)форгаион на предприш; 
ях и учреждениях нрове 
с 1 июли по 1”) п ю„ 
областные конференции и in 
союзпые с езды —  с. 15 июли 
!•> сентнбрн и Всесоюзный с’ 
ирофгоюлов ГСГр  созвать I 0кт 
бря 1037 года.

VK «тирелн на пленуме ВЦП 
присутствовал секретарь I 
lilt 11(6) тон, А. Андреев.

(Тасс).

П о п р а в к а

ном рьйЗО т. Ц-хонскиЙ и члены 
правления колхеза.

Оказывается составление рзбо 
чих планов задерживается потому, 
что об'ем весенних работ по рас 
четам правления колхоза не вкла 
ды чается в такой срок, как 8 ра 
боччх дней.

В производственном плане ука 
зане, что тягловой силой колю 
яа должно быть зспахапо 600 
гектар, заборонено и засеяно 1173 
гектара. В колхозе 115 рабочих 
лошадев. Получается, для того, 
чтобы весь сев закончить в 8-10 
дней, необходимо, чтобы па каж 
ды! конный плуг ежедневно вы 
рабатывать в среднем не менее 
3 гектар и на каждую 12-дис 
аовую сеялку при конной тяге 
засевать не менее 12 га в день. 
Одним словом по втому плану вы 
ходит, что колхоз будет с»ять 
17-20 дней.— С такими расчета 
ми урожая не получишь— гово 
рят колхозники. И они правы.

Колхо! обслуживает Ьейская 
МТС. По договору она обяяана 
колхозу вспахать 600 га, засеять 
и заборонить 690 га. С втой целью 
МТС направила в колхоз женский 
тракторный отряд из 12 человек, 
с закрепленными за ними 5 трак 
торами.

Колхоз ,12 лет Октября" обя 
зан провести сев в сжатые сроки 
и высокого качества. Для »того 
необходимо одно условие— вто 
правильная организация труда и 
широкое применение стахановских

Н статье тон. !>.- М. Молотова 
Наши задачи н борьбе с троЦкн- 

стскими и иными вредителями, ди 
версантами и ппиюнамИ», оп^бли 
кованной в газете «(оветскан А’а- 
кассия» '21 апреля I !УМ 1ч»да на 
третьей странице галеты (послед
ний абзац 4 колонки) напечата
но:

• Мы нередко слышим от ответ
ственных товарищей, что работйи 
кон нм дает п.'фтии. партийная ор 
ганизацни. Этим хотят сказать, 
что. так называемый, «ответствен 
ный работник» не отвечает за под 
бор работников своего аппарата, 
что если эти работники плохи, или 
оказались прямо врагами, то от
ветственность будто бы несет но 
непосредственный руководитель, а 
партийная организации, послав
шая работника. Такие речи, пожа

луй. можно оше понять со с-тор 
in»! людей беспартийных, для и 
горых партия чужие дело».

Надо читать:
«Мы нередко слышим от отве: 

ст.юнных товарищей, что работа 
кон им дает партия, партийная ( 
ганизацни. Эчим хотит гкиипт 
'пи, так называемый, «ответе! 
вениып работник» не отвечает 
подбор работников своего щтпар» 
т.г, что «ели эти работники П.Тьч \ 
пли-оказались прямо врагами, ; 
ответственность будто бы носе 
не непосредственный руководи 
те.ть. а иа|гти1Гнан органнзацш 
иослаишая работинк.т. Такие речп 
пожалуй, можно еще понять со ст 
■роны тех беспартийных, для кот 
рых партии —  чужое дело». 

(Тенст попрзЕни перепачзта 
из «Правды-)).

с к о е  с о б р а н и е  с у ч а с т и е м  п р о ф а к ти в а  и
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к у л ь т у р ,  состоится о б щ е е  п о р т н й к о - к о м с о м о л ь -

ч л е н о в
р е д к о л л е ги й  с те н н ы х  газет.

П О Е Б С Т Н А  Д Н Я :
О 25-летии «Правды" и задачи печати.;

п „  (Докл т. КАЙКУН).
|^ход на собрание ио специальным билетом.
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____  Секретарь РК  ВКП (б ) Суворов.

Зам. редактора Л. Чепсарев.

Всем государственным н хозяйственным оргпном и 
KooncpcTHBiibiM оргенизоцнгм местного значения

Н а о сн о в а н и и  п. 8-го п о ста н о вл е н и я  С Н К  С С С Р  от 
29 и ю л я  1936 г. „О  б у х га л те р с к и х  о тчетах  и б а л а н с а х - 
г о с уд а р с тве н н ы х  и к о о п е р а ти вн ы х , х о зя й с тв е н н ы х  ор 
ган о в  и п р е д п р и яти й  и в со о тве тстви и  с  п о с т а н о в л е 
нием  С Н К  Р С Ф С Р  о т  29 н о яб р я  1936 г. „ О  п о р яд ке  о п уб  
л и к о в а н и я  б а л а н с о в  го с уд а р стве н н ы х  и ко о п ер а ти ву  
н ы х , х о ’я н с т^ сн н ы х  о р га н о в  и п р ед п р и яти й  р е с п у б л и 
к а н ск о г о  ( Р С Ф С Р )  и м е стн о го  з н а ч е н и и ", о п у б л п к и в а 1"  
н ы м  в С б о р н и ке  п о с т а н о в л е н и й  и р а с п о р я ж е н и й  K j . 
н о яр ско го  к р а й и с п о л к о м а  Na 65 (98) Х Я К А С С п И  ‘ 
О Б Л Ф И Н О Т Д Е Л  П Р Е Д Л А Г А Е Т  В С Е М  к о о п е р а ти вн ы й  
и х о зя й с т в е н н ы м  о р ган ам  и п р е д п р и яти ям , го д о вы с 
о тч е ты  и б а л а н с ы  ко то р ы х  у т в е р ж д е н ы  в ы ш е с т о я щ и й  
о р ган ом  и с о г л а с о в а н ы  с  о б л ф о  и с о о т в е т с т в у ю щ и м 1̂ 
р а й о н н ы м и  ф и н о р га н а м и , в д в у х д е к а д н ы й  ср о к  с  м а  
м ен та  у т в е р ж д е н и я  о п у б л и к о в а т ь  с во и  з а к л ю ч и т е л ы  
н ы е  б а л а н с ы  и с че та  п р и б ы л е й  и у б ы т к о в  на 1936 год.*? 
в га зе те  „С о в е т с к а я  Х а к а с с и я “ . О Б Л Ф С

У пол. обллит 101 Т. 4641 3. 883 Город Абакан, типография
ОК ВКП (б) < Хызыл Хакассиа»
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Пролетарии всех стран, сое|иняйтссь!
: N° 102 (1101)
I  6  м а я  1933  го д в

Орган Ханассного обнома 
ВИП(б), облисполкома 

и облпрофеиоета

Цена номера 10 копеек

Да здравствует наша родная, не-
* победимая Красная А рм ия—могучий
• оплот мирного труда народов СССР, 
; верный страж завоеваний Великой  
Г Октябрьской Революции! „о(3иУнгопврцГвкп(б*.

I  I с !  К р а с н о й  п л о щ а д и
П Я Р Я Д  М О Г У Щ Е С Т В А  С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К О Й  Р О Д И Н Ы

Удивительно пороша строгая 
Красная площадь советское ctojh 
лы. В в то первоиайское утро 
Красная площадь выглядит осо 
бенно празднично. На Краснов 
площади и на подступах к-'ПеИ 
построены войска. На переполнен 
пых трибунах енатные люди на 
увя, искусства, техники. Здесь 
присутствуют делегации аарубеж 
ных пролетариев. Здесь, окружен 
пая особым вниманием и любовью, 
находится делегация героического 
народа Испании.

На площадь прибыли в полпом 
составе дипломатический корпус 
и гоеиино атташе.

Последние минуты остались до 
•рряти часор, площадь яатихает. 
Г^лччи мавзолея возникает грохот 
аплодисментов и вот уже вся пло 
падь восторженно с любовью ветре 
чает подымающегося на левое 
врыло мавзолея вождя народов 
маарита Сталина, товарищей 
Молотова, Кагановича, Калинина, 
Микояна, Чубаря, Андреева, Ежо 
ва, Димитрова, Можлаука, Акуло 
ча. Хругпр.йЯ

На правом крыле мавзолея по 
гвляются маршалы Советского 
Союза товарищи Тухачевский, 
Кгоров, Буденный и другие пред 
ставители высшего военного ио 
кандоваииа.

Часы на Саасской башне тор 
кественно гулко Сьют десять. I I » 
г.ремлевских ворот выезжает иа 
коне Нарком Обороны СССР мар 
тал Советского Союза товарищ 
Блрошидор. Он об'езжает войско 
р.ые части, поздравляет нх с ве 
^иким пролетарским праздником 
Первого Мая. Бойцы радостно 
встречают своего Наркома гром 
г.им „ура“ .

03‘езд войск закончен. Товарищ 
В рошилов поднимается на левую 
трибуну мавзолея, туда, где окру 
генный своиии Соевыми соратни 
нами стоит товарищ Сталин.

Цервы В маршал Советского Сою 
«а ирдизчосит речь и зачитывает 
текст торжественного обещания. 
Слова красной присяги подхваты 
иают за ним тысячи молодых бой 
нов. •

Воздух сотрясает артиллерий 
ский салют.

Слышна команд», повторяемая 
во всех углах площади и далеко 
за ее пределами.

Начинается торжественный 
марш. Части Краевой Ариии мир 
но движутся мимо мар.золея. На 
рад принимает товарищ Вороши
лов.

Ио площади проходят четко от 
бивая шаг монолитные колонны 
курсантов военных академий. Пле 
чо к плечу шагают бойцы Проле 
тарской дивизии, чазти НКВД, 
проходят полки вооруженных мос 
ковскнх рабочих, стремительно 
мчится кавалерийская дивизия 
имени Сталина. Воскрешая в па 
мяти славные впияоды граждан 
ской войны идут тачанки. Нх 
сменили части сводной казачьей 
дивизии. Д'нцы, кубанны, терцы 
сплошным массивом на рысях 
движутся по площади. Трибуны 
восторженно аплодируют этим 
частям, впервые появившимся на 
московском параде. Точными и 
четкими шеревгаин приезжает от 
ряд моторизованной пехоты, сме 
пяющийся машинами прожектор 
ных частей.

Зенитные орудия открыли марш 
всех видов механизированной ар 
тиллерии. Противотанковые пуш 
ки сменяются гаубицами. Поя в ли 
ются орудия все возрастающих 
калибров, пушки разнообразней 
ших конструкций, со сложнейши 
ми механизмами танки.

Одновременно, в безукоризнен 
ном строю, шли по небу четырех 
моторные бомбардировщики, про 
летела на большой высоте туча 
разведчиков, наконец, замыкая 
великолепный парад советской бо 
евой техники, один за другим 
пронеслись бесконечные отряды 
скоростных советских самолетов.

На первомайском параде Крас 
паи Армия советской страны сно 
ва и споьа показала, что завов 
ванное и записанное Сталин 
ской Конституции но будет огда 
но никому, что дело мира во всем 
мире имеет надежного, верного, 
могучего стража, чго овладеваю 
щие большевизиом, нооруженные

мократии». за не^антнм'сть про, Строители Москвы оформлением | презрение и неяавгеть народа к 
тия ф|шн*м.1. Представители слан своей клдонаы рассказывают о этой цепной собаке фашизма.
ных и неустрашимых бойцов на 
родного фронта Испании находят 
ся здесь ж %  на одной из трибун, 
на правой стороне мавзолея. С 
горящими глазами, подняв ежа 
тые в кулак руки, они отдают 
^ecTv советскому народу. Демон 
стрвнты узнают дорогих гостей 
сразу и нз рядов вырываются вое 
торжеппые возгласы приветствий. 
ИспансЕие делегаты горячо отклн 
каются на приветствия.

Льются людские потоки проле 
тариев, трудящихся Красной сто 
лины. Идет колонна за колонной. 
Тысячекратно повторяются лозун 
га, славящие Сталинскую Кон

том, как по-сгалинскому генераль 
ному плану реконструируется сю 
лица, как с каждым годом рас 
тет и хорошеет город.

Среди бесконечных стягор, ло 
зунгов и полотнищ рельефно вы 
деляются большие макеты канала 
Москва— Волга.

На десятках плакатов горят 
слона:

— Haii принадлежат недра,моря, 
роки, горы. Мы самый могучий, 
самый счастливый парод в мире!

Но большевикам несвойственно 
почивать на лаврах и успокаи 
ваться. Вот почему колонны при

ституцию победоносного социализ зывают неустанно овладевать боль
шеви.змом, марксистско-ленинском 
теорией, ещ^ выше поднять бди 
тельность, покончить с политичес

ма.
Грудящиеся Красной столицы 

празднуют величайшие победы
социализма, успех индустрии и , кой беспечностью, искоренить до
железнодорожного транспорта, до конца японо-германо-трсцкистских
срочно выполнивших вторую пя и правооппортунистичлских вреди
тилетку. телей й шпионов, Метчие острые

Модели самолетов несут рабочие, каррикатуры разят злейшего рра
инженеры и конструктор?. ЦАГН. га нар-да Троцкого, выражают

Последние колонны районов по 
кидают Красную площадь. П) де 
монстрация еще не закончилась. 
Мимо мавзолея легким ритмичным 
шагом проходят тридцать тысяч 
московских физкультурников. Звуч 
ными голосами дружно приветст 
вуют физкультурники товарища 
Сталина, руководителей партии 
и правительства.

17 часов 40 мвнут. Через Крас 
ную площадь прошло уже свыше 
одного миллиона шестисот тысяч 
человек. Площадь пустеет. Члены 
Центрального Комитета ВКП(б) и 
правительства сходят с трвбупы 
мавзолея. К ни» приближается де 
легация испанской республики, 
прибывшая в С ССР иа перво 
майские торжества. Товарищ Ста 
лен, руководители партии и нра 
вительства тепло здороваются с 
представителями героического па 
рода, мужественно отстаивающего 
свою свободу и независимость.

(ТАСС).

РЕЧЬ товарища И. Е. ВОРОШИЛОВА
Товарищи бойпы, командиры, 

политработники, инженеры н тех 
ники Рабоче-Крестьянской Крас
ной Армии! Товарищи рабочие i 
работницы, стахановцы ь стаха
новки! Товарищи колхозники и 
колхозницы: знатные люди соци
алистических полей! Товарищи 
инженеры и техники, ученые и 
работники на культурном фронте! 
Товарищи пролетарии зарубеж
ных стран, наши желанные доро 
гие гости'

Центральный Комитет Всесоюз 
пой Коммунистической Партии 
(большевиков) и рабоче-крестьян
ское правительство уполномочили 
меня приветствовать и поздравить 
всех зас с международным рабо
чий праздником— 1 Мая.

Товарищи! Наша великая совет 
скья страна, ее многочисленные 
народы в двадцатый раз сегодня 
празднуют свой первомайский пра

передовой техников боПцы Крас,адния как и0дЛ11„пыв и уверен-
ной Армян разгромят любогл вра 
га, который посмеет посягнуть на 
наш мирный творческий радост 
ный труд, на границы отечества 
трудящихся всех стран.

ные хозяева своей земли, как 
непререкаемые господа своего сча 
стья.

гим методам борьбы с социализ
мом, борьбы с СССР. Нодлне тро 
нкистско-ззновьбЕсхие и правооп 
портунистичоские элементы в ва
шей ст ране, I' рядах даже самой 

[большевистской партии, явились 
I самой подходящей средой, из ко
торой иноземный фашизм вербо- 
| вал для себя шпионов, наемных 
!уб»»йп, диверсантов, вредителей и 
‘ предателей.

Советский народ— великий на
род. Его Сталинская Конституция 
является величайшим завоевани
ем социализма, опа есть хартия 
подлинных вольностей для всех 
честных людей страны советов.

II защищая свою Конституцию, 
отстаивая свою социалистическую 
родину, советский народ, его пра
вительство будут беспощадны к 
врагу. Н«т п но может быть мес
та предателям и перебежчика*, 
вредителям, шпионам и прочей не 
чисги среди людей, строящих но 
вую светлую жизнь для себя п

Демштрацм трудящихся Москвы
;2 часов 10 минут. К  Москве —

Vei е только что спустились нос 
чдние тапки, поражающие свои 
«и исполинскими размерами. Uo 
};ке иа Красную площадь вступа 
i t  колопны районов Москвы. В 
4ino мгноьение вся площадь при 
хдит в движение, становится уди 
Нтельно нарядной и красииой. 
Исчисленное множество алых 
?ягор, плакатор, полотнищ с ло 
унгами— все вто цветет ослепи 
/зльными красками. Шагают сот 
1н тысяч москьичей, праздную 
Сих как и вся страна боевой 
1ень международной пролетарской 
Юлвдарвостм. Громовое “ ура,“ есс 
юрженные- возгласы сотрясают 
Юздух.

Сегодня бось стосемидесятвмал 
шовный народ демонстрИруе? 

|!вои силы, сього боевую готов 
Ьость, свою решимссть и волю в

проклятой памяти, миром; миром 
господства шрей, дворян, капита 

зл укрепление отечества трудя! листов и кулаков; миром аксплоа 
(дики всех стран— великой со тации’ насилия’ Г°Р Я и слез*

ственных машин до гигантов тя 
желой индустрии.

Велики и разнообразны дости- 
.жйния советской культуры, блес-|.гРядУщих оволенив- 

Двадцатый раз советский народ тящим подтверждением чего слу- 1 Зарубежные враги социализма 
в день 1 Мая торжествует свою!жат успехи советских музыкан- и Советского Союза— они же и 
историческую победу над старым, |тов на международных конкурсах враги мира между народами, они

ж^ и мастера по поджогам миро
вых пожаров. Не они лн удуша-

ветской державы.
Беспрерывно движется лавина 

демонстрантов. Взгляды всех на 
правлены к мавзолею, сюда не 
еутся горячие возгласы любви и 
несмолкаемые аплодисменты. Де 
монстранты приветствуют находя 
щнхея на левом вры:е мавзолея 
товарища Сталина и его ближай 
ших соратников.

Свободный счастливый совет 
ский парод зовет ширить фронт 
борьбы за мир против фашизма 
и войны, несущих человечеству 
одичание и опустошение. И пото

Вот уже двадцать лет народы 
иашей страны, создав свое совет 
ское государство, под его сенью 
уверенно, твердой поступью идут 
виеред по пути строительства но 
вой социалистической жиззи.

Наши праздники являются од
новременно и вехами на пути со 
аналитического движения. Il.ce- 
юдня мы с законной гордостью 
отмечаем новые, неоспоримые ус
пехи, завоеванные социализмом.

Вторая социалистическая пяти
летка выполнена на девять меся
цев ранее срока.

Завершено строительство гран
диозного канала, соединившегому в колоннах демонстрантов так

много лозунгов, выражающих еди 'B ,Jr v  с рекой~Москвой”  
пение трудящихся Советского Со
юза с угнетенными народами ка Вступили в строй и действуют
питалистическнх стран и плака огрчмноо количество всевозможных
тов, посвященных республикан предпрвятгй, пт небольших мас-

в Варшаве и Брюсселе.
Ото семьдесят миллионов строи

телей бесклассового социалистиче 
ского общества в нашей стране в 
едином творческом усилии, ведо
мые великой партией Ленина—  
Сталина, преодолевая все и вся
ческие трудности, идут от одпой 
победы к другой.

Ежедневно, каждочасно изме
няется наша жизнь, меняются, 
делаются другими, лучшими, сове 
тскими, социализмом воспитан
ные, люди.

Одновременно меняются, делают 
ся более злыми, еще более гнус
ными и враги социализма, враги 
трудового человечества.

Западно-европейские н другие 
фашистские шакалы от клеветы, 
инсинуаций, грязных газетных 
измышлений дикой чепухи, воз
водимых па советскую отраву, 
наш napoj, его прачи тельство и

ют целые государства и не им 
ли обязаны своей наглостью ис
панские фашистские генералы, ог 
нем и мечом уничтожающие свой 
народ и его достояние!

Фашизм— »то злейший враг ра 
бочих и крестьян, это организа
тор мировой бойни.

Фашизм ненавидит злобно и 
страстно трудящихся, он их враг.

Фашизм злейший враг Советс
кого Союза.

Только могучая Рабоче-Кресть
янская Красная Армия мешает фа 
шнзму ринуться н а ’ стрзчу сове 
тов, начать новую мировую бой
ню.

Красная Армия была, есть и 
будет всегда стракем мнра во 
всем мире.

---- с -------— — —- — — I с • I r’ I Г | » .
ильнейшей борьбе за коммунгз^ ской 11спввнг, (орющейся оа де терских дли ремонта сельскодочяй аа нашу паро.ю, переходят к дгу (Окончание на 2 стр.;
i 1 *4 •



и работницам совхозов Красноярского края
I ____ ш п ;  ...... .rnn.-onmioT. f inO T n iM iV in  ■'ЯЯЛ6

р а с к р и т и к о в а н н ы е  „ т р у д о д н и  

о б к о м а  к о м с о м о л а

Товарищи колхозники и коп j 
хозницы. рабочие совхозов! Н аш ! 
край подошел вплотную  к ре 
шаюшпм дням - весеннему се 
ну. Н аступили самые напря
женные дни, которые во мно 
го я  буд ут реш ать vch с .4 бо
рьбы за* сталинские Г-8 мил
лиардов пудов зерна в год. 
О т  успеш ного проведения ве 
сенного сева зависит, пр еж 
де всего, высокий урож ай, а 
следовательно, заж иточная и 
культур н ая  ж изнь колхозни
ков.

С тах а н о вская  весна н ы н е ш 
н е ю  года тр е б у е т  о т  к а ж д о 
го ко лх о зн и ка , рабо чего  с о в 
хоза н ап р яж ен н ой , добросо- 
вестн о й  рабо ты . О со бен н о  это  
тр е б у е т с я  в  н ы неш ню ю  зап о 
зд алую  весн у . К о л х о зы  и сов 
хозы  в это м  год у, б о л ьш е  чем  
когда-либо, оснащ ены  с о в е т 
ским  го суд ар ство м  богатой  
м аш инной  тех н и ко й , вы росло  
много п рекр асны х , зам е ча тел ь  
ны х л ю д ей — стах ан овц ев , е с ть  
все  для того , ч то б ы  весну 
пр овести  организованно , д р у 
ж н о , п о се я т ь  бы стр о  и по се 
я т ь  хорош о.

Всем  вам известно, товари
щи, что  дает колхознику его 
честный. ТРУД, что  дает колхо 
зам строгое соблюдение сро
ков сева. Возьм ем  к приме
ру М инусинский район, в  
1935 году колхозники района 
п о л у ч и л и  значительное коли
чество  хлеба на трудодень; 
кроме того, они продали ю- 
сударству 480 ты сяч пудов 
хлеба. Л в 1936 году мину
синские колхозники получили 
на трудодень в среднем свы 
ше 6 килограммов хлеба и 
продали государству 64и ты
сяч пудов.

И  это  не то л ь к о  в .м и н у 
си н ско м  районе. В  Боготоль-  
ско м , Т ю х те т с к о м , Ьирилю с-
ско м , Ен и се й ско м ,В о гр ад ско м ,
а т а к ж е  в части  ко лх о зо в  Кан  
ско го , А чи н ско го , Н овоселов-  
ско го , И л ан ско го , П нровско- 
го и д руги х  районов ко л х о з 
ники  не зн аю т низких  у р о ж а 
ев. Э т о  происходит п о то м у , 
ч то  они укладываются в ран
ние, сжатыо сроки весеннего 
сева, выполняют требования аг 
ротехиики

В ы  знаете, товарищ и, что  в 
условиях нашего края сель 
ское хозяйство не знает засу 
хн, что  у нас непременным и 
главным условием получения вы 
соксго урожая это посеять во
время и посеять в самыо корот 
ние срони. В  прошлом год\, 
например, в ряде районов 
края были прекрасные виды 
на урож ай, однако он оказал 
ся низким. И  все это  от то 
го, что  там сеяли очень дол
го/ в результате хлеб в мо
лочной спелости был захва
чен морозом.

1
Р а к ч и е  ссени ие  зам о р о зки — .

: вот главный бич для у р о ж а я , 
в нашем крае. У бер ечь  хлеб (

, от зам о р о зко в— осно вная зада . 
ча, и р еш ение ее зави си т  не-1 
ликом  и п о л н о стью  т о л ь к о , 
от нас самих. Д о к а з а т е л ь с т 
вом это го  я в л я е т с я  хотн-бы| 
тако й  яр ки й  пример. Красно- 
тур ан ски й  район раньш е бы л 
одним из наиболее о т с та ю 
щ их в 'к р а е .  А в прош лом  го 

, д у ОН по сеял  гораздо быст- 
• рее д ругих , в ранние сроки  

и ПОТОМУ по лучи л  вы сокий  
ур о ж а й . В  один год там  со з 
дали п рочную  м атер и альн ую  
базу  в колхо зах , выдали на 
то\ 'додень зн ачи тельн о е  коли 
че стн о  хлеба колхозн икам .

В о т  п о чем у , товари щ и  к о л 
хозники и р абочие со вх о зо в , 
К р ай ко м  партии  и Кр ай и сп о л  
ком  п р и зы ваю т  вас по-боль-, 
ш е ви стски  в з я т ь с я  за то , ч то  
бы  ны нче п о се я т ь  своевр ем ен  ; 
но, п о се ять  хорош о, д о бр о ка 
чествен н ы м и  семенами закон
чить сев зерновых в 8-10 дней. 
К а ж д ы й  ко лх о з, к а ж д а я  бри 
гада и м ею т в о зм о ж н о ст ь  сок-; 
р а ти ть  у стан о вл ен н ы е  пр ави 
т е л ь с т в о м  ср оки  сева  9-1» , 
дней и, в с в я зи  с запоздалой  
весно й , п о се ять  в 8-10 дней. 
К а ж д ы й  д ень со кр ащ ен и я  сро 

; ко в  с е в а — это  д о п о л н и тел ь 
н ы е  со тн и  ты с я ч  пуд ов хлеба, 
это  д о п о лн и тельн ы *1 ки л о г 
раммы хлеба на труд о д ен ь.

Ч т о б ы  у л о ж и т ь с я  в 8-10 
дней, от вас, то вар и щ и , тр е  
б у е т с я  одно: честная ^аОото, 
ежедневное выполнение и пора- 
выполнение норм рыр^ботки, вы 

|сокое качество обработки тем-

Окончание речи 
товариш,а И. Е. Ворошилова

\

Сколько бы ни клеветали на
ши вмаги ва Красную Армию, име 
нуя fie захватническое, готовя* 
ше*ся напасть ва соседние госу
дарства, все »ти инсинуаиви не 
могут скрыть того факта, что фа 
ши&м вступил уже на путь вож- 
аы  и интервенции.

„Дораи вора!“ —  кричит вор, 
удирающий от погони, „Красная 
Армия готовится л нападениям 
— кричат те, кто уже напал и 
уничтожает целые народы.

Нет, Красная Армия существу
ет не для нападения, а для того, 
чтобы нападающих увичгоаать 
полностью, с корнем и без оста
тка. Вы, красноармейцы, коман
диры н политработники,будьте все 
гда готовы выполнить эту священ 
ную, историческую свою задачу.

Молодые бойпы!
Вы  сегодня приносите прися

гу на верность своему раОоче-кре 
стьвскому правительству, па вер
ность своему великому народу. 
Повторяете ва мно! каадое сло
во присяги-

(Тов. Ворошилов читает текст 
присяги, повторяемы® всеми мо
лодыми красноармейцами).

Товарищи красноармейцы’- Позд 
равляю вас с привесением прися 
ги нашему правительству, всему 
советскому народу и делу социа
лизма!

ли. В  ю ж ных районах к р а я : 
у ж е  начинается сен, а у нас 
в ряде районов подходят к| 
нему не подготовленными. I I  
это, товарищ и колхозники и 
рабочие совхозов, вызывает 
серьезную  тревогу за усп еш 
ное проведение сева, а еле до 
ватсльно за высокий урожай.

Крайком  и Крайисполком 
! призываю т вас в оставш иеся 
I до начала массового сева дни 
• провести по всем у краю сило 

ш ную  проверку готовности к 
севу. Надо, чтобы  в каждом 
колхозе, М Т С , совхозе, ноле 

•вой и тракторной бригадах 
(бы ли просмотрены каж дая 
1 мелочь, но-время заметить 
даже мельчайш ие недостатки 
и тут-же быстро их устранить. 
Надо проверить прежде все 
го расстановку людей, ибо 
люди решают успех сева. Ч то  
бы каж дый работник заранее 
знал свое место в брига не, 
в звене, чтобы  на решающих 
участках  были поставлены 

«лучш ие, надежные люди, об 
суд ить в бригадах с колхоз 
никами рабочие планы.

Одним из главных условий 
завоевания высокого урож ая 
являю тся семена. 1ам, где 
колхозники не вполне увер е ] 
ны в доброкачественности с е i 
м ян— еше раз очистить их ,] 
начать немедленно работу п о ; 
протравливанию и яровизации 
семян, так как опыт колхоз 
ников наш его края * убедил, 
что  яровизация намного у в е j 
личннает урожай.

Сейчас ж е  проверить поле 
ные станы: как они оборудо 
ваны, и если плохо немел 
ленно дооборудовать, отре 
монтировать печи, провес in 
побелку, снабдить обш еж и 

• тия постельными принадлеж 
ностями, обеспечить каж дую  
бригаду газетами, книгами, 
предметами культурного оби 

\ хода. П роверить, все ли вы 
везено в поле: инвентарь, 
ф ураж , семена, горючее и
т.* д.

Ч тобы  не потерять ни од 
ного золотого дня. нал о, то 
вар иш и , теперь жи установить 
дежурство на П)лях. .~)ту ра 
бо ту  возлож ите на бригадн 
ров, инспекторов качества, 
заведующ их хатами-лабора i о 
риями. П у с т ь  они тщ ательно  
следят за поспеванием ка ж  до 
го отдельного участка , орга 
низу я немедленный засев каж  
дого готового участка , вне 
зависимости от его размеров 
и ие дож идаясь поспевания 
всего массива.

торе 1225 га, как тракторист- тщ ательную  заделку семян, 
стахановец Петр Аткнин, как I за бережное отнош ение и
орденоносец Целуновс«ий, да 
павший в прошлом году на 
пахоте за смену но семь, семь 
с половиной га на колесном 
тракторе. Возьм ите  образцы 
замечательной работы тракто 
риста молодежной бригады 
Троицкой М Т С  Азово-Черно 
морского края Ивана Ткачон 
ко. который в нынешнюю вес 
ну на Ч Т З  с пятью  прицепа 
ми за 13 часов забороновал 
493 га и с* экой ом ил 111 кило 
граммов горючего. Ни одно

ним.
Товагищи инспектора по ка 

честву! На вас леж и т почет 
ная обязанность— строго наб 
.подать за качеством  работы. 
В ы  должны ополчиться про 
тив бракоделов, не б о я т ьа  
поссориться с ними, и, если 
надо, заставлять  переделывать 
плохую работу. Верите  при 
мер с лучш их опытников.

Товарищи колхозники и кол
хозницы, рабочие совхозов! М ьграммов горючего, пи  одни хозницы, раиичии ■

го часа простоя! О б ‘явнте  са имеем все возможности зако 
м ую  реш ительную  борьбу ио^.щ ть весенний сев в сж ать1 
пыткам об 'ясннть плохую сроки. Крайком и Крайиспо. 
работу буксовкой ! О братите  ком призывают вас организс- 
особое внимание на подготов цать широкое социалистиче; 
к у  тракторов Ч Т З .  В  тех кол КОе соревнование между ко 
хозах, где еще пет пятерных хозами, совхозами, м еж ду ор 
прицепов,— добейтесь, чтобы гадами н а  быстрейш ее и луч- 
быстро приготовили их. | шее проведение сева. Над 

Товавищи пахари и бороново добиться, чтобы  каждый вь 
ни! Разверните м еж ду со поднял и перевыполнял >С!
" социалистическое сорев новленные нормы. Оценив ь 1

ер»
нормы.

те трудодень в завнснмост 
от выработки и качества, ус 
тановите прогрессивнуюсдель 
ШИНУ. Надо об ‘яви ть  беспо
щадную борьбу зазнайству 1 
успокоенности, ибо эго ьи- 
ж ег погубить все дело.

Н ельзя  пи на минуту заб 
вать, что остатки недобитог 

ш е ю  пахаря края д«да ‘ Ф аш истские а ге н ты -

” =  -  
tu m o m v  o r  BCL-л мал., •-‘•"Г; 
ШИ колхозники и рабочие со

лок
бой
нованне на высокое качество  
работ, на перевыполнение 
норм, на бережное отноше 
ние к коню. 0 6 ‘явите реши 
тельную  борьбу простоям, 
мелкой пахоте, покаж ите в 
своей работе строгое соблю 

Iденпе агротехнических пра 
| вил. Возьм ите  пример с луч 
ш е ю  пахаря края деда * в

• выяснялось на подавно со*
; ,ч п . пленуме Хакасского оо 

комсомола В КОМСОМОЛ!,скоп 
шпации iiHinoii ооласти. памп 

И  от первичной организации и 
■ ;1„ обкомом 1V.IKC М. грубо на 

к-л устав комсомола и кнут- 
тиши демократия. t момента 
пои ini раПкомн. mi обком 

гомола ото, нп риау н« ||Т'1"
ЛИСЬ (I своей {МНОГО перед ш  

LiMlsolt массой. Пленумы рп i- 
,ов п обкома проводнлпм. от 
чая к  случаю. <Мк«* 3» 
мя нролсл только .ИИ мриу 

. |i Чсшюгорском pqlh.nMe нос-
Ьнооров «И Я  орган -

nonni.ifl плену* И •* т«  "  
больше не проводились. (ак

т и в  пленум иропеш и в Ши 
L , i0M райкоме комсомола. Ие 
Кднлпсс. пленумы II 11 даупх 

шах.
рпктнка кооптации 

пилась во многих 
их организациях. 
ii1l!0M,, ЦЛКП1 окапались кооит.т 
.паны ипснорраГютник и зав. от- 
,,-ом нолитучеом пулуагакои. •,|* 
ю mini оказался носооипком том* 
Лгтов. который сросся с троцки- 
•Г.кимн. .враждебными аломоига-

„  развалил политпросвещение
мгемольцоп в районе, и • сть • 

Unaiio ’KOM райкоме кооптированы 
•кротарг Куимаи и зав. отделом 
питучебм 1* этом рай )И'> и и* 

п и.татс плохой, работы райкома 
•,валилось 0 первичных онганп- 

тнй. которые раньше раоотали 
плохо.

iv patio 
иными

глуооко BU0 
КОМСОМОЛ!-*
Воградском

ной гектар У чи тесь  у таких
как бороноьолок Салимов»■ колхозн ики  н i'“ uu—  - 
саидра, ни колхоза ..Пролл. , ■ ' требуется  всемерное
то р 14, Т ю хтетского раио <̂  .к епл,ение трудовой днспип-
Достигшая выработки 12 га Р м  ̂ высокая революиион
за смену. Таких, как дед °\ \  т и т е л ь н о с т ь . 
зу ш к о и Саликова, среди нас
найдутся сотни. 

Товарищи Ран
Д р у ж н о  вступ и м  и иров. 

дем весенний  се в  в срок.

Ст

Я  знаю, что вы, детн наше! ье 
ликой матери— родины,будете дос 
точными бойцами доблестной пра 
свой Армии, будете неустанно, 
много и хорошо учиться, чтиоы 
быть умелыми, знающими, поли
тически зрелыми и доблестными 

| воинами. у

Да здравствует релилая совет’, 
кая армия— оплот мира во всем 
мире!

Да здравствует наша могучая 
партия Ленина— Сталинь!

Да здравствуют трудящиеся 
всего мира и героический парод 
Испании, лоблестно сражающвй- 
ся за свою независимость и сво
боду!

Да здравствует наш друг и 
вождь народов великив С 1 АЛИШ , 

Ура!!! (Крики яура“ , 8ВУКИ “ H i 
тернадионала, пушечный салют). I

(Т А С С ).

О со б о  сл е д уе т  с к а за т ь  о 
семенных участках. Лучшие уча 
отки земли с чи сты м и  д ву х 
трехряд ны м и  парами должны 
быть выделены для сомонных 
участков и аасенны самыми 
лучшими, отборными, и, как 
правило, чистосортными сомоиа . 
ми. В  это м  год у нее ко лх о зы  | 
и со вх о зы  наш его  кр ая  д олж  
ны  со зд ать  п р очн ую  вы со ко  
то  к а че с тва  сем ен н ую  базу.

Товарищи трактористы! К
нам о б р а щ а ю тся  Кр ай ко м  
партии  и К р а й и сп о л ко м , ч ю  
бы  вы  ор ган изовали  и во згла  
вили  со ц и а л и сти ческо е  сорев 
нованне в бригадах и мел\Д\ 
собой . Е щ е  раз п р о вер ьте  
свои  м аш ины , и устр ан и те  
все  зам ечен н ы е  вами недодел 
ки , Н астой чи во  д е р и те сь  за 
п ер евы п о лн ен и е  норм и оиес 
п е ч ь те  р аб о ту  и борозд е  ка ж  
дого тр акто р а  20 часов  в су г 
ки . Б е р и т е  пример с л у ч ш и х  
стах ан о вц ев , та ки х  как  орде 
ноносец Грудяков из Каи-Пе 
п ево зи н ско й  М Т С , вы р а б о та в  
ш ий  в прош лом  году на тр ак

г^яяьщики! гаи д с "  .............  nrtin iiTPтьс

няПтесь па лучш их С°бобрик , »ом!"покажем*’ образцы свое

ского р а й о н а  к ^ о р ы й  д о гг " р VKa3nmlft нашего люби

S ip iiT e c b  за то , чтобы  го мого вождя товарищ а 
п ускать  ни одного огреха, за лииа.

К р а с н о я р с к и й  Краевой Ко м и тет ВКЩ б) 
К р а с н о я р с к и й  Краевой И с п о л н и т е л ь н ы й  

К о м и тет  Советов.

Начали массовый сев
Прошло m  т ,  м м  

вины И заборонено 225 гект р ^  Помещения полевого стан:
Полевые работы проходят орга- приведены в культурны* вид 

Многие колхозники не1ниаованно.---
только выполняют, по и перевы
полняют установленные дли них 
вормы выработки. Бороноволоки 
Буянкин Михаил и Плетнев Ьгор 
вместо нормы заборонить в один 
след 4 га паров, дают за день 
около 8 га каждый.

Перевыполняют нормы по боро
нованию Вательнкков Александр 
и 1Чрьев Константин. Каждыми.» 
них заборанивает в день больше 
6 гектаров. Из 13 борововолоков 
нет ни одного, который вырабаты
вал -бы меньше б гектаров в день.

Оггриерованные и протравлен
ные семена давно уже завезены 
в поле и находятся под охраной в 
амбаре. Все рабочие лошади сред
не! упитанности. Не плохо орга
низовано и общественное питание 
колхояииков.

Вместе с этим вскрыт и тав„ 
крупный недостаток, как низко») 
качество ремонта тракторов, у 
тракториста Фроленко трактор 
остановился из-за поломки в маг
нето ускорителя. Бригадир ива. 
теев и тракторный отряд ставим 
ся быстро устранять на ходу «се. 
обнаруженные неполадки в р~

Яти упокн в работе комг-омоль- 
Koti организации не иьилшч. ол- 
,ако поводом з  работе обкома 
iLIKO l для угтрдионни груГшпптнх 
нарушений кожомолыкого yi тлил 
и■внутрисоюзной демократии, т 
lapyiHoinni настолько вкоренялись 

стиль работы обкомя, .что. про
должают практиковаться до нос- 
теднего вромсии. Ярким примером 
этого может служить последний 
пленум обкома комсомола. Пленум 
нп существу нал яле л нсправомош 
ным. При открытии пленума сек- 
:юта;н обкома тов. Чуль;канов 
гпрашнпает:

Кому поручим пости пленум' 
Бюро, —  после,топал чей-то

один ИЬПфИК.

__ Пот возражений? г. зале мол
I манне.

_  Члены бюро займите места 
,i президиуме. •—  предлагает топ. 
Чульжанов и дополняет. —  необ
ходимо ввести п преаитиум сокро- 
таря крайкома комсомола тов.
\лексеева.

..Какой то,-один плен: пленума, 
сидящий иа первой'скамейке угерд 
ио стал анлодщювать. Кго не. под
держали. В  -тате послыииглси смех 
и шум. Кто-то крикнул: «Голосо
вать надо». Тон. Чульжанов с га
лит на голосование: 'Кто за бю- 

Поднялось 7 рук. А в пре
зидиуме уже сидит по<:колько чле
нов бюро. Б «президиуме» недоу
мение. Гов. .Чульжанов ставит на 
нонторное голосование. Подняли 

руК; Затем единогласно -нлби-
тов.

1 1 2 1 . Первые дни а.й . в состар
•'«“ ксеев.залн, что колхов имеет все 

можяости обеспечить высокое 
честйо сева с проведением его 
9 дней.

Члены колхоза «Красны® 
кан» вступили в . 
колхозниками сельхозартели
Вперед1* ва отличное пров 
весеннего сова, за высокий
*»»• с  ГРа

комсомольских работников 
ИЛ у С троцкистскими 11
враждебными элементами, о поли
тической беспечности и раооте рай

я тли w m . Яго. «»но;иш.
вороню. По ДоклаДчнк ;мепее т  - 
,Vi касался слоях ошибок и и|юмл 
хон и плохой работы оюро ооко- 
ма. Не случайно поэтому участни
ки пленума часто оросили доклад
чику реплики:

_ _  что же делал обком.
—  Как обком реагировал.'1
—  Может расскажете, как и 

ны побывали в Ширинском рапо- 
ие?

Докладчика но iKiinonaan ати 
реи.шкн. Оц. спокойно отнечал нл 
них: «Об этом скажу дальше».

Дойди до раздела доклада # о ру
ководство обкома райкомахл! и пер 
внчиымн организациями т. 1>ль- 
жанов козырнул:

__  Работники обкома пооыьалн
и 94 первичных оргаяизаиних...

Гхлсса с мест: Нот именно, по
бывали!

— ...Затрачено на ^ти выездьк
—  иродолясает докладчик, —  40 <
человекодней.

Ь зале шум. 1'аздаютсн возгла
сы: Почему не трудодней’ .'

В  заключение докладчик асе же 
вынужден был сказать, что ка
чество выездов не соответствует 
тому, что требовалось от работни
ков обкома*.

Касансь иионеррнботм. т. Iv.ib-
жаиоп голорит:

__  Отделом пионеров обкома не
плохо была < i ганнзогана летне 
<.лдорог.нтельяая детская кампания 
и зимние каникулы школьнньоь. 
Никоими и ми елками охвачено 41 
тысяча учащихся...

Голоса с мест: А псе же. как 
обстоит дело с пиоиерраб<топ ь оч 
ласти?

—  Б общем с пиоиерработой об 
стоит плохо, —  резюмировал док
ладчик.

Развернутую картину слабой ра 
боты комсомольских организаций 
и области нок.тзал пленуму секре
тарь крайкома комсомола топ. 
Алексеев, обследовавший с ори га- 
дой крайкома ШирнискиЙ. 1аш- 
тынский, Боградский. Аскилскnii, 
( ’аралинекпй и Усть - Абаканский 
райкомы комсомола и иерлнчныо 
организации.

I Бригада крайкома в некоторых 
райкомах вскрыла .игеоргнинреть 
комсомола классово - враждедшы- 
ми, троцкистскими элементами. Ге 
кретарь Таштыпского райкома Фа
тьянов скрыл |*т комсомола ч пар 
тин. что его брат суд иле л за вре
дительство, привлекался за вреди
тельств и отец. Фатьянов сросся 
г чужаками и развалил комсомол», 
скую работу. Секретарем комсо
мольской» комитета наг руднике 
Знаменитом ок«гзался бывший тор
говец illура^лен. который прота
щил и комсомол троцкиста Алек
сеева. Секретарь комсомольского 
комитета на руднике Килас Пути
лов окапался сыном эсера.

I К  Воградском районе зав. отде
лом политучебы райкома Ь’улуя.а- 
ко,1 сросся’ с, троцкистами Сироти- 

; нпным и Боронаевым.
! О Журавлеве и Флтьннопе пос
тупали сигналы. Крайком предуп
реждал об этих сигналах Хакас
ский обком и Ширинский райком 
комсомола. Но из э^ого соответст
вующих выводов оиком не сделал. 
Кю.ме это т  т. Чульжанол п дру
гие работники обкома, будучи в

.по Фатьянова, который скрыл асе 
проступки <1\атьинова так же как
и СВОИ.

Бес эти факты свидетельству- 
ют о- притуплении^ классовой  ̂ бди
тельности, как работников обкома, 
так и некоторых райкомов. Гайко 
мы и обком, как показали выступ 
леиии участников, пленума, отор
вались от комсомольских масс. (!е 
кретарь Боградского райкома ток. 
Тюлькон ла II» месяцев побывал 
только is первичных организаци
ях. Секретарь Ширииского райко
ма т. Швакин с сеитибря не был 
ни в одной первичной организа
ции. IV < арале секретар!.* .’Ь 
|;.|1М )1 т. Нищеь в Ц-»Номл толь 
ко один раз и то ничего не сде- 
лал —  приехал, выдал оплоты и 
j’cxa.i.

Такое я;е положение и в ооко- 
ме. Пав. ОГКО т<ль Кожухоа п о 
сидел IV дней в 1-ограде, просмо
трел план «•. ГК и не побывав ни 
н одной первичной организации 
уехал. Инструктор ОК ВЛШМ тов. 
Питыпкв приехал в Октябрьский 
совхоз, встретил комсомольского 
работника, ьзял сводку и уехал.
( еьретарь обкома т. Чульжанов 
приехал в Ши|ю за Ч часа до соб 
рания комсомольцев^в транспорт
ном отделе, а пришел на него к 
концу, выступил и уехал.

Работа с комсомольским акти
вом яе проводится. Б Аскизском 
районе за 4 месяца созвали толь
ко одно совещание секретарей ко 
митетот, и комсо|4’ов, при чем па 
aTi-M совещании из 40 человек 
присутстиоиало ч- Г* колхозе *1 
мая*. Усть -• Абаканского района, 
расиолоисеиного в Ь километрах 
ьт раике>,а. комсорг с ноября (иол 
года) япкого из райкома не видел 
и нн от кого не получал указа
ний.

Заседании бюр»» райкомов ирп- 
шдягся без шюрума. О Аскизском 
райкоме таких заседаний проведа
на на Г)0 нроц. < плени, и ридом

дуст дополнить, что такая иракти 
,,-а и работе бюро обкома глуооко 
вкоренилась, и ио многим обсуж
денным попросим всевозможного ха 
цактсра решений нет. Члены бю
ро. которым поручалось «напи
сать 1 ешенип», ие писали нх и 
работа бюро проходила вп\ст\ю.  ̂

Только потому, что в работе оо 
кома и райкомов комсомола нали
цо явствует оторванность от ком
сомольских масс и беспартийной 
молодежи, совершенно нетерпимо 
обстоит дело с -ростом комсомола, 
особенно за счет колхозной моло
дежи. Б Саралянском районе за 4 
месяца текущего года в комсомол 
правит только 1 колхозник. Пло
хо с ростом комсомола и в Асквз- 
скоч районе. IV Черногорске рост 
комсомола совершенно прекратил- 
ся.

Отдел руководящих комсомоль
ских органов обкома (т. Кожухов) 
не руководил ростом комсомола.
Ои даже ни одного раза не выд
винул перед бюро вощюса. касаю 
шегосн роста комсомола. Оси ра- 
Гата Кожух о,:а заключалась в 
подборе двух секретарей IЬ  
и трех завотделов политуче
бы райкомов, а таь'жо в соо 
по и составлении сводок, ори 
чем проверкой п изучением комсо | 
мольского актива, помощью nw- 
леднему он совершенно не зани
мался. поэтому ие случайно овиа- 
ружена засоренность комитетов 
классово - враждебными элемен
тами.

Почему во всей раввте оокома 
и ряда райь’омов нашла свое мес
то политическая оеспе1ность.

Секретарь крайкома т. Алексе
ев в своем содокладе указал на 
три основных причины. Во - пер
вых. отрыв обкома и райкомов ог 
варничных комсомольских opiaini- 
яацнй и комгомольских масс. В о - 
вторых, работники .обкома и рай- 
камов своим отношением к ра<ю- 
те не способствовали разпертыва-

Тов. Ннтышеп (инструктор оо
кома) подробно рассказал о прак
тике негодного стиля в работе, об . 
кома.

—  К решению того или иного 
вопроса на оюро мы подходим с 
каидачка. бел всякой подготовки.
( оон решения зачастую не пишем 
н не проверяем их исполнение. 
Однажды бюро вынесло решение 
о выезде членов оюро с бригада
ми в районы. Чульжанов едино- 
лично отменил это решение.

Инструкторам помощи в обкоме 
не оказывают. Часто дают инст
рукторам такой «ииСтруктаа;»: 
т. Кожухов поручает привезти ему 
сводку; зап. отделом ииоиеров топ. 
Кузин г— привезти ему характера 
стику на ииоиервоящтых. Крити
ки и самокритики в обкоме нет. 
Наоборот, явствует зажим крити
ки. Заметку о Коасухове, поме
щенную в «Солсттй* Хакассии»
и 103С» году. т. Чульжанов все
мя мариновал и,только в конце 
этого квартала ее но семейному 
обсудили.

заседании 
3-4

Гчого проводятся
Пм| нию критики и самокритики в ор-
ПРП . ................ ... IIV ПТГУТГТ-

Гезкой критике спою работу, со 
кома и в частности т. Чульжано- 
ва подверг т. Кузин (зав. отде
лом пионеров).

—  Пионерработа у нас постав
лена плохо. До сих пор больше>40 
пионервожатых Не nojoepjiHO. Ты
сячи пионеров остаются оез ьомю 
мольского влияния. Совещания ни 
сиервоаигтых проводим редко, л  за 
13 месяцев своей ра'оты в обко
ме еше не был в Аскизском. пои
ском и Воградском районах. *>а 
]«>37 год я ие был нн в одной го 
родской школе, налицо оторван
ность от пионерских масс.

Далее тов. Кузни рассказал <> 
том. как руководящие работники 
обкома комсомола т. Чульжанов и 
т. Кожухов совершенно не У»ажа 
ют критику в обкоме, вследствие 
чего ее там нет. существует се
мейственность.

членах бюро, тогда как всего 
значится в райкоме 11 члечов ню 
ро. Г. Воградском райкоме из 0 чле 
нов бюро, как правило решают 
вопросы 4-Г> членом, а в мартена 
трех заседаниях решались вопро
сы даже при ‘Л членах бюро. 1а- 
ко(\ асе положение и и Ширинском
райкоме.

Пропаганда в комсомоле постав 
лена совершенно неудовлетвори
тельно. Она не являлась в работе 
обкома и райкомов центральной 
задачей. Отдел ■политучебы оокома 
(т. Киннеев) раоотает бесконт- 
IlO.n.iio. Помощи и руководства но 
литшколам не оказывает. По ста 
тпетике обкома значится охвачен 
ных учебой 4̂С»4 человека или 71 
нроц.’ состава организации. Факти 
чески многие из этого числа не 
учатся. Об этом свидетельствует 
хотя бы такой факт, из доклада 
Чульжанона, который заявил:

— «Ио одной программе, и учео- 
HHKV комсомольцы занимаются V-» 
года и ничего не знают». Нельзя, 
конечно, эту огульную опенку ог 
носить ко всем комсомольцам и 
школам, ио остается фактом, что 
во многих школах тело обстоит 
именно так. Члены бюро оокома 
также руководят школами плохо. 
Купли —  пропагандист комсомол!, 
ской школы*, по он в пей ио за
нимается. Систематически срыва
ют занятия в комсомольских .шко 
лах т. т. Кожухов н Чульжанов.

ганизации и. в-третьих, отсутст
вие проверки кадров но их прак
тической работе. Не было такаю 
организаторского подхода и раооче 
у самих работников обкома.

Развернувшиеся во второй и 
третий день пленума прения пол
ностью подтвердили выводы тов. 
Алексеева. I? своих выступлениях 
члены пленума и актив подверг
ли реч;ой критике стиль и работу 
обкома и райкомов.

Тов. Г.ула“в (шум. полит. Хак- 
говхоза «Овцевод») заявил, что
доклад т. Чульжанона ему ие пои 
ранился. Чульжанов самокритику 
спустил на тормозах. Далее ои 
указал на наличие фактов * вож
дизма».

_ _  Однажды. —  'говорит т. Бу- 
лаев. —  и получаю из обкома те 
леграмму. Г* этой телеграмме пи
шется: Поздравляю с успехами по 
работе среди девушек. Чульжа- 
иои*. Н не нуждался в такой те
леграмме, а нуждался в помощи, 
которую и по сей день мы не по
лучили. Ята телеграмма в свою 
о.чередь вызвала у нас успокоен
ность в работе.

Доклад т. Чульжанона к плену
му мы обсуждали на бюро обкома 

|н внесли в него больше 70 само
критических поправок. Однако.

' т. Чульжанов не посчитался с. мне, 
кием бюро и на пленуме многое 

! не сказал о том. иа что мы ука
зывали ему.

Б заключительном слове тов. 
Чульжанов хотя и сказал, что 
«критика на пленуме была хоро
ша л, надо было критиковать ооль 
ше...», а когда перешел он к «ла 
мечанням» по отдельным выступ
лениям, то оказалось, что1 тот. кто 
его критиковал (Пптышев. Куаи.* 
и ряд других) получили от Чуль- 
ягаиова «отпор». Он воспршшл 
критику болезненно и поэтому 
стал на путь смазывания крити
ки в их выступлениях.

Принимая решение, пленум при 
анал работу обкома иеудовлетвори 
тельной и предупредил руководя
щих работников обкома комсомо
ла на недопустимость в дальней
шем проявлять политическую оес- 
иечность в работе.

Б. Ковалеоский,

Извещение

Отчитываясь перед пленумом о 
•работе обкома топ. Чульжаноп в 
течение более двух часов метал 
гром и молнии по адресу райко
мов и их секретарей, насыщая 
свои выводы многочисленными фа

засоренность состава иропагаидне- 
тов от’явленнымн врагами народа 
— троцкнета'ми Чуевым. I мнрно- 
вым, пособниками троцкистов Тро 

1 ннной, Путиловым и другими. Ра
ботники обкома проявили в этом 

I полную политическую слепоту. Бме 
сто личной проверки сигналов оИм 1» II'/»

•ла во время только три занятия.
| А как бюро обкома руководит 
политучебой в комсомоле' *На бю
ро за все время заслушали толь
ко одного пропагандиста. При чем 
решение но докладу не оформле
но Бюро поручило т. Чульжанову 
написать но этому вопросу реше-

с
ктами нарушения устава комсомо сТ0 11И.,ной проверки сигналов о иинша*.. .п» “  ■
»  п союзной демократии, иалпчи- ; гскретаро Р К  B.IKCJI 1 « .*н ««с . по с |
W  вритуплош.л классовой 6»,.m u  'то ,, Ч у л ь м м в  погЩ ве^.т то Щ.ш, Л i .  Ь11;  ,е,  Сд6. 
Щ ш  и сращивании отельных доло —  друп и приято день

/. По истории ВИП(б) —  

2 . По политграмоте—  

С комсоргами 

Нонсультацин

и \ г п л я н а н с к о г о  Р К  ВКП (б ) прово дя.- ч
пр оп«м и»«ф Ы Кв следующ ие, устанооленные РК  ВК П (6 ). дин:

4—17 числа каждого мес. с 10 ч > • Ра 
с отрывом от производства.
14 числа каждого мес. с 10 ч. у трл. с 
отрывом от производства
13-23 числа, с 10 ч. утра .с отрывом от 
производства.3.

4 .

е пропагандиста^, ^ « о м о л ь с к И ,
школ 5- 11— * 'школ - -- 
НО с 5 часов вечер а

ежемесяч

in к о л и  к р у ж к о в  ежедневно 
К о н с у л ь т а ц и я  дпя слуш ателей ш к о л и  к Р у

с б до 9 час. вечера П НРТКЯБИ Н ЕТ.



По Советскому Союзу
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Новая победа страны Советов
КЯНЯЛ ВОЛГА—москвя

Страна (овотоп вед речист вели 
Kiifi первомайский пралдннк -нови»! 
большой победой.' Подходит к кон
цу -работы по <чн)ружепию нелнчдй 
шего ручного- капали Полги— .Мог*; 
иа. I ■ 31ая ио каналу lrpolhvr пор 
яме пароходы с гостями. рабочи
ми делегациями. ударниками ггрой 
ки. V мая иа Хилкингком речном* 
ноклале состоится торжественная 
встреча флотилии капала.

( троительство капала било на
чато в копне 1932 года и широко 
ралвернулось весной П Ш  года, 
когда но постановлению ЦК ЬКГЦб) 
м пралнтелытва это ст|юнтельст- 
во было подложено нп Наркнмвну- 
Яел.

.Канал Волга —  31о**ква приз
ван одновременно решить три ос
новных задачи: созвать глубоковод 
ный судоходпып путь, соединяю
щий Полгу с Мнскиа-рекой; об. с- 
Печить полное снабжение питье
вой водой тцудятихсн столицы и 
<юраацовое водоснабжение ее про* 
мышленности; превратить Москву- 
реку в пределах города и.» мелко
водной в глубоководную ]ч*ку.

Канал Волга —  Москва ип̂ д- 
стпвлиет собой огромный комплекс 
сложных ответственных сооруже
нии. Длина его 1VS километроп. пл 
которых около ‘*0 километров при 
ходите и на судоходные ноюх^пш- 
ипиа и 108 кнлочетрол емманы 
искуп твенно. Ширина канала ио 
зеркалу воды —  85,л метра, что 
дает возможность гвзводко галой- 
тись двум большим волжским па
роходам. Глубина канала 5.5 
ва.

Ii числу крупнейших сооруже
ний канала относятся Я бетонных 
у S земляных плотин, а также 10 
огромных Железобетонных шлю
пов. Наиболее ответственными со
оружениями канала являются 5 
насосных станций, каждая из ко
торых оборудована четырьмя про
пеллерными насосами. Один такой 
насос перекачивает в секунду V5 
кубометров воды или около VOOft 
?.едер. Пропеллерных насосов на 
каждой станции 4. ’.)л час работы 
каждая насосная станция перека
чивает около НО миллионов ведер 
воды. Наивные станции можно 
смело назвать сердцем канала, 
так как они служат для подачи 
воды из Ьолги но ступеням капа
ла к Москве.

На строительство канала было 
завезено из различных райопоа 
Союза около П00 тысяч вагонов 
гравии. к-амНя. гальки и шебпя, 
доставлено Ю тысяч вагонов же
леза и чугуна и 10 тысяч цистерн

израс-
и раз- 
ii Ю*!

мет-
•« *  I

горючего. Ил строптел1.ство 
ходовано ISO тысяч вагоно 
личных лесных материален: 
миллиона штук кирпича.

Об об’еме произведенных работ 
говорят следующие данные: нз об 
шего плана земляных работ в 151 
•миллион кубометров (не считая 
5(1 миллионов кубометров по карь 

■ ерам) выполнено 14!) миллионов 
кубочет|юв. Уложено 2SS0 тысяч 
кубометров остова ил общего об е 
ма V900 тысяч кубометров. План 
укрепления откосов в 4.1 милли
она квадратных метров ныиолнен 
л размере 3.7 миллиона квадрат
ных метров.

. $
(’тропка канала явилась цели

ной шреколкой людей. Нывшие 
правонарушители стали иенавн- 
деть свое прошлое и находить р;т 
дость в труде. ЛелнкиЙ пролетар
ский писатель Максим I орькиН 
всячески подчеркивал огромно» 
значевве культурно - воспитатель 
ной работы чекистов «носредет- 
-1Ч> которой Праги обществ-п 
вреврг шаются в полезных работ
ников и даже героев труда >. Ъ  
ударную самоотверженную работу 
на строительстве канала досрочно 
■освобождены уже сотни заключен
ных. Uhii начали работу на врой» 
водстлб. в колхозах, учреждениях. 
Многие нз них стили учить.1 л.

Канал строится не только рука 
ми заключенных, иод руководством 
небольшой группы чекпетж Кол
лектив вольнонаемных на канале, 
насчитывает 14500 человек, а 
вместе с семьями сныше '!'} тысяч 
человек. Г» стройке повой водной 
магистрали —  до 5 тысяч волы:» 
наемных инженерен и техников. 
Из 14500 вольнонаемных 1200 
коммунистом, свыше 7000 комсо
мольцев и сотни сочувствующих.

о*
17 апреля были затонлегы пос

ледние 7 7 километра канала. С 
итого «момента весь канал запол
няло! водгй. 77 апрели канал ио- 
с! тил" товашнци Сталин. Моло- 
тсв, ОоиошилоБ, Ежсв. Иосеще- 
нИо канала вождем нар 

строителей

Награждение МХАТ 
имени Горького

•1а выдающиеся успехи в облл- 
тч театрально - художественного 
творчества^ Центральный Игно.дни- 
телын»1й Комитет СССР постано
вил наградить Московский художе 
стпонный театр нм. Горького орде 
ном Ленина.

(ТАСС).

Присвоение звания народного 
артиста СССР— артистам 

Московского художественного 
академического театра имени 

М. Горьиого т. т. Хмелеву Н.П., 
Таргсовой А. К. и 
Добронравову Б. Г.

Центральный Исполнительный 
Комитет СССР гистаноиип прис
воить .панне народного артиста 
СССР-артистам Московского ху
дожественного академического 
театра СССР имени М Горького 
т. т.: заслуженному артисту рес
публики Хмелепу Николаю Пап- 
ловичу, заслуженной артистке 
республики Тарасовой Плле Кои 

 ̂стгнгииовие и заслуженному ар 
! тис.ту республики Добронравову 
I Борису Георгиевичу.

___________  (ТЯСС)

Книппер— Чехова С. Л. 
и Тарханов IV!, М.—  

народные артисты СССР
1 Центральный И сполни тель

ный Ком итет Союза С С Р  по 
-стаиовил присвоить звание 
народного артиста С С С Р  ар
тистам  М осковского  ордена 
Ленина художественного аки 
демнческого театра нм. Горь
кого— народной а р т и с т к е  
Р С Ф С Р  !Сни п пер Чеховой 
О льге Леонардовне и народ
ному артисту Р С Ф С Р  Тарха
нову М ихаилу МидпЙЛОВИЧУ.

(Т А С С )*

З а  р у О е ж о

Рвд б л и ш скн е  самолеты потопили линкор мятежников „ Э м
ЛО апреля в Виска Иском лалп- 

ве блил Сантандера реснубликаи- 
скно самолеты потопили линкор 
Мнтежннков «Нспаньи».

,»inn кор «Эспанья» самый круп

ный военный корабль мятой,- 
нодоилмошеннеч свыше 14
тонн. I! мирное время коман. 
состояла ил 854 человек.

(TAI

Ка советско-мпнчжурсксй гряикце
Хабаровск, 3 мая. Нтррого мая 

в ! 7 час, V0 мин. наш пограничный 
дозор и районе пограничного зна
ка литер * Mv. западнее олера 
Ханка, заметил на советской тер 
рнторин группу вооруженных яно 
но - манчжурских солдат, продви
гавшихся вглубь советской тер
ритории. I! то же время другая 
группа яноно-мянчжур при одном 
пулемете расположилась иа линии 
границы, иедн оттуда наблюде
т е  аа советской территорией. ITi 
толкнувшись на советский дозор.

нионо - манчжурская групп 
крыла но нему огонь ил винт 
поддержанный пулеметным i 
яионо - манчжур! расположи 
ся на границе.Ианщ нограннч 
ответным огнем вынудили н 
манчжур отступить на чаш Щ  
скую территорию. На месте 
исшествия нашими иогращ 
ками были обнаружены и п< 
раны японские стрельные пи 
лочные гпльпы.

О проведении весеннего сева
Постановление

Бюро Красноярского Крайкома В К П (б ) о т  20 апреля

констатирует

„Правде“
П р ввде“ -б о ев о £У ̂ Р  г ану м си ^ м а . л е н и н и з м а 1  верному^храни

м о м уо п т большевистских

больш ое истиной партии, иеуто- 
а,

традиций-в день ее славного 25-летия 

П равд ы ' 1 нерзарывно связана с исто 
История я в и " ! "eHVajT на волне революционного под' 

рием больш евиз . сы грала виднейшую роль в борьбе
сн а  в больш евизм а и рабочего нлэсса.-за победу
за сплочениева „поиетариата и тор ж ество  социализма
АИИ.Т.иТ1мШ б> уверен, что  „П р а в д а ' 1 будет и впредь вы соко

(ТАСГ

Поражение японского правительствоко пзрлякеякчих выборок

Крайком -------- ,
подготовка к севу  в крас на
ходится в явно неудовлетво
рительном состоянии. До сих 
пор в ряде районов (Идрин- 
ский, Сухобузнмский, Наза- 
ронский, Уярскпй , Козульский , 
Зерезовский) не засыпаны пол 
ностью  семена, не закончены 
обмен, вывоз семссуды, очист 
ка семян и их протравление, 
не закончен полностью  ре
монт тракторов и прицепного 
инвентаря, не закончено еще 
заключение договоров М Т С  
с колхозами, далеко не во 
всех колхозах составлены про 
изводственные рабочие пла
ны, не обсуждены  нормы и 
расценки.

Такое положение с подго
товкой к севу явилось резу.и

IIU  нНПГб) уоереи, что  „м и а»м «  —  - --
^  м ш и с а  Энгельса-Ленина, сплачи вая миллионные

„cvTH зна' у ч и непартийных больш евинов, пом ггая им и lw „ nw., v-v. 
маС^Ь1 .И ляш и м ся  наш ей родины овладевать больш евизмом , татом того, что ряд район 

L *  по пути  реш ительной борьбы  с врагами народа, за парТИцпых комитетов са-
Ж Г н о м и т е т  в с е с о ю з н о й  КОММУНИСТИЧЕСКОЙ -моустраинлись от руководст
^БОЛЬШ ЕВИКОВ). ва, потеряли связь с колхоз.
4 —  —  МИ| передоверили эту  пажпервомайского породи и?йш>,ю работу вт°р°стспе"

п а р т и и

СейюкаП 175, Сякай Тайсюто 
Правительственная партия С 
вакая потеряла на выбора» 
мандатов, получив 19 манда 
против 24 в прошлом сост 
палаты. Реакционная партия 
нумин Домой теперь имеет в 
ламенте 11 мест вместо пр 
них 15.

Партия Сякай Тайсюто, выс 
павшая в частности с лозунг

Внеш няя и внутренняя полити 
ка японского правительства, иду 
шего на поводу у наглеющей 
военшнны. вы зы вает сильное не 
довольство широких масс япон
ского народа. Д а т е  бурж уазные 
п >ртии вы нуждены  считаться с 
растущими антивоенными и анти 
фашистскими н а с т р о е н и я м и  
гиасс. Борьба м е н ту  умеренными 
группировками и авантюристски-
г-н элементами японского импе- сближения с СССР, удвоила"ко 
риалнзма, все более прибираю* чество депутатских мест в пар 

государственную власть к менте Эта партия отвоевала 
рукам, нашла отражение вые мандаты у бурж уазных п 

в парламенте, где деятельность тнй главным  образом у Минс 
правительства подверглась рез то, потерявшей на выборах 
кой критике П равительство  пол мандатов.

: = 1 в орр“ у^ г , а^ : " т.с-н~и.х. -!
нпонскиП народ осуждает пр 
вительство за поддержку аваит 
рнстической политики военщ

Прием участников «вод и телям и  партии и правительства 
г в Кремпе
^ ССР радостно праздновал 1 Мая нашей ЭПОХИ, ГСИерЛЛЬ
В  праздник междуиародноН п|>оло пым. Своим могугаеств!

что  яровизацию, памятуя, что  ка
ждый гектар, посеянный яро
визированными семенами, как 
это показал опы т прошлого 
года, сокращает срок созрева 
ния хлебов на 5— 8 дней и 
увеличивает урож айность на 
3— 5 центнеров с гектара.

5. О бязать  райкомы партии, 
райисполкомы, директоров 
М Т С  и совхозов строго сле- 
дит|1 за тем, чтобы  тракторы, 
в особенности Ч Т З ,  вводи
лись немедленно в работу на 
сев пшеницы, как только  зем 
ля оттает на глубину, возмож  
ную  для обработки.

Д ля  увеличения продуктив
ности колесных тракторов и 
предотвращения буксовки обя 
зать  директоров М Т С  и сов
хозов оборудовать все трак
торы уш ирителями.

О бязать  райкомы партии и
райисполкомы строго просле
дить за тем, чтобы  нее трак
торы Ч Т З  были снабжены

пыч Лени-
ИраЗДИИК междуаацодиин И мм. 1/МВ1.Ч .uni j ihv/v твои и С НЛО я

н е к о й 'солидарности. Парад войск наша страна обязана тому, что 
IKKA на Красной илошади демон- нашей партией и всем народом ру 

и мощь нашей ро ководил наш учитель Ленин, что
нами руководит теперь наша вели 
кая партия, что руководит парти-

ным лицам.
Гибель  значительной части 

урож ая пшеницы в прошлом 
году от осенних заморозков 
обязы вает нас в текущ ем  го 
ду при оше более поздней ве 
сне поставить гл а вн о й  ц ен 

ив
терными прицепами и в пер
вую  очередь были исПользо- 

и бороньбе и 
пшеничных по-

ваны на севе
культивации
.ieii.

У становить 
правило для 
М Т С , что

щнмн
своим

frпировал силу
1|Ны. Эта сила чувсгловалась^ в 
(слезной поступи стрелковых оа- 
[лльонов. в лязге гусениц, oiwhii- 
оваииых машин, а шуме пропело 
ов быстроходных советских само-

.. п ти о й  моши артиллерии

Ва.Ю срСДИ
люд ем.

дои выл- 
Гюлыиой

( I мая в течение тку\ 'П'ся- 
цев будут нронллодиться главным 
с'ри'.юм отлелочиыс работы г ар
хитектурное. оформление канала с 
его 740 соооужениямн.

I июли ! ОПТ года канал г.оптет 
н строй деИствунпцнх Водных пу
тей Советского Союза.

(ТАСС).

Флотилия канала Волга—Москва 
в Московском порту с

Ты сячи  трудящ ихся М осквы  Мос KOBIK го облисполксма Фи 
собрались днем 2 мая у прнста-1 лато в  и другие, 
ни Московского Северного реч- Ровно в 12 часов ведущий теп- 
ного канала. Они встречали пер лоход ф л о ти лт , , .Иосиф Сталии" j
вую флотилию канала Волга—  i _ т ---- —  .. ------1
Москва. Противоположный бе 
per пестрил празднично одетыми
колхозниками, пришедшими из 
ближайших деревень разделить 
вместе с трудящ имися стопины 
радость новой победы бо льш е
вистской воли.
Среди встречавш их находились 

секретарь М К ВКП (б ) Хрущев, 
нарком водного транспорта П а
хомов. начальник строительства 
канала Берман, председатель

вошел в порт, за  ним показал 
ся .Вячеслав  Молотов", ,,Михаил 
Калинин", "Клим  Вороши пов", 
„Клара Цгткина", , Л. Сгахаиоо" 
и другие судна флотилии.

Участники состоявшегося за 
т р м  митинга единогласно приня

ли приветствие инициатору и 
вдохновителю строительства ве 
личайшего в мире речного кана 
ла товарищ у Сталину.

(TRCC).

Х р о н и к а

Президиум Центрального 11с- 
ш.лннкмыюго Комитета (ХСР пос 
т.гновил удвердить тов. Паскуцко 
го Николая Антоновича первым :п 
иестителем народного комиссара 
асмледслия (ЧХР.

11 садах юга страны аакаичи 
каются весенние работы. Г» Длово-

‘ Черноморьо отцветают слипа, ви
шня, абрикосы, черешня и ранняя 
груша. Цветут кубанские сады. 1> 
субт]юиической лоне —  it Накггв- 
калье —  началось массовое цвете 
вне мандаринов, апельсипон и ли 
моиов. ' (Тасс).

Петь  лет р? боты Днепровской 
гидпоэлектосстпкцин 

кмени Леннко

. 1 мая нынешнего года испол
няется пять лет со дни пуска пер 
ного агрегата Днепровской гидро
электростанции имени Ленина. .Мо 
шность его —  !Ю тысяч лошади
ных сил —  ралпнетгн всей мощ
ности Mo.ixoBcKoli электростннияи.

На истекшие пять лет в ст]юп 
иетуии.чи еще шесть таьих аг;нча 
Той. (!ейчас /лакаичиваетси мьнтан; 
остальных д вух .
Г -i/ rIiK Hporpi)c — крупнейшая стаи 
ции в мире. Опиши мощность всех 
'•> турбин генераторов спгдавнт 
810 тысяч лошадиных сил на 
‘.'0(1 тысяч лошадиных сил Поль
ше мощности самой крупной и Дне 
рнке 1 .Hiic.'icoji алектростпнцнн.

Днои]югрэс дает самую деше
вую электвоанергню в стране.

Н.т пять лет вокруг гидросдал- 
ини с<»лданы .I ' j i q w a }томышг 
ленные предприятия ■ • «Яаютрож 
сталь», - коксохимический лнвод. ла 
вод фСр|юснлава, . нфомниневыП 

I комбинат.
* Днепровская гидр'оэлектр-н'тан- 

ипн питает олектрозгер! ней не 
только расположенные вблизи не
го ла воды, но и предприятия Дне-- 
нроиетровска. Никополя. Крнворо- 
жьн. ал<4{т]юфнн11рпвапные умает 
кп сталинской желг нюлорожпоЛ 
магистрали. Нскоре провода высо
кого цапри<ке1!пя сяяигут гн.чюстн 
нцпю с • Донбассом. Электроэнер
гия Дненрогрзса иаходпт также 
П[ лпмепение и соцналптнчесиом 
сельском холяИстре.

Ьбли и I пдрьстанцпн и п;н mi.hu 
ленногл комбината вырос новый 
социалистический город - Гюлыиое 

| Запорожье.
! • (ТАСГ).

ло 31
ло новые ны5оры на ,]П «прспя.

Подготовки к выборам прошла 
в обстановке крайне обострен
ной борьбы  между правительст- НЬ|> под нажимом которой бы» 
пом и антиправительственными. в частности заключено 
партиями Несмотря на то, что 
вся подготовка к парламентским 
выборам и сами выборы проис
ходили в обстановке полицейс
кого произвола, итоги выборов 
30 апреля говорят о серьезном 
поражении правительства.

Подавляющее б о л ь ш и н ство 
мест в новом парламенте—около 
400 из 4.*>6 получили основные 
оппозиционные партии Минсейто
Сегюкай (крупнейшие буржуаз- рения внутриполитического 
ные партии Японии) и Сякай Таи , ложеиим ц Японии, 
сюто (социалистическая пар ти я):
партия Минсейто получила 179, (ТЯСС)

германское военное соглашени
Правительство, возглавляем 

генералом Хаясн предвидя сп 
поражение на парламентских 
борах, еще до них заявило 
своем намерении остаться у вл 
ти даж е если для этого при! 
лось бы  произвести вторнчн 
роспуск парламента.

В итоге парламентских выбор 
следует ожидать нового обос

Первое Мая за рубежом

етов, в /розной мощи артиллер
них орудий, з  цокоте .тахих ка-
«чы1\ полков, радостных криках 
Ура» могучих, колон Красной Ар
ии.

Второго мая участники перъо- 
японо-|;1йскога парада были приняты ру 

©водителями партии и правитель 
тва в Кремле. Залы Большого 
ремлевского дворца переполнены 
»йцами и командирами.
Ровно в  18 часов вошли, ветре 

енные бурной овацией и востор-
;етшымп криками «ура» всех njm цод бурные аплодисменты все- 
утстзующих, товарищ Сталин, Мо го зала Н;||,ком обороны передает 

ов, Ворсшилоо, Каганович, Ми- | привет от Рабоче - Крестьянской 
лян,, Андреев, Чубарь и другие. IКраоноП Армии главе советского 

Народный комиссар обороны | правительства - Председателю Со 
jCCP маршал Советского Союза то ..ота Народных Ь’омнссаров С( С1’

товарищу 1>нчесл;гву Михайловичу 
Молотову, всесоюзному старосте 

Кин и правительства Союза поспи ■ )|пх;1ИЛу Ивановичу Калинину,
комаидн-

ей человек, который работает »<е 
покладая рук, учит нас, как надо ра 
ботать. который крепко дрржит в
своих руках штурвал и уверенно 
ведет государственный корабль к 
Нели, мипуя псе рифы и мели. 
Этим человеком, ведущим нас от 
победы к  победе, является наш ве 
линий Сталин.

Эти слова товарища Ьорошило- 
ва покрываются громов долго не
смолкаемых оваций. И зале разда 
ются восторжеш1Ыо возгласы:

«Да лдравствует воягдь ипмуу- 
низма товарищ Сталии!». «Ура 
родному Сталину!».

, как твердое
совхозов и для

тракторы должны
"  1 паботать на несением севе в 

тр а л ьн о й  за д а че й  м акси- g*p“ ™ e  20 часов в сутки .
м а л ь н о е  с о к р а щ е н и е  сро- 00^ 03о б Язат„  секретарей рв
ко в  се ва , о со б е н н о  пш ени- председателей райис
ц ы , с тем , ч т о б ы  п о се в  п ш е  »  Р ^ проследить
н и ц ы  б ы л  п р о вед ен  не б о л ь  п м м ж  11рек‘торы М Т С

т и т л  К , »  ; » ; к = , , Г  Л »

тельное внимание на выбор 
л у ч ш и х  земель и лучш их се 
мян для засева семенных уча  
стков. О бязать  агрономов лич 
но проверить качество  семей 
ного материала, предназначен 
ного для семенных участков, 
и для каждого семенного мае 
сива установить агротехнику 
его обработки.»

И .  О пы т других краев и 
передовых колхозов нашего 
края показал, что  весеннее 
боронование озимых явл яет 
ся одним из агротехнических 
мероприятий, значительно ио 
выш аюших урож айность рж и . 
Крайком  обязывает директо
ров М Т С , совхозов, зав. рай
зо провести боронование ози 
мых, в первую  очередь в тех  
местах, где образовалась кор 
ка. Боронование озимых про
изводить обязательно т я ж е 
лыми боронами „Знг-Заг- по
перек рядков.

12. О бязать  райкомы обеспе 
ш ть  обмолот льна и конопли, 
асыику семян этих культур , 

создание специальных льно
водческих звеньев но посеву 

уходу за льном. П осев льна 
производить одновременно с 
посевом пшеницы, на хорошо 
обработанных и ,к а к  правило, 
целинных землях.

V A 'i aapiuu.i ---
|зрнщ Ворошилов нервоо слово от 
|чснн Центрального -Комитета пар

В день 1 Мая сотни ты сяч тру J В первомайской демонстращ: 
д я ш, и х с я капиталистических в Варш аве участвовало 75 ты 
стран выш ли на улицы с лозу- , сяч рабочих. Из колонн рабочи 
игами борьбы за единый народ неслись горячие приветствия г 
ный фронт против фашизма, за роичесной республиканской И( 
солидарность со страной социа-! пании В этой форме польски, 
лизма—СССР и героически борю- пролетариат вы раж ал  свое стр 
щ ейея с фашизмом республикаи ! стное стремление к созданий 
ской Испанией. I единого народного фронта, та>

Во всей республиканской Ис- как полицейский террор нзгн?1 
пании день 1 Маи прошел под эти лозунги со знамен и транс|

порантоп демонстрантов. Ilcpru 
го Мая трамваи, автобусы  и то| 
кси в Варш аве не работали. Ра
бочие большинства фабрик бас] 
товалн.

* * •, '*
Во многих городах Китая— Ш 

нхае, Кантоне, Нанкине, Бейпн 
не и других рабочие бросив ра
боту приняли участие в празд
новании 1 Мал. Первомайские со
брания проводились различны 
ми рабочими организациями при 
участии гоминдана. Второго ма»' 
в некоторых городах не вышли 
газеты, так как 1 Мая рабочие: 
не работали.

***
М ноготысячные первомайские 

демонстрации состоялись в Я11 
глин, Ш веции. Мексике и ЛРУ̂  
гих странах.

знаком единой воли трудящ их
ся до конца разгромить фаш ис
тов. По окончании работы пов
сю ду состоялись митинги, соз
ванные политическими партия- 
Г'.и и профсоюзными организа
циями.

и**«
В обстановке большого под е- 

ма прошла демонстрация во Фра 
иции. В Париже в демонстра
ции участвовали свы ш е миллн 
Ши человек. Трудящ иеся Пари
жа прошли под красными зна
менами, заявляя в своих лозун 
гах: ,.Требуем фактического рос 
j у с к а фашистских лиг", ,,Долой 
тлокаду республиканской Испа
нии ", ,,3а мир**.

***
В столице Чехословакии Пра

ге особо внушительной была 
коммунистическая демон, тра- 
ция В  ней приняли участие 25 
ты сяч человек. Демонстранты  
несли сотни красных знамен, 
портреты Маркса, Энгельса, Л J 
нина, Сталина, Тельмана.

**

Около Ю0 ты сяч  трудящихся 
лемонстрировали в Ныо-Иорке 
(С Ш Л ) Ты сячи  п лакато в  треб?- 
пали увода германских и италь
янских войск нз И спвнии. увели 
чения пособий без работным, улу 
чшеиие условий труда.

(T flC f

О т  р ед акц ии ^  И з-за  
н о в к и  э л е к тр о с та н ц и и  
№  г а з е т ы  в ы ш е л  с  огм 
нием .

Зам. редактора А. Чепса|«в.

Упол. обллит 102 Т. 4641 
Город Абакан типогр. изд-в1 

i ма БКП(б) «Хызыл Хакассия

uict сланным бойцам и 
,ам - участникам первомайского 
:ар;гда и я  их лице всей Рабочс- 
фостьипской Kpacnoft Армии.

—  Я приветствую боевой кол
лектив, который вчера демоистрп- | 
озал мощь нашей великой рози- 
м, —  наших прекрасных, доблс 
тных соколов авиации —• лотчн- 
.ов, чудесных танкистов, ирекрае 
,;ч артиллеристов, зеликолеииых 

ехотинцсв, славных кавалернс- 
ов, наших прекрасных бойцов 
сех родов войск, .красноармейцев. 
»манди|юл и политработников и 

ю-только тех., кто здесь, на Крас 
:oii площади, стройными рядами 
емонстрировал силу рабоче - кро 

' --'кого государства, но и тех, 
ые вч»• р по всему нашему 

JDMy, иеоб’ятному Советскому 
iy. как и мы здесь па Краг- 

щади, демонстрировали 
!нву рабочо - крестьянскую 

Ш мощь!
„..лее товарищ Иорошнлон гово 

>ит о Сталине, которого ..так лю- 
Г*ит наша Красили Армии и весь 
советский парод:

—  СССР страна, велшеого илро- 
р ,  страна всемирно - историчес
ких побед социализма. Еще сов
сем недавно она была отсталой 
страной. Сейчас. Советский Союл 
'образец для трудящегося человечо 
ства. Это произошло потому, что 
пы имеем героический народ, про 
красный рабочий класс, замеча
тельную большевистскую партию, 
созданную величайшим человеком

всем народным 
тельетна ГСОГ.

комиссарам нрави

Г.ыстуиншний с речью товарищ 
М<-лотол горячо приветствовал бои 
цоо, командиров, начальников 
всех вицпп оружия и в с р х  ролов
войск РККА, маршалов и коман
дира ил командиров - маршала Со 
ветского Союла товарища ГСороши 
лова. Долго не смолкает оурнач 
ования всего пала в честь люон- 
мого вождя Kpacnoii Армии.

Участникам первомайского па
рада был покалан прекрасный кои 
нерт. И концерте приняли учас
тие — краснознаменный ансабль
красноармейской поспи и пляски 
Союла. (’( ’Г, новый красноармей- 
CKiiii балалаечный оркестр, народ
ные и ласлуженные артистьг Пи
рогов. .Москвин. Ь’ачЛ.дов. 1’ейлси, 
Кпакпов, Максакова. Кругликова, 
а также победители моим у на род
ного конкурса .нианнстои Гольд- 
фах. Тамаркниа. высокое мастер
ство выступавших в концерте 
артистов, ани.тось живой, иллю
страцией мысли товарища Пороши 
лова, говорившего о расцвете куль

| т̂  ры и искусства в нашей стране.
Бойцы и командиры РККА - го 

сти правительства - ие забудут 
этой знаменательной встречи с ру 
ководителими парни и советского 
правительства. Она дала им мно
го бодрости и сил Д 'я дальней
шей напряженной работы во ела 
ву своей великой родины.

•(ТАСС).

кома В К П (б )  п о ста н о вл яе т :
1. У стан ови ть повсеместное 

наблюдение за таянием снега, 
организуя немедленный засев 
участков паров и зяби, хоро 
шо обработанных с осени, не 
засоренных пыреем и други
ми сорняками, пуская трактор 
ные и конные сеялки на сев 
как только  земля оттает на 
глубину заделки семян.

| 2. В  целях доброкачествен
ного проведения весеннего 
сево установить следующие 
обязательные правила предпо 
севнон обработки почвы :

| а) все пары и зяб ь  в пер*
’ вые ж е дни выезда в иоле 
должны б ы ть  заборонованы;

6) пары двухрядные, но пло 
хо обработанные с осени и 
засоренные пыреем пли одно 
летними сорняками, должны 
бы ть обязательно прокульти 
вированы, а пары о л но ряд
ные— перепаханы;

I Г I I I

в) сев производить вслед 
:ы боронованием и не до л ус 
кат-i» разрыва меж ду ‘бороно
ванием и пахотой- более од
ного дня;

г) при посеве тракторными 
сеялками на сильно влажных 
почвах для разрыхления поч
вы в местах прохождения ко 
лес или гусениц трактора обя 
зательно пускать сразу ж е 
вслед за трактором бороны 
или специально приспособлен 
ные разрыхлители.

3. Вести  самую реш итель
ную борьбу с * очередностью 
засева культур , имевшей ш и
рокое распространение в про
шлом году. О бязать  директо
ров М Т С , зав. райзо и прав
ления колхозов, в тех случа
ях, когда участки  земли, пред 
назначенные для посева овса 
и ячменя, созревают раньше, 
чем пшеничные, немедленно 
приступить к предпосевной 
обработке и к посеву 
культур .

'4 . У чи ты вая  исклю читель
ное значение яровизации в де 
ле ускорения созревания хле 
Сов*, обязать все районные ор 
ганизацни, М Т С , агрономов 
и правления колхозов возмож 
но шире и смЬлее

без учета времени таяния сне 
га, что приводило к громад
ным простоям тракторного 
парка.

О бязать  директоров М Т С  
в первые дни сева скопнен 
трировать весь тракторный 
парк в тех бригадах и на тех  
полях, которые прежде все
го освободятся от снега.

7. Д ля ускорения проведе 
ния предпосевных работ и с а  
мого сева, а такж е  в целях 
наиболее рационального ис
пользования тракторного нар 
ка обязать  директоров М Т С  
и совхозов строго следить за 
тем, чтобы  обязательно за 
тракторным плугом и культи  
влтором прицеплялись боро 
ны.

8. В  целях ускорения тая 
нин снега в местах его боль 
ш о ю  скопления организовать 
рыхление снега боронами или 
конными граблями и посыпку 
его золой или торфом.

9. В  целях повышения про 
изводительности труда ввести 
прогрессивную  оплату труда 
на посевных* работах (сев, бо 
ронование, пахота).

10. Крайком В К П (б )  обнзы 
мает секретарей райкомов пар 
дни и председателей райис
полкомов обратить исключи-

О бязать  райкомы партии и 
начальников политотделов сон 
хозов и зам. директоров М Т С  
по политчасти перенести всю 
политико-массовую работу в 
полевые и тракторные брига 
ды. В  полевых и тракторных 
бригадах раз'ясиить всю серь 
езность положения, созд ай те  
гося с запозданием весны. Ра  
зработаТь по каждой полевой 
бригаде мероприятия по у с 
корению сроков сева путем  
максимального повышения про 
изводительности труда и вне 
прения стахановских методов 
работ с  п е р во го  д н я  в ы х о 
д а  в по ле .

Крайком партии обязы вает 
райкомы партии обеспечить 
в каждой полеводческой и 
тракторной бригаде регуляр 
ный вы пуск степной газеты , 
вы делить читчиков и обеспе
чить еж едневную  доставку 
газет в бригады, ежедневно 
опубликовы вать в бригадных 
досках соревнования показа
тели выработки,

В с я  политическо-массовая 
работа должна б ы ть  направ
лена к тому, чтобы  обеспе
чить вы сокую  трудовую  дис
циплину и иод‘ем производи
тельности труда на севе с 
тем, чтобы  сев был проведен 
в самые короткие сроки и за 
воеван высокий урож ай и вы 
сокий доход колхозников.

С екретарь Крайкома 
В К П (б )  П . Я н у л и н у ш к и н .

Награждение артистов Московского ордена Ленина 
Художественного государственного театра Союза ССР им. Горького

Знамени —• Хмелев, Николай Пав 
лояич —  народный артист Союла

этих

Центральный Исполнительный 
Комитет Союла (< I! постановил за 
выдающиеся заслуги- и деле 'раз-' 
витии русского -театра, русского 
театрального искустая наградить 
орденами Союла ССР сорок три ар
тиста и работника московского Up 
дона Ленина Государственного
Лкл.нчгп'ич кого Театра (JoЮЗИ Ct>l* 
имени Горького.

0р денем Ленина награждены: 
Станисланскнй. Константин Сорго 
евич -т~ народный артист Союза 
ССР, Качалов. Насилий Иванович 
.—  народный артист Союза ССР, 
Москвин, Иван Михайлович —  на 
родный артист Союза ССР, Леони
дов, Леонид Миронович —  народ
ный артист Союла ССР.

If число 18 человек, награжден 
пр им енять,ных Орденом Трудового Красного

CCF, Т* расе на, Ал та Коисгантн- 
нш.на —  народная артистка Со
юла ССР, Добронравов, Борис Ге
оргиевич- народный артист Со
юза ССР, Кпиппер - Чехова Ольга 

! Леонардовна — ' народная артист
ка СССР, Тарханов, Михаил Ми
хайлович— народный артист СССР, 
Аркадьев,Михаил Павлович —  ди 
ректор театра. - '■

20 артистов и работников теат
ра награждены Орденом Знак По 
чета1. 11 работников — ‘ Почет*, 
ными ГрамотЕми ЦИН*'.СССР.

1



О снижении розничных цен на промышленные 
товары широкого потребления

П о с т а н о в л е н и е
Совета Народных Номиссаров Союза ССР

Успехи в области промышленного производства и достигну* 
too выполнение второй пятилетки обеспечивают накопление но
вых материальных рессурсов в руках государства и создают воз
можность дальнейшего снижения иен на промышленные товары 
широкого потребления.

В  соответствии с этим Совет Народных Комиссаров Союза 
ССР постановляет:

1. Снизить с 1 нюня 19117 года розничные цены на промыш^ 
ленные товары широкого потреблении в государственной и коо
перативной торговле в следующих размерах:

В общей то 
(рговой се

ти

3 универма 
гах с повы
шенными 
ценами

На товары На товары

Хлопчато-бумажные ткани
Ситец
Бязь бельевая 
.Модепалам и муслин 
Сатин

шевиот и другие

10 проц. I 10 проц. 
5
8

10

'I 10 
. 12

10
11
8

10
11
8

10 .. 15 „
Ю „ 15 „
9 .. 13 „
5 ., 7
6 ., 8 „

ю  „ ю „
8 „ 12 и
8 „ 12 „5 . • 10 .
1 " 12R „ 12 .

10 .. 15 .
10 15 ,.
5 „ 10 и

Ш ер стян ы е  ткани
Грубошерстные сукна, 
в среднем
Грубошерстные одеяла 
Платки шерстянные

Л ьн ян ы е  ткани
Льняной холст и полотенца 
Льняное полотно (узкое белое)
Льняные полотняные простыни 
Льняное полотно полубелое 
Костюмные (пестротные) льняные ткаГш

О бувь модельная обувь
Обувь повышенного качества 
Обувь стандартная на резиновой подошве 
Обувь стандартная на кожаной подешве 
О бувь маломерная и детская 
Галоши мужские 
Галоши женские 
Галоши детские 
Тапочки резиновые

П арф ю м ерны е товары
(Одеколон, зубной порошок, духи, вазе
лин и пр. в среднем)

Меха
Ш вей н ы е  м аш ины  

П атеф оны  
Спортивные товары
Рыболовные и охотничьи принадлежнос
ти, мячи, шахматы, шашки и др. |

Электролам пы
>

Стекло оконное
П апиросы  высших сортов в среднем 
Спички (стандартные)

2. Снизить с 1 июля 1937 года цены на промышленные това
ры широкого потребления в государственной и кооперативной то
рговле в следующих размерах:

15 „ ! 15 .

5 „ 5 „

с 3 10 „

15 „ 15 .

1 * 12

8 V 8

15 •• 15

10 10

С 3 до 2 к. С 3
за коробку за

Праздник под‘ема, 
радости и счастья

Ровно в десять часов раздает
ся протяжный гудок паровозно
го депо. Первомайская площадь 
медленно заполняется стройны
ми колоннами. Гул  многочислен
ных голосов и песен нарушил 
тиш ину площади.

..Ш ирока страна моя родная, 
Много в ней лесов, полей и рек 
Я другой такой страны не знаю 
Где так вольно дыш ит

человек 
Это поют учащ иеся средней 

ш колы . Впереди колонны двое 
учеников несут большой убран
ный цветами портрет топ. Ста
лина.

Коллектив типографии, газет 
„Советская Хакассия“ , „Хы зы л  
Р.ал“ и О ГИ З несут портреты вож 
дей и лозунги.

Учащ иеся ш колы  № Зд лннно й

*ря У-Г 
Кб) т.го райкома ВКП (б ) т. Суворова 

заканчивается митинг, сводный 
духовой оркестр железнодорож
ников и Дома культуры  играет 
.Интернационал". Колонны строй 
ными рядами проходят мимо 
трибуны.

Под звуки победного марша 
проходит колонна осоавиахимов 
цев, допризывников—будущих 
защ итников нашей цветущей ро
дины

Проходят многочисленные ко
лонны учащ ихся городских школ, 
студентов педтехникума, медтех 
никума, зооветтехннкума и сов
партшколы транспортников н др.

Д виж ется модель танка, сконст 
руиронанная рабочими 12 дистан 
цин пути, идет движ ущ аяся мо- 

вереницей подходят к площади, i йел.ь паровоза, медленно на авто 
У каждого юного патриота в ру | мобнлях передвигаются радио- 
ках искусно приготовленные цве установка, м акеты  книг „Ленин

и Сталин", ..М аркс и Э н гел ьс ".ты, псе это напоминает длинную 
полосу цветущего поля. Впереди 
из цветов лозунг „Д а здрав
ствует 1-е мая!

,,Конституция ССС Р".

Вихрем проносится с подняты 
ми клинками кавалькада „во- 

К  одиннадцати часам собрались рошиловскнх всадников", 
уж е все коллективы. Председа-|
тель городского совета т. Пргу- Торжественное ш ествие замы- 
даев открывает митинг. Духовой каю т автомобили с детьми и 
оркестр играет победный проле- октябрятами.

Колонны сворачиваю т на О к
тябрьскую  улицу, проходят мимо 
Дома Сонетов. И опять лью тся 
боевые веселые песни.

тарскнй гимн „Интернационал *.
На трибуне вы ступаю т с при

ветственными речами от обкома 
ВКП (б ) и облисполкома т. Кучен 
даев, от райкома ВКП (б ) и гор
совета т. Степанченко. с привет
ственным словом эт обкома 
ВЛКСМ  вы ступает п. Чульжанов.

— „Д а  здравствуют счастливые 
патриоты нашей родины!

Троекратное „ур а “ молодого по 
коления: пионеров, октябрят, ком 
сомольцев проносится по всей 
площади. Слыш атся звонкие поз
гласы : ,,сливается п единый голос сча-

— Спасибо товарищу Сталину j стья и радости трудящихся на- 
за счастливое детство! i шей родины.

„Много славных девчат в 
коллективе 

R  ведь влю биш ься только 
в одну.

Можно быть комсомольцем 
ретивым

И весною вздыхать на
луну"...

1 Мая
в Черногорец

На широкой площади 
терского города величест 
но возвы ш ается укращ е 
трибуна. От утреннего Q 
шумно полощ утся красные 
мена с гербом Сталин 
Конституции. Здесь ж е п 
реты величайших гениев 
вечества Ленина и Стащ 
лозунги большевистских 
бед мобилизуют трудящ 
на новые достижения.

Из репродукторов радио 
рываются и разносятся ве? 
по всему городу бодрые 
люционные песни. Коло 
трудящихся с развевающ и 
знаменами и лозунгами о 
навливаются у Дома Культур , 
Духовой оркестр испол 
всем знакомую, волную 
сердца песню о счастли 
социалистической родине

Н о вот оркестр грянул 
вой марш и одна за дру 
колонны людского потока 
нулись к площади. Учен

Ь иирится движение
десятитысячников

Подат,о те У—  Кискач.УА ^ S S S p S S i  
ской автодороги, проходило бур .(Joi|CISoro Л0(.И|,0ДТ0,,П1. Перебои г.

опекою

Уй-

производств^ннос гоораиис. 
н.зунсь очередным отпуском, и 
1схал сюда для того, чтобы рас 
i,ian. рабочим <* «поем годовом 
штелмтве н» показать, какие 
омпыо возможности имеются у 
орубов. шоферов, тракторнс- 

и у всех рабочих 
окомбнннта.
Мое предложение рабочие 
ткой автодороги встретили г 
мним одобрением. !•> Стаханов 
; - лесорубов пая л и иа себя обя 
ельство заготовить Г2К тысяч 
икметров древесины. 111офора 
1Лашгв и Платов обязались еже. 
•ичио выиошть первый 800 
I., ИТ01ЮЙ; 700 ком. Одни нз 
Фтористое обязался и течении 
а стрслевать 30 тысяч куоо- 
Гров.

И Я тот небывалый щмшзнодгтнен

— Да здравствует 
Сталин!

Я

В общей то 
рговой се

ти

В универма 
гах с повы
шенными 

ценами

На товары На товары

Тринотаж
Трикотажное белье 
Верхний трикотаж вискозный 
Носки мужские 
Чулки женские вискозные 
Чулки, носки детские

5 проц. 

8
5 .
5 ..

10 проц. 
10 „
12 „
Ю н
Ю „

Ш ве й н ы е  изделия повыш енного 
начества
Готовое платье мужское и женское 
Белье мужское и женское 
Детское готовое платье и белье 
Головные уборы

7 „  
5 „ 
7 „ 
5 и

Ю „ 
8 ,. 

ю  „  
ю  „

Кроме того, снизить цены по швейным изделиям массового 
пошива, изготовляемым из тканей, по которым снижены цены нас
тоящим постановлением, в среднем от 4 проц. до б процентов.

Галантерей ны е товар ы

в среднем Ю ., 10 -

М ебель
В  среднем 5 „ 10 „

М у з ы к а л ь н ы е  инструм енты I • ■_
1

(Балалайки, гармонь, гитары, мандолины 
баяны), в среднем 15 „

Ш к о л ьн ы е  принадлежности I
(Ранцы, пеналы, ручки, перья и т. д) 5 „ 5 „

И груш ки
1 15 " 1*5 ’1

От рабочих и стахановцев ж е 
лезнодорожного транспорта про 
износит речь старейший рабочий 
стахановец и обладатель значка- 
.Ударник сталинского призыва" 
т. Бухаркнн, от рабочих типогра 
фии выступает т. Мельников.

В  пестром людском пот 
трибуна напоминает меле 
кий островок. В  междунар 

'Ный пролетарский празд
Поют песни о родине. Вороши ( т РУДя ЩИеся Черногорска 

лове, марш „В стр ечн ы й ". Все эго радостью  и гордостью  про
монстрировали свою пролет 

с скую  солидарность с рабоч! 
классом всего мира, с тру: 
щимися героической Испаш 
И этот день они продемонст; 
ровали свою преданность 6oi 
шевистской партии и вели1 
му вождю народов, творе 
счастливой жизни--товари] 
Сталину. Н. ВЫ С О К О Й .!

товарищ ! Никогда еще так не .праздно
вал город великий пролетарский 
праздник, никогда еще не было 
такого под'ема, радости и сча 
стья, какой принесла трудящ им 
ся новая Сталинская Конститу
ция.

саманной ш колы  д е р ж а ти - .........................  .г
руках цветы й о т  этого В "  витуаипм легоруГкЖ.. И '  
колонна походит на д виВн  в тракторист» " " J 1 - 
щ ую ся цветочную гирлямфм. что на rw»|»in|||,i 1
Учащ иеся другой ш колы  яо подвергнуто редкой кри I 
монстрируют против погКОводство  ̂йоатскон лыодьро . 
ской пасхи. Колонна плаВылн некрыты факты юлою . д-

инистриронания со стороны н|ю- 
ба участка Полежаева.

1Рабочие участка Кискач прямо 
явили на собрании, что несмот- 

на плохое техническое руко- 
дс.тво, они во что ны то ип ста 

добьются выполнения своих обя 
цельств. Лесорубы, шофера и 
^окторнсты в один то.1»»с иотреоо 
али от административно - техни
чкою руководства создать все 
мовня i.iя широкого разнертыва
ия стахановского движения.
На собрании были в-крыты фа к

ристов несет белы е модели 
ней на грузовой машине п| 
нер конструкции летчика 
закова.

снабжении стали частым явлени
ем. Исключительно плохо обстоит 
дело- с обеспечением рабочих киар 
тирами. Иа создание норма п.ных 
культурно - бытовых условий бы 
ло обращено главное внимание ра 
бочих на этом собрании.

I Тот Факт что лучшим лесору
бам участка, мужу и же.но Литви
новым, премированным аа стаха
новскую работу патефоном и швей 
ной машиной, ати промин До сих 
пор не, выданы, рабочее еоорание 
расценило, как дискредитациюста 
хаиовскою движении. lb  всею, 
что> проходило в лень подведения 
итогов работы в лесу, получился 
мыльный пузырь, it руководство 

I Уйбатской автодороги, в частнос
ти начальник Мейкспор. осталось 
на положении честного болтуна.

Факты подозрительной беззаонт- 
ногти были вскрыты у начальни
ка механнлнроваиного транспорта 
Г»еганского. Дорога ие исправна, 
погрузка и разгрузка машин орга 
шгзованы пз рук вон плохо, а пто 
привело к частым простоям ча- 
шин и направлено к срыву вывоз 

Дальнейшее

Соображать 
соображают, а 

делать не делают
Посд* отчетно-выборного собра

ния, которое было в ноябре нрош 
лого годя, в ПокояковскоЯ комсо
мольской организанви работа по 
шла много лучше.

Ла полгода наша организация 
выросла с 0 до 16 человек. (> ком 
совел ̂ иев изучают историю пар
тии, 14 человек посещеют полит
школу. Комсомольцы изучали до
клад товаришн Сталина иа Чрез 
ьычайпом V III Всесоюзном (/ е з 
де Советов и сталинскую Консти 
туцвю. К  изучению »тих ист.ри- 
ческих документов мы привлекали 
м беспартийную молодеж». Гри 
комсомольца окончили на «хоро

Вместо обзора печати

Газета, покрытая пылью
Стенгазета „ З а  колхозные над 

р ы "  орган комсомольской орга
низации при областной колхозной 
школе Беи. издается сию ля 1936 г. 
З а  десять месяцев се сущ ество
вания выпущ ено 14 номеров и 
все они по своему художествен
ному, техническому и литератур
ному оформлению безграмотны, 
стандартны и скучны . Они не при 
влекаю т внимания читателя, ими 
никто не интересовался и они 
оставались висеть на степе, по- 
ирываясь пылью.

План выпуска стенгазеты обыч 
но не составляется, а ведь это 
главное от чего зависит ее зло 
бодневная заостренность. На про 
тяжении трех месяцев работы 
вновь избранной редколлегии не 
было ни одного совещания, если--- - II . Ubliiu пп  ̂ —.........-

Ш0 “ курсы трактористов при пу-1не считать первого 1 0 -минутного 
ПИНСКОЙ МТС. Мы надеемся, ЧТО I совещ ания, где редактор инфор 
они по-болыпемстси проведут п  Р ‘тХ т 2" ЯПое°

оазвер

генов3 сев в колхозе „И ш х-. 
Комсомолец Сартыков Потр рабо
тает уже пять лет конюхом и 
имеет в своей рвботе самые хо
рошие отзывы. 11 комсомольцев 
прикреплены к полеводческой бри 
гаде ‘ Все они заключили между 
собой социалистическое соревнова 
пие на ресенний сев.

Нам кажется, что мы могли бы 
работать еше лучше, если Сы ftc 
кизский райком комсомола хоть 
сколько-нибудь руководил нашей 
организанвеР. К  мжалепию, в 
течении 6 месяцев пи одвн член 

по бывал.

хранении тайны авторства 
ле этого, каж ды й раз, когда под 
ходило время выпускать газету, 
члены  редколлегии собирались, 
обрабатывали поступивший 
териал, „д елали4* газету и в

ма- 
вновь

расходились, ожидая время вы 
пуска очередного номера.

Обрабатываю тся заметки без
грамотно, подбор и помещение 
писем проводится без всякого об 
суждения, только самим редакто 
ром. Подлинники писем уничто
ж аю тся, нет учета товарищей 
пишущих в газету. Нет критики 
выпущенного номера, авторы 
сомнительных заметок в редкол 
легию не приглашаются.

Материал обрабатывается на 
спех, от чего получается сухим, 
скучн о  читаемым.

Людей в школе много. В мас
се курсантов таится неисчерпае 
мый источник творческих сил, 
ж и в о й  мысли, только нужно 
уметь заинтересовать молодежь, 
привлечь ее к работе в стенга
зете. Газете необходима повсе
дневная помощь и эту помощь 
обязана организовать районная 
газета „С тал и н ец ", и ее редак
тор т Морозов, который к сожа 
лению о руководстве стенгазе
тами района совершенно забыл.

ки древесины. ,, .
тывание строительства Уйбатской бюро райкома у ■»«

находится иод Райком руководит иомсомольски- 
| ми организациями

Отчеты редколлегии 
стенных газет

автодороги также 
угрозой срыва.

]Yce эти и ряд других оезоора- 
niiit в работе 'X йбатской lopoi и 
тормозили и сейчас сию продолжи 
ют тормозит!» раялнтие стаханов
ского движения. Необходимо родни 

этого движения немедленно

Г. КО Ж УХО ВСКИ М .

ки
очистить от мусора, которым 
завалили скрытые саботажники.

Г. Сухачев.

их

Ца проходившем городском со
вещании редакторов стенгазет, 
посвященном подготовке к дню 
печати, было решено провести 

нз кабинета, j самопроверку работы стенных га 
Я  просил секретаря райкома тов.
Врагина выслать нам комсомоль-

стаха-

Профсоюз бездействует
ры будут приняты

скне'билеты (из 19 комсомоль
цев билет есть лишь у одного), 
спрашивал его как быть с комсо 
мольцами, которые не утверждены 
райкомом. Он ответил мне: „Ьсть 
соображения, тор. Шоев, выехать 
к вам всем составом бюро“ .

Было бы лучше, если бы рай
комщики поменьше .соображали 
в своих кабинетах, а почаще бы
вали в комсомольских организа
циях и помогали нм работать

Я. ШОЕВ.

Что вскрыла аттестация учителей 
в Бейсном районе

0 17 но 21» апреля л Пейеком 
районе проходила аттестация учи 
телеЙ. Из Ш  человек прошло ат
тестацию 102 чел. Не проходил< | i t  ('(Л*», 
теетацпю П? чел.. 1 Г» п., них ра- ' 
бота ют в школе первый год.

испить избирательную систему и 
нашем государстве, не знают пра 
*ла н обязанности граждан Гоюзч

На Сонском лесокомиинате_ не 
чувствуется профсоюзной paooibi. 
IjioT уж два месяца ие было ироф 
■ оюзных собраний.

Рабочий контрольвыьвинбезоора
Ваш. тпоряшнеси в столовой комби 
Inrra, продавец магазина пыинт-

JiVX-
11Н-

{ Д(>\ иор При 
ш.:и '2 месяца, но ионрежнему а 
cTo.ioB'iji анднеанитйрня. на 
не лежат продукты питания 
чем не закрытые.

IVre яти Факты гойорит " т" м- 
что профсоюз оездейсти\ед.

Итоги noi.jr.ia.т .  что 
ела учителей района, 
аттестацию, (»Г> нр< ц. 
среднего обрааовнння.

ил всего чп 
ii|iiiiiie.iiiiii\ 
ле имеют 
I» начпль-

3 Поручить Наркомвнуторгу СССР, Наркомлегпрому СССР, 
Наркомпищепрому СССР, Наркомлесу СССР, Наркомтяжпрому и 
Всекопромсовету, по согласованию с Наркомфином СССР, а также 
совнаркомами союзных республик утвердить в установленном по
рядке новые прейскуранты со сниженными ценами на указанные в 
настоящем постановлении товары и ввести их в действие в сроки, 
установленные статьями 1 и 2.

Председатель Совета Народных Комиссаров 
Союза ССР В. МОЛОТОВ.

Управляю щ ий делами Совета Народных Комиссаров
Союза ССР М. А РБУЗО В.

Москва. Кремль. 28 апреля 1937 года.

поп школе из 41 учителя сроднее 
образование имеют чел., а в не 
полной средней школе сродное об
разование имеет I челонск и '» 
чел. низшее. II средних школах 
есть учители, имеющие образова
ли© за 1 классов, которые препо
дают в 5 и 7 классах, в резуль
тате чего при окончании аттеста
ции от педагогической работы бы
ло освобождено 14 человек, пли 
1*> проц, от общего числа учите
лей. прошедших аттестацию.

Аттестационная комиссии осво
бодила от работы учителей, ока
завшихся политически и общеобра 
■зонатсльно. малограмотными. Учи
тельница г. Николаева (Поискал 
начальная школа) но занималась
политическим образованием, плохо
готопилап. к проведению классных 
'.шнитнИ

Учитель т. Мрнмонко в конт
рольном диктанте e.v.ia.i %  грам 
матичоскнх ошибок.

1) момент аттестации покрылось, 
что некоторые учители как сред
них. неполных средних, так и на 
чальиых школ но знают полой 
( талинской Конституции и какой 
орган ннлнетсн высшим органом 
власти в СССР. Они не могут оо-

1.10X0 развираются товарищи и 
к текущей политике. Некоторые 
учители не могуг ничего сказать 
ом испанских событиях. Один из 
учителей на вопрос, какай война 
идет в Испании, ответил: 'Рабо
чий класс восстал против буржу
азии и н подавлении этого ноест.г 
нпн испанский буржуазии помога
ет Ф.ранция •.

Некоторые совершенно не зна
ют географии как_ политической, 
так и физической. Один из учите
лей не смог ответить, какая са
ман большая река в нашем крае. 
Другой занвнл, что Полга впада
ет в Полое море*. Примерно око
ло WI проц. учителей, на геогра
фической карте но могут пока
зать расположение Европы н Ис
пании.

i Учители начальной школы не
удовлетворительно знают русский 
язык, ЬО ироц. учителей при про
верке пли не смогли найти вело 
?.ах час гн речи, или н© зиают 
■склонений имен существительных 
и нщыагатолььых.' Путаютсн и н 
арифметике, «многие но могут н« чн 
слить проценты, а с дробями по
лучился просто конфуз. Многие от 
ка. ллпсь об'неннть ipoon, а неко
торые доказывали, что 'ЛЛ больше 
семи восьмых. Г)олыиинстно не мо 
гут правильно организовать урок 
классного чтения и не увя\швают 
< г уча

Мио-
нует, и иногда рабочие остаются рцГиошо ШШ1Л0К1В0.Ы _х,|1,1|_ 
Бел хлеба. ТТо ПОВОДУ ЭТОГО были )Стать членами профсоюза. Заявпе 
Учпанлены акты и переданы пред 1П|ц от 1П|Х Ие принимают, 
[едателю рабочкома Попову. Поной 

»абочнй контроль, что м» -творил

мри аттестации также ока.;! 
лось, что учители мало читают \ 
дожоственной литературы, и к< 
да их спросили, кто писал прок 
недение «Горой нашего времени 

, некоторые отвечали, что ею п 
| сал II. Островский, а роман «К. 
закалилась сталь» писал Шол 
хов. Произведонин .Максима Го 
кого Хоан и н». • Vli и одна»
..Мальва" превратили в одно п,— ,, „
наводснио, шюпав ого « Х ш и Л  ,1р1шыВ 11 nTOl'otl КМ ПТПЛ явля 
6 и одна М альва". "ю тся решающими кварталами в

выполнении плана тошцннюорота

Шадрин.

ПР0МБАЗЫ ТОРМОЗЯТ РАЗВИТИЕ 
ТОВАРООБОРОТА

зет, их poi’b в развитии 
невского движения, вовлечение 
стахановцев в ряды рабселькоров, 
проведение отчетов в работе стен
пых газбт.

28 алоеля редактор газеты 
„Наш бы1“ (Гостиница) тов. Мет 
лова в своем отчетном докладе иа 
собрании коллектива рассказала, 
как работала их стенная газета, 
какие вопросы освещались в газе 
те и как боролась редколлегия за 
де!ственность заметов.

Из доклада тов. Метловов и 
последующих выступление работ
ников коллектива можно сделать 
вывод, что газета не плохо осве
щала вопросы стахановского двя- 
жевия, ве плохо боролась за дев
ственность помещенных в газете 
заметок. Но одной из слабых сто
рон работы газеты, как выясви- 
лось на собрании, является то, 
что редколегня не проводила пика 
кой работы по привлечению к 
участию в стенис! газете самих ра 
бочих, в?т развернуто! самокри
тики в газете. Нлаиа редколлегия 

1не имеет, газета выходит нерегу
лярно и к тому жо оформляется

Нет заботы 
о кадрах

Рабочие Усть-Абаканского 
лесокомбината Леонов и Уг 
лев взяли на себя обя^атель 
ство в 1937 году повысить об
щ ео б р а :ю вател ьн ы й  ур овень
не нмже 7 классов. О бязатель 
ство -.ак и осталось на бума
ге ввиду того, что руководи |'п̂ ‘10# Поступающие материалы в 
тели лесокомбината не забо редк0ДДвгИЮ хранятся небрежно.

'  г _____ ~  Л . . * м п | . г  г> п  Р П П А М  С Ц -

РОЙ газеты говорила сама за се
бя, говорила бы за ее роль и 
значение.

Много лучше выглядит работа 
стенной газеты „Маслопромовиев* 
(редактор Долгов). Газета выхо
дит регулярно, через каа;дые 3 4 
дня меняются заметки, имеется 
составленный плзк работы, каж
дый член редколлегии прикреплен 
к определенному участку и отве
чает за организацию материалов 
к очередному номеру газеты.

Хранение материала, поступаю
щего в редколлегию, поставлено 
также не плохо. Все использован 
ные материалы в газете подшива 
ются в специальио заведенное да 
ле.

Борьба за действенность заме
ток поставлена хорошо, по каж
дой заметке принимаются меры. 
Один нз недостатков газеты явля 
ется ее недостаточно хорошее ху
дожественное оформление, иа что 
редколлегии необходино обратить 
внимание.

Нее эти недостатки говорит 
том. что дело самообразовании уч 
телеЙ до сего времени не стало 
вседневным, что дело заочного о- 
ченнн учителей организовано 
рук вон плохо, консультации он 
тематически срываются, есть слу 
чаи, когда учитель но знает, к i
кому инститрту заочного обу
иин он прикреплен, —  к Краси 
нрекому или Иркутскому, а поэпн 
му ни из Красноярска, ни из Пу 
Кутека он не получает заданий 1 
литературы.

Аттестация, как было

выступлений на совещании учите 
лоН, сигтонпшомоя VI» апреля, 
лаеь большим фактором улучив 
нпн работы школы. 1>удом бо. 
ше иаинматьси самообразован"'] 
—  ю 1юрили иодаини. - Н'"1 
то. что после аттестации нал *’ 
ли хорошо видны наши недост 
ini, которых подчас мы 1,0 :|аМ 

раеппгч'ч’ч.ш учителе

, , Г.-БУГ?

бакторга снабжает торговые cm - 
темы папиросами.

lVe вышеприведенные факты 
говорит о том, что базы пос
тавщики плохо борются за размер 
тываиие тварооборота. наоборот, 

Причины срыва уинраютсн, по- <)П11 ТО|»молнгь торговли» споим без 
мимо неразворотлнностн самих тор oT»0T<*Tiicm,iiwm и беспечным отно- 
г\ющих организаций, в промыт- шенпем.

базы поставщиков. У нас

плана
[Итоги первого квартала говорит о 
|<рыве товарооборота.

ленные
а Абакане находится база главрыб 

| сбыта (директор Похтеев), кото 
| рая уже полгода совершенно не 
I снабжает торгующие орга Ни за ци 
| рыботоварами. А рыба в товаро- 
I обороте торгующих организа »иП 

занимает солидный удельный вес. 
Абаканская база союзсахаросбы 

видно в первом квартале с большими
перебоями снабжает сахаром ра 
финадом. завоз на весеиюю распу 
тицу сахара был сорван лишь по 
тому, что база союзсахаросбы га 
(дирекрор Гордеев) в течение дпух 
месяцев не имела сахара рафина
да и до сих пор снабжает им с 
большими перебоями.

Абаканская база главкондитер- 
ебыта (директор Буров), в тече
ние первого квартала с перебоями
снабжала полным широким ассор
тиментом кондитерских изделий. (< 
большими перебоями оааа главта-

Хакасд’кий <юлвиутрг, а также 
крайннуторг на сигналы торгую- 

^ ; тцнх организаций, на отсутствие 
товаров на базах промышленнос
ти. никаких мор до сих нор но 
принимают; они запили лиоераль- 
иую позицию ио отношению руко 
водителей баз промышленности н 
не борются за увеличение фондов 
но рияу товаров.

тятся об  организации  ш ко л , 
не созд аю т услови й  цля п о вы  
ш ения культур но го  уровня ра 
бочих.

Мастер механического цеха 
тов. Кудинов, хороший произ 
водственник, имеет прь'Ктичес 
кий навык в работе, а если 
коснуться теории, то он не 
разберет простой формулы в 
технической литературе, тог 
да как он по знаниям должен 
бы ть техник. И таких рабочих 
не мало.

Возм о ж н о сти  для оргинияч 
ЦИИ ш ко л ы  по п о вы ш ен ию  
квали ф икац ии  на заводе ог 
ромны . В  ком бинате  е сть  ин 
ж е н ер ы , техники, ко то р ы е  с 
успехом могли бы  проводить 
техн ическое  о б учен и е  среди 
рабочих  без о тр ы ва  от произ 
водства. Д ирекц ия завода мог 
ла бы  пригласить педагогов 
из ш ко л  и дать возм ож ность 
р абочим  п о вы си ть  общ еобр а 
зо ва те л ьи ы й  ур овень , но это 
го не д елается.

Рабочий Ситников в своем вы 
ступлении по докладу заявил:

Мы знаем, что ст<ннал газета у| 
нас есть и чте она, выпускаетсв, 
а вот для чего она, каково ее значе 
ние мы не внаем и нам ннктс не
рач'асняе!'4.

Эго выступление должны учесть 
и редколлегия, и профсоюзная ор 
ганвзшия в перестройке своей 
работы так, чтобы работа стен-i

Хорошо работает и газета при 
Синавинском сельсовете, (редак
тор Кундузаков). Эта газета орга 
иизована в 1.936 году, за 4 меся 
ца ее работы в 1937 году выпу 
щено 10 ноиеров. В гачете поме 
щаются материалы о стахановцах, 
ударниках колхоза. Через газету 
передается опыт передовых людей. 
1Ь  проходит газета мимо и таких 
вопросор, как нарушения сельхо* 
устава.

В связи с праздником нашей 
печати, редколлегия взяла на се 
6я обязательство работать еще луч 
ше, стать действительный оргаии 
затором масс на борьбу за выпол 
невие всех задач стоящих перед

г. в.

Помогать робселькорак в учебе

Нам думается, что вышестои- 
щио регулирующие организации 
должны положить конец такому 
положению с товарами. Надо най
ти злостных виновников срыва то 
варооборота. тем более, что все 
указанные товары могут быть до
ставлены потребителю в избы i ко.

Сагайхасс.

Вообщ е обучение кадров 
на У  с т ь - Абаканском лесоксм 
бинате поставлено плохо

Руковод ители  предприятии 
д о лж н ы  и зу ч а т ь  свои кад ры , 
заботиться  о них, п о вы ш а ть  
их квали ф икац ию , прави льно  
и сп о л ьзо вать  на работе.

I Р . Л-НА.

Кузьма Федо^онич' Дибни —  ч©- 
.кокк #НожнлсГ(- степенный. О не- 
I 1 лмгтом говорит скупо, not.ХОД но, 
нрн рассказе нервно щиплет свою 
'каштановую Гкцюдку. а голубые 
на л 'делаютси ижиилениые.
—  )| батрак. Работал председате
лем сельсовета и вот сейчас раба 
тан» инструктором райсобеза— так 
Ку.л.ма ‘Кедорович лаконическими 
фразами выьмадывал »тан за эта 
iHi.M свою жизнь.

Когда и заговорил с ним о рабо 
те селькора, не слушан, он ирер 
нал мой рассказ.

— Л молодой селькор. Но ска
жу: быть селькором зто оолыное 
и изчетиое дело. Чувства советски 
,ч, гражданина заставляет мена 
надеть и всщ>ывать недостатки в

нашей работе. Обходить молчащ
ем, спокойно относиться к парупн 
нним и не могу. Лиши повседнев
но с массами и имею возможность 
нндеть много хорошего и плохого, 
а вс© зто и есть жизнь, которую 
мы. как партийные, так и нетць 
тнпные большевики обизапы ( сде
лать прекрасной и радостной!

Минутная n«iу дмбин вновь
заговорил. Он об ИСИИ.1. как труд
но ему быть хорошим селькором.
__Нет литературы По обучению
селькоров, а пужна она оби.1атель 
но.

Он был нрав. Ii одиночку, «и*п 
помощи, молодому начинающему 
селькору очень трудно быть хоро
шим селькором. Ьму нужна новее- 
дневиаи наглидная учеба.

Г. ^1тарн.



У с п е ш н ы е  д е й с т в и я  
р е с п у б л и к а н ц е в  н а  с е в е р е

На фронтах в Испании

несли серьезное поражение лей- 
ствуюшкк здесь частям итзл!ян 
сво! бригады. Действуя комбини- 
роЕапвыми силами, при поддер- 
ике республиканского флота, ара* 
ытельственные в о !ш  обратили в 
бегство три баталиова итальянски 
войск. Захвачены пленные, много 
военных материалов, в том числе 
гва танка и несколько грузовиков. 
Сейчас Вернее полностью окрушен

Не северяом (быскзПсвои) фрон яясвих во«ск в это* |раВове м л
-е в течение последней недели! внтся все боаее 5ритичеснм. По
» п  ояегачоаяие бон. Реепуб пытва мятсашиво» перебросить » о
« к я Л п е  войска в рШоне Борнео реи подкрепления была республи

м в е м 'в о с т у  от Б.льбао) на ванчаии предотвращена.
* ufiBeP ° --- ----- \ лв_ в  ЭТ0М районе, а также в райо

во Герники республиканцы продол
жают продвигаться вперед.

’Захваченные в плен итальян
ские солдаты по их показаниям 
принадлежат регулярным частям 
итальянской армии. Пленные приз 
вали, что на бискайском фронте 
итальянскими войсками команду
ет итальянский генерал Пиассони.

3 мая в районе Ледапка на
и м ь  1 гвадалмарсвом фронте 64 респу-1

бликанских самолета разгромили 
скопление мятежников, примерно 
в 5UOO человек, готовившихся к 
новому наступлению на столицу. 
Правительственные бомбардиров 
щики уничтожили артиллерию про 
тивника, а затем сбреющим поле
том расстреливали из пулеметов 
пехдту, которая в беспорядке бе
жала. Три других республикан
ских эскадрильи бросили 200 
бомб на скопление мятежников 
врайопе Хадраке. В пот «е  день 
правительственная авиация бом 
бардировала и подожгла вокзал в 
Сигу»нсе.

(ТАСС).

Смотр интернациональной 
работы

События а Испании подняли 
могучую  волну интернациональ
ной солидарности во всех угол 
„ ах нашей великой родины. 
Еш е сильнее развернулась рабо 
та международной организации 
помощи борцам революции -  
МОПР Необходимо направлять
эту активность,обеспечивая в ы 
полнения каж ды м  членом МОПР 
своих обязанностей в деле ока 
зання моральной и материаль
ной помощи борцам революции.

Бейская районная организа
ция МОПР в 1937 г. развернула 
свою работу За  короткий про
межуток времени по району уж е 
оформлены и начали свою  рабо 
tv  37 ячеек, в них насчитывает 
гя 1014 членов. Собрано и отправ 
лено в Крайком М ОПР за это 
время 1100 рублей членских взно 
тов и шефского гривенника.

В пень 6б-й годовщины Пари
жской коммуны — 18 марта про-

Во воемя весенних боев на юж 
ном Фронте, окончившихся поое 
ЬОМ _ --- |еВ, фар'ЧГТГ'ЧН'

хищные
пои республиканцев, фашистские 
ЮнкерсьГ, как хищные птицы, 

кружили над Нособланко. Кресть-

О ■ О ! позиции d горах... Но на этот
нас.. 1 ! паз никакие силы не смогли

На южном фронте о Испании . Гаставит1, ИЗМенить свое решение
и ___

янские каменные домики на окраи 
но разбиты, превращены в гр>ды 
развалин. Мирные улички раз во 
Кочены бомбами и завалены ч>до 
кншными обломками...

Б  светлом ч чистом дворе старин
ного ^  а на площади Пособлан- 
ко мы увидели шумную толпу 
люден. Синеватый дымок ар^„
поо-Грачной тенью отражался на 
б?пой стене дома. Солнце освеща 
го бледные, взволнованные лица.

S i r s r ^ w
КР" а »Лтонио1 Скажи, кто в вашей

Р ° 1еОПм £ Гты  ?„Рр .ш и в « ш ь , «оп 
ID v r° Наша рота ведь почти вс* 
Ж с Ы  Правда, нехватаст капита
на одно°о сержанта и взвода ма- 
вров. Но мы НС жалеем об этом 
одного мавра мы. однако, звхва I

ТИНизкор°о6слый мавр с Длинной 
чршюй бородкой мелькнул ср-..> 
только-что прибывшей партии лю 
пен и торопливо скрылся в тень 

своды. Его проводила нопря- 
« е н н а »  тишина. Молчание смени- женная приветствиямилось р а т н ы м и  и а пла1дади

■ ra-sssv
todo Пособланко перешли солд?

• шестого стрелкового пехотно о 
полка южной фашистской 
Они перешли с полным воору -

Ш Соёди вновь прибывших пяти 
десяти человек перебежчиков не 
? “ „о  ни одного, который был бы 

.  нак подобает солдату, *

Будем 
защищать 

нашу родину
Курсанты  ш колы  младших] 

командиров Красной ^рмиц[ 
К о каев  М. и Морозов П .— жн 
тели Таш тыпского района об-! 
ращаются в письме к допри-1 
зывникам и всей молодежи 
Хакасской области с призы-! 
вом выполнить свой долг пе
ред социалистической роди-1

но й- - - i / I— „ В  нешеи сталинской Ком
ституции— говорится в пись
ме— записано: „Защ ита отече| 
ства есть свящ енный долг ка
ждого гражданина С С С Р “ . ft! 
поэтому до прихода в Крас-1

П р о л е т а р и и  в с е х  с т р а н ,  с о е д и н я й т е с ь !

Орган Хакасско 
го обкома ВКП (б ) 

облисполкома 
н облпрофсовета

№  104 (1113)
9 м ая 1937 г.

Год издания 7-й 
Периодичность 

25 номеров в 
месяц. Цена 

номера — 10  коп.

Общемосковское собрании работников печати и рабкоров 

5 мая в Москве, в Колонном за I ..Правду'* ^ ^ « п и и я ^ с н а ч а л а ^ иле Дома Союзов, состоялось об- ни ее существ^вания с,)а „ м и  
щемосковское торжественное соб | до конца. Зто т п . р Щ 
рание работников печати и рабко (бурные ап^ и с " е н т ы ) .  
ров, посвященное Дню печати и Я думаю, большое удов атворе 
двадцатипятилетию большевист-1 ние испытывает и товарищ Моло

Праздник большевистской печати Центральному органу 
партии— „Правде" вдень 

ее двадцатипятилетии
Пиаьмо, принятое собранием 
партийного, комсомольского  

и профсоюэногоантиоа г . Абакана

О б щ егор од ско е  собрание

т. Редннин из Очурского Зогот- 
зерно организовал в ячейке 
МОПР более 100 человек, с ними 
он проводит собрания, беседы

"  Топ^Заболотны й, стахановец
из Ново-Михайловской МТС, ор
ганизовал ячейку МОПР в 12 че 
ловек, сейчас уж е в ячейке 72 
человека.

лу. так и на фронте... Республи
канские танки и пехота погнали 
нас в горы. Началось паническое 
отступление от Нособланко. и мы. 
задумав перебежать к республи
канцам, сстслись в траншеях. Но 
офицеры вместе с маврами верну
лись на линию и бросили ручные 
гранаты з траншеи, где мы зата- 
нпись. Несколько человек было 
тогда ранено. Я в грудь Фелисе. 
моему другу, офицер всадил на- 
взху. Фелисе умер, не успев плю 
чуть ему в глаза. Мне капитан не 
позволил закопать труп, который 
я вынес на своих плечах из тран-

Ш фелисе лежал возле нас четыре 
дня 'мертвый, с Ножом в груди, и 
ночью каждый из нас вспоминал 
про себя слова Кеипо де Льяно. 
.Если вы. солдаты, оставите око
пы. вы будете расстреляны! ...

— После допроса, не пятый  день 
были расстреляны двенадцать че- 
ловек в нашем батальоне. Бот 
этот мавр, которого захватил с со 
бон Лнтонно. расстрелял тогда во 
семь человек нз приговоренных к 
казни... В роте выдали каждому 
по коробке итальянских сард т , 
некоторым также новые немецкие 
башмаки и всем рассказали о ско 
рой победе. .—Спустя некоторое время мы 
опять вышли на передовые линии 
так как республиканцы опять
обрушились с таньами на наши

— перейти на сторону республика! 
ской армии... И вот. как видите, 
мы здесь! О Пособланко мы слы
шали много раз, еще в Кордове, 
нам говорили, что городок окру* 
жен^ что красные на этом ф р о те  
накануне краха и падения...

—Что вам было известно о Гва
далахаре?

__О т нас скрывали, что итальян
ские войска потерпели поражение, 
что они бежали, как зайцы, нам 
говорили, что плохая погода отда
лила взятие Мадрида и что италь
янцы стоят на окраине Лпькала...

Рота из батальона Фернандеса 
почти целиком перешла на сторо
ну республиканцев.

— Мы не сговаривались, однако 
твердо знали, что должен делать 
каждый из нас,—сказал Хозе Ас- 
кольбе, маленький курчавый сто 
ляр из Уэльвы.—Наша рота была 
на первой линии.за парапетом. И 
сзади нас находился неотлучный 
взвод мавров. Мы слышали, нак 
офицеры кричали нам: " Ка" ® ^ и 1 
Трусы!...' Мы повернули назад. 
Мы перебили весь взвод мавР °® ‘ 
Потом мы нашли капитана роты 
и расправились с ним. Без едино 
го слова команды мы, наконец, 
пошли вперед. Нам до сих пор не
верится,^что мы вырвались из это 
го страшного ада.

Е  КО Л ЬЦ О ВП .
(Перепечатано из „Правды")

пенено больш е 20 докладов, ко- н ую  Дрмию молодежь на ме- 
торымн охвачено 1720 челове“  " I стах в совхозах, МТС, иредпри 
вновь организовано 10 я1«еек I колхозах должна го-
М ОПР. И МеетсП_актив. например Я Т И ^  ^  ^  того , __чтобц I

оправдать этот почетный долг, 
Крепить оборонную работу,1 
изучать военное дело, повы
ш ать свой культурно-полити
ческий уровень и бы ть при
мерными на производстве — 
вот задаче наш ей молодежи.

М ы, красноармейцы —  кур
санты, стремимся стать коман 
дирами и взяли на себя обя ;а- 
тельство учиться на „отлично*. 
Если нападет империалистиче 
ская Япония на Дальний Во 
сток мы будем защ ищ ать на
шу социалистическую родину 
не ж алея сил, ни жизни. Мь, 
будем бить и гнать гадов бело 
гвардейцев с такой силой, ка 
кой не знает ещ е история че 
ловечества.

М ы ждем, молодежь, от вас 
достойной смены.

С красноармейским приве
том!

Сеять быстро 
и хорошо

Пппили" 1 тов (бурные аплодисменты) — , .
В  пре^иднДуме находились т е п л о  один « п е р в ы х  секретарей „Прав партийного , проф сою зного  .. 

встреченные собравшимися това-' д ы ". Он испытывав это чувство КОМСОМОЛЬСКОГО акти ва  Г. Аба- 
РИЩИ Хрущев. Стецкий, Мехлис. удовлетворения вспоминая, дес- кпна ш лет пламенный больше-

Ъ БЯаРд а Ги ВС;Г г и МеИХаИЛ '<ОЛЬ‘ 1 Я ? " -  ^ и Г ™ ^ ' ^ ^ н “  , НИСТСКИЙ прннет славн ом у  
Пад бурные Аплодисменты в по,дамент (аплодисменты). ю биляру, органу Центрально-

четный президиум собрания были Я думаю, глубокое чувство удов ,-() К о м и те та  КоММуНИСТИЧес- 
избраны т о в а р и щ и  С т а л и н .  Моло- летворения испытываю^ и нынеш К ()^ ,,а рТПИ (боЛЫНеНИКОН) F.I-

нин, | ̂ - К ^ о л =  и кончая

митровКиаТельмЕан ?В’ ХруЩеВ’ ДИ К\[правда,: просуществовала двад М ы . чи татели  пП раВД Ы и пар 
С большим докладом о двадца- цать пять лет. Конца же существо т н дные „  непартийны е боЛЬ- 

типятнлетии „Правды" и о зада- ап'еюсь что шеНИКН С ЛЮбОБЫО храним ОС
1 ^ е Т о Чм0ТИпеВчиатиУПнЛ ида“ е л " й м | многие и многие молодые работ- славные исторические традн- 
ЦК ВКП (б ) TOD. Таль. | ники „Правды1* доживут ДО^того ции> 2 i ЛСТ о тд ел яю т  нас от

Пмппг.а® rwi'in п ТГ.Правда*, сказал тов Таль, в те момента, когда не только в Совет Т()Г0 дНЯ| когда ны ш ел иер-
чение двадцати пяти лет высоко ском а ^яплоТисмен- ИЫЙ номер „П р а в д ы -. Созла*
Г ы ^ ^ ^ и 'Г п р а в д ы ^ д о л ^ н ы  Ж Й Х Г Я .  ние еж ед н е вн о й  б о л ьш е ви стс  
<“ 5. £Z21I?,,,u «гЕй н.ший печа- ды*‘ и весь ее коллектив скажут: КОЙ легальной  газеты  было

Неплохо работает т. Чернядь- 
ев нз колхоза „13 лет Октября 
т Зуев  из детдома и ряд дру 
гих товарищей, Все они расска
зы ваю т своим членам о целях 
задачах МОПР разъясняют меж 
дународное значение герои iec- 
кой борьбы испанского народа, 
борющегося против ф аш истских 
псов. Ведь не случайно, что пос
ле раз'яснення тов. Зуевым  на 
одном нз собраний О м О П Р^'®:1”  
слово Михаил Васильевич Фепо- 
ссев и сказал: „Я  уж е старик 
мне 55 лег. Получая билет МОПР 
с честью  буду что носить, как 
самое дорогое для человека, как 
свою жизнь. Я всегда буду готов 
оказать скромную , от всей с в о 
ей души, чем только смогу, м а
териальную и моральную помощь 
моим братьям, томящ имся в 
тюрьмах за дело освобождения 
рабочего класса от ̂
Т З Л и  •

На 5 мая 
области 
2503 гектаров 
1,9 прои
явствует нз публикуемой сегод 
ня сводки облземуправления ог 
ромное отставание от темпов 
сева прошлого года. Достаточно 
привести такой факт, что на 
м а я  п р о ш л о г о  года было посея 
но 26018 гектаров, почти чет
верть посевного плана области.

Первые дни с начала предпо 
севной обработки, а затем уж е 

Нскизском

д а ж е 5 в районном центре, сев традиции—в высокой идейности аплодисменты) п г Бо к о ”  печатп  Щ ф азры ино  СНЯ-
встретили неподготовленными и .Правды", в ее умении глубоко | Выступавший на собрании Я.Е.Бо зана с „с то р н е й  наш ей партии, 
уж е сейчас строят расчеты  «ш анализировать все явления в жиз доев Р ^ ^ л  о P g ™  С лавн ы е  традиции Л ен инской

больше-дьг в первые годы ее существо... и И ( ;к р ы . .  |ф н 1 тп п ь ,

Общегородское собрание работ- вИСТСКОЙ парти йности  Печати, 
ников печати и рабкоров приняло ре ор ган изую щ ей  рОЛИ, Нераз
Резолюцию, в которой говорится! ная свя' з ь  с м ассам и— це-

„М ы заверяем Центральный ко i ■
u.iTBT ппшла 11пи11>й п.1 пт и и товя ликом  носппинпла и р азьи .и

затяж ку сева. Вместо мобилиза ни трудяищхся масс, в умении 
ции колхозников на выполнение пропагандировать основные ло* 
стахановских норм выработки в ЭуНГИ партии. Традиции „Правды" 
колхозе „12 лет О ктября”  расста __в ее неразрывной связи с мае- 
новка и использование сил п р о .сами.
ходит по принципу: .когда Продолжительными аплодисмен | * TnR. тиком НОСПОИНП. . .. . . . ё в я к т а а ь  а я  в к я я и я г к  s s s  s a ’a a s  ssjrtim. ...

д = . к г ,  : ■ . = ! ■ • * ■ = j s r .1 : а » . г . с * — .■
имели возможность полевые ра ( . мание и ссылка некото-1 „Юбилей „Правды0, сказал тов. вистские традиции, учась У нее, - 1ПЛП птпекой  оеакиии  Иботы начать организовано и про бя внимание ссыл^^^^^ этой | Калижж.-праздник всего совет- иод • руководством большевист-, В  I ОДЫ liepGKOfl ре«1КЦИИ и
вести более быстрыми м j c  ^ Вргы с Эн гельс" и др.) н а !СКОГо народа. Но я думаю, сегод- ской партин всей силон коммуни-( под ема револю ционною ДВН
Однако по сравнению с  "Р °^ “  ^  |(1а11есхоо рем0нта тракто ' мя о с о б у ю  радость и чувство удо стического печатного слова бо-  ̂ж е н и я  „Правда проводила
" Ь ! М  годом полевые риоогы р Этим они пытаю тся об'яс-1[влетворения испытывает тот. кто роться за осуществление стоя-, Г0рЯчу|о б0рьб\* 33 \ крепле-
вертываются совершенно неудо черепаШЬи темпы полевых создавал, растил и одухотворял щих перед нами задач . (ТЯСС). ,i 1 до партни  за СПЛОЧС*
НТ п я °- о е,ЛЬчНтобы убедиться в работ и слабое развертывание J ---- ----- • ----------  » ние вокруг партии иролета-

Саралинский районы. Н а ^ 5 и р Я  = S £ T S £  R  Д ВВД Ц О ГИ П ЯТЙ Л еТИ Ю  „ П Р И В Д Ь Г 1 ' " " " ”  —
в этих р Г о н а Г е ^ е - “ нё̂  -- «не за - х а н о вско е  = ен„е
о  г 1 _ v  С С П П  З Э  Т О  Ч Т О О Ы  J Q D U c u a i n  r i  » » »

полевьте^работы б ^ л и Т ^ са м о м  кордный у р о » * -  П о явл е н и е  „П р а в д ы " в 19121 зл о б у  всех  иработы

1 Кстати сказать, э ™  районы^и пер, п о ч т Г  'колхозников цар с к у ю  л е га л ьн о сть  ' первой 1са. В м е с т е  с тем  с имен
отставш ие  проведением сева, сельхозартели .Изыхи, им Кар- OTKpbITOft м ассовой  больш е- „П р а в д ы 1* за ЭТИ ДВЯДИ.
С борьбой за пысокий урож ай .! ^ Г с Г к ^ Г ы  р^й вн стско й  газеты , знам еновало п я т ь .л е т  связан ы  все^ у с не

всяки х  врагов

им евш ая 
н ую  с в я зь  с рабочими м асса 
ми. бы ла не то л ьк о  к о л л е к 
тивн ы м  пропагандистом  и аги

„  м ^ ^3ничего°неасделали,'дляПто-' году, ноявлен"не прорвавшей освобождения рабочего клас- 7 .о  т «  * е  ' « г у , и «

К у р с а н т ы М о р о зо в  и 
К о н а ев .'

З А  Р У Б Е Ж О М
п  П ГР-П  Tvnuini Кара-' винноош всех германских подап- 
Полпред с е н  В 1)рц|>п х наХ0Д|Ши,хг.я ЯП грашщоП.

хан апреля отомл нл Ликлры ■) 
М(к’1СБу. t/t?о

сковородке; военные летние^^ста

плечах—короткие немецкие защит
ные пальто...

■ * *
Об истории перехода

батальона шестогобатальона фашистсьш то .

СТРр ,Гс°еВйчТсПпов°сюду ма участках ворят сеича ^ Нособланко я
южпого, фро» бе>кчики расска
зыиали о своем вчерашнем дне. Я
" " ^ Д Г с - ’ш Г ^ а ^ а р н и и  

— я служил V. _  —говорит
! „ 0И;еР„0ец СевильТиТУсерт»ит Яль- уроженец удым и серым от
ВЗР мгг - В Тетуаие этой вес-

Ц Р мавров для отправки
И й = - Г ’ехалн.все умеете

Тор'АЧМ’ТВСШЮО «ткрнтир мон.яу 
наводной иыстаики и Парии,ч- г». 
стоит*1 п и  май. Дли публики вис 
танка будет открыта мая.

и
0  директоре школы 

родительском собрании“
(Письмо в редакцию)

Тем не менее РУководит® "ин " з Р  Не могут ^того сказать и ро начало НОВОГО революционно- 
тийных и советскихе ° Р гД нлали ботники, Боградского, У-Вбакан г0 Под‘ема В РОССИИ, ч то  ЭТОТ
для себя необходимых вы во д о в .! ского и других районов обл^а^ти^1 ц_0 ц*ем ИДСТ ИОД гегемонией
О тдельные партийные работник борьба за еж а ль^кохозяйст б о л ьш еви зм а , ЧТО В рабочем 
ки не учли уроков первых дней , абоТ| За высокий уро классе  наш ей стр аны  ПОДНИ-
ньГ и 'неправильно поняв реш е'жай .. как к этому призывают м аю тся  т с  СИЛЫ, которы м  бы- 
ние февральского пленума ЦК всех колхозников и Рабочих сов м )  с уж д е н о  ие то л ько  сбро- 
непрочь отмахнуться от руковод хозов, кра* ”

именем 
ать ко л л екти вн ы м  организатором  

р п о х и  м асс* подним аю щ им эти  мае-
„м ,и  . « с  ..................................  —  а  с ы  д 0  понимания всемирно
наш ей борьбы , ^   ̂ и сто р и чески х  задач проле

тариата . ,, П р а вд а " возникла

Статья .0  диргаторе школы « ч .ва  « м  в « и
родительском собравив", помещен 
ная в газете „Советская Хакас 
сня“ от 23 апреля 3'/ г. в основ
пом правильна.

H i моих слое: „все ваши ваме 
чания нужны нам, как саиоги 
или ботинки зимой** автор сделал

гогах. Я  говорил на собрании 
что преподаватели русского язь 
ка у нас в школе не плохие, а с 
предодавапием русского языка де 
ло обстоит плохо. Дальше я ска
зал, что успеваемость ученика по 
русскому языку немало вависи 
от навыков культурной речи да

уться ог руковод i 0„  должно стать в ен ть  царизм, но и со вер ш и ть
бГнноС еоо7 а7 изэХп н ^ СТс"е 'ниего ' w S ? p e внинани^всех партийных „е р в у ю  со ц и али сти ческую  ре-

и советских организаций облас доЛЮЦИЮ, м еж дународное ЗНЭ 
признать сколько-ни: |ти. Задача состоит (|енне KOTOp0ft р астет  на на-сева. 

Нельзя

2 Ш  в Нью • Норке откроет
ся с'елд к'омсомолл ( 'I I IА. Но сооо 

Дойли Урко на первом
заседании •.наступит с. речами Ьро . тысячи ЫитнтелеП со-
удор, *1 остер и другие руководите  ̂ хижии Шанхай устрои
ли партии.

U if tf

О 'Y

Германское правительство па
дало распоряжение о привлечении 
i; действительной г.туигб н герман 
ГКО# армии-и лагерях труаоиоН Щ  в» г" " ’,,нв

ли демонстрации! протеста против 
решении .мушцииалнтета об уиич 
тожеини Их хижин «по санитар
ным сооора'.кениим». I а крушение 
жилиш бедноты останит без кро*

совершенно правильный отрицать
После такого примера, приоутству ма. .»г яМ Под

И) тысич человек.

Навести порядок в коммунальных домах

ющие заключили, что их ламеча 
ния, которые они делали па соо 
равии, мно как директору не нуж 
вы. У  меня, конечно, такого мне 
ния не было. Ясно, что ота гру
бая моя ошибка и привела авто 
ра н собрание к выводу, что «это 
была нахальная оценка зажим
щика критики1*.

•На собрании я говорил, что у 
нас с успеваемостью по русскому 
языку обстоит дело плохо и что 
мы, как педагоги, <ще не научи 
льсь иттм по тому пути, который 
даст больше пользы. Исходя из 
*того я сказал, что причин нив 
коП успеваемости по русскому 
языку, очень много и главная при

в «JV испанцев выпалимобилизованных им

бриться чтобы быть еще более бриться, ч на мвроккаи-
похожим ___ r„ ITUU п конце марта

Торкомхоз Абаканского u-pcoi-e-

та не видит безобразий в принадле
Я.ТОИХ ему iKlUliiv ломах. Oitlft 
в отдельных домах ра.онгы. иные 
м о и ты  досками. ;1ома иг огороже-, 
ны, двери у домов оторьаиы и в и

петле, например в..а одной

«И. -«=м Г.Р“ ” и Р ° “ “„НпНо“ V ."вМм”вВрок! lamm Усть - A t o l l . «и ..
полкома.г Г н Ж Г о р ^ в т , Ш.<ТО-

S S r n . f e " "  “  ■которых перевозят баранов и (5вец. По многих домах кухни запиты
На* станциях мы не имели^ правда ;КИЛ1.ц11̂ |Г и ПИШУ ГОТУШГ \\ 1‘<»р ’

5ГдойВротеВ'шестого  ̂полна ,̂ как и 1 ридоро. Поставит домохозяйка при
уйдет !’» квзртиру.В другие полках южной фашисте 

“  а я т & и  есть особые взводы уус. а сама . 
мавоов которые следят за каж- угрожает пожаром. -»а ц:13ед< 
дым нашим движением, как в ты-

пнем порядка в коммунальным до
мах никто не следит.

]» •■доме ?'** .81!, но ОкгяПрыьоН 
улице, в до мо не it книге записана 
];нартнра на Ьагкаепу М. Л., она * 
ноябри прошлого года атой кпнр

тире не жшдат.
V, доме Л*2 ИН. по ( ’оиетскоН 

улице, пред, домкома топ. Констан 
тиноиский на кухню внитил 

жильца^ некоего гражданина Ьун* 
мина, псе остальные жильцы, го

товят обеды в корридере.

К о -к .

не будет и родителям следует 
нимать свой культурный уровень 
чтобы с детьми разговаривать ва 
русском £зыке более правильно, 
но я никогда не считал, что нуь 
но забросить родной я ш к  и не 
разговаривать на нем.

Теперь в отношение взимании 
готрафов с учащихся за утерю 
номерка от вешалки на сданное 
пальто. 0 том, что этот путь во' 
питания детей б ы л  неправильным 
автор статьи целиком прав и ■ 
дальнейшем школа от него отк. 
жется и изберет другой мето, 
воспитания детей

БАЛАНОВ

сколько-ни
саС„ Г ; ~ н . “ ’ ших глазах. Теперь это каж-

У Нбпнанском н Т '.ш ты пск .м ^ер ст.ть  у п у ^ н н ^  ^ л и н д и а и  дому ВИДНО.,, ^

тории „П р а в д а "  вместе с 
больш евистской партией, как 
ее верный и славный знаме
ноносец, испытала многочис

л е н н ы е  репрессии старого ре 
ш ело измен и 

стороны вре
нашей велиной социалистиче- менных попутчиков партии,

беспредельную  ненависть и

районах!'Здесь надо еще много! р ом ть  отставание области 
поработать над тем, чтобы сев ближайшие же дни.

От редакции
В  лозунгах Ц К ВНП(б) к 1 Мая .бойцам Нрасной Армии, прися- ' ^ '^ ' „ ё м а л о е  4HCJ 

1937 г. опубликованных в газете гаю щ им  1-го М ая ная J  ппелательств СО Ст
,,Советская Х акассн я " №  97 на 1 С о .е тсн .Я  .П .С ТИ . ' • • • V ™ ' *  *
полосе, по пине телеграфа допу
щено извращение 12 и 40 лозун
гов.

Правильный текст этих лозун
гов следует ч и та т ь :J U J w ■ -------  |

12. Боевой привет молодым ленинизм!

ной родине.
40 Да здравствует великое 

непобедимое знам я Марнса-ЭИ" 
гельса-Ленииа! Да здравствует

ря, тор ж ество  социализма в 
стране сонетов.

Теперь наш путь  расчищен. 
Силам народов Советского 
Союза даны все возможности 
свободного роста и расцвета, 
которого не удастся остано
вить нашим врагам из лагеря 
капитализма, фашизма. Надо 
только помнить о наших обя 
занностях: честно трудиться 
и неустанно учи ться  тому, в 
чем мы еще слабы, не успо 
каннаясь на успехах и не за 
бы вать о враге и его злых 
подвохах наш ему делу, бы ть 
готовым к боям и держ ать 
порох сухим .

Тогда, и только тогда, мы 
будем настоящими „правдис

В . М О Л О Т О В .

■ ■ « Г

„Событие* которое никогда 
не изгладится из пашяти

г̂=-Яо Советскому Союзу*

С ев яр овы х

Рукодитель делегации нспанско 
го народа Франциско Гайосо рас
сказывает о первых впечатлениях 
испанских делегатов в СССР.

— Я не берусь описать то чув* 
стао, которое охватило нас на 
борту теплохода „Феликс Дзер*

30 апреля по v_uiujy ja«.c»i*w ---- , n . nu
миллионов 670 тысяч гектаров яро бышевская, Оренбургская и Чел»

Ответ, редактор: И. Кавкун --- .

П я м а  1007  Г  В 7 часов вечера в Доме культуры  9 МАЯ Ш / !• н (Малом зале) созывается О Ь Щ С
г о р о д с к о е  с о в е щ а н и е  учителей, директоров,^заву

дотских° сад о в !'^ и тел ^ ш 'ко л  взрослых и библиотекарей. / Ленинградская области и Белорус-' му нет.

ных. Государственный план весен 
него сева выполнен на 53 процен 
та против .38 процентов в прош
лом году. Украина сеет на уровне 
прошлогодних темпов. Язово-Чер- 
поморье сеет лучше прошлого 
года.

Далеко неравномерно и недо
статочными темпами сеет Горь
ковская, Западная, Кировская и

бинская области
В Винницкой. Одесской и дру

гих областях Украины, в Крыму, 
Лзово-Чериоморье и в Орджони- 
кидзевском крае озимые вышли в 
трубку. Ранние яровые посевы до 
стигают 25 сантиметров. Всюду на 
блюдается сильный рост сорня
ков. Между тем крутого поворота 
в прополке колосовых попрежне-

П О В Е С Т К А  Д Н Я .

/. Итоги февральского пленума ЦН ВИП(о) 
Руководителям организаций обеспечить т

З а в .  г о р О Н О . О П

От'езд тов. М. М. Литвинова

r r ! r .
Зак. ВЯЗ Гии.

Хызьн

i 1(03

Народный комиссар иностран
ных дел той. М. М. Литвинов вые 
хал в Лондон для участия в коро 
национных торжествах, затем для 
участия в очередной сессии Со
вета Лиги наций в Женеве. Вме
сте с т. Литвиновым выехал в Лон 
дон второй делегат СССР иа ко . 
ронациоинме торжества замести

тель народного комиссара оборо
ны Союза СССР по морским силам 
флангман «jm o tij первого ранга 
В. М. Орлов

и выросла в борьбе против 
оппортунистов, —  ликвидато-* 
ров, троцкистов и всех иных 
закляты х врагов рабочего 
класса. В  этой борьбе , .П рав
д а " сплотила рабочих вокруг 
больш евистского знамени.

Н е  отступая ни на шаг от 
учения М аркса— Энгельса— Ле 
нина— Сталина „Правда** пов
седневно мобилизует классо
вую  настороженность и не
примиримость ко всем врагам 
партии. Вм есте  со всей пар
тией, иод руководством Ле- 
нинско— Сталинского Ц К  и 
вождя партии топ. Сталина 
„П р а в д а "  разгромила контр 
революционных троцкистов, 
превратившихся в банду фа
ш истских убийц, шпионов и 
диверсантов, разгромила по
собников троцкистов правых 
реставраторов капитализма. 
„П р а вд а " воспиты вает в мае 
с ах революционную бднтель 
ность, чувство  советского на 
трнотнзма и гордость за свою  
великую  родину, чувство  ве
личайшей преданности трудя-

Сmmv часеяно 49 сия. Медленно развивают сев Куй жинский*, когда на горизонте по Союзу засеяно чу , сия. « ;i #5i р/. „оа u ЦйПя. каззлись очертания Кронштадта.
Советская земля! Я видел слезы 
восторга на глазах у всех моих 
товарищей. Словами этого не 
выразить1

В  день первого мая мы были 
нч Красной площади. Мы видели 
грандиозную демонстрацию непо 
бедимой боевой мощи Красной 
Армии на параде, миллионную де 
монстрацию трудящихся Москвы. 
Мы все переживали чувство вели

сьмое сильное, самое радостное.
Собираясь покинуть площадь 

наша группа, построившись по
парно, двинулась мимо мавзолея 
Ленина. В  это время к нам на- 
встречу со ступеней мавзолея ста щнХСЯ делу Социализма, ООЛЬ 
ли спускаться товарищи Сталин,'
Молотов, Ворошилов, Каганович
В величайшем волнении, охвачен 
ные радостью, мы встретились с 
теми, чьи имена знакомы каждо
му трудящемуся Испании, трудя
щимся всего мира. Один из самых 
молодых участников нашей деле
гации Сорвано Рамон в порыве 
охвативших его чувств подошел 
к товарищу Сталину и обнял его 
как любимого отца. Мы все окру 
жили товарища Сталина. Он по 

.очереди обнял всех нас. Товарищ
чай шей "гом о сти " и '  Советский Ворошилов, здороваясь сн а м и .

поздравил нис с праздником, по
желал хорошо провести эти дниСоюз. .

Мы снова видели и снова уоеж 
дались, что дело испанских тру
дящихся советский народ считает 
своим кровным делом. Тысячи при 
меров подтверждают слова това
рища Сталина о том, что освобож 
дение Испании есть дело всего 
прогрессивного человечества.

После парада и демонстрации
В  состав советской делегации \ когда начала пустеть огромная 

на коронационные торжества вхо Красная площадь, произошло со- 
цит также полпред С<ГСР в Англии бытие, которое никогда ни у него 
И. М. Майский. ИЗ нас не изгладится памяти.

(ТЛСС) I Из всех впечатлений о СССр—это

в СССР. Эти минуты-прекрасней 
шие минуты н жизни каждого из 
нас—забыть невозможно.

Все мы, члены испанской деле
гации, глубоко убеждены в том, 
что в будущем году делегаты ис
панского народа на первомайском 
празднике в СССР будут представ 
лять освобожденную испанскую ре 
спублику, добившуюся полной по 
беды над фашистскими варварами 
и ниовемными захватчиками.

( I nv. i»;.

ш евистской партии и лю бовь 
к вождю  народов тов. Сталину.

Проводя юбилей „П р а вд ы " 
иод знаком смотра работы 
печати, реш ительного устр а 
нения имеющ ихся недостат
ков в работе наших газет, 
мы будем неустанно добивать 
ся того, чтобы  наша печать 
стала еще более отстрым, 
боевым орудием в борьбе за 
дело коммунизма.

Да зд равствует боевая боль 
ш евистская „П р а вд а "!

Да здравствует вождь наро 
дов, великий учитель, созда
тель и руководитель „Прав- 
ды“ — наш .родной товарищ  
Сталин!

Д а здравствует Л е н и н с ко -  
Сталинская партия победонос 
но ведущая трудящ ихся к 
коммунизму!



Оргпнизов&ть соревнование колхозников
зв а о к и о д а е  проведение сева

П а  фронтах о 
а я а о

Испании

На центропьном
фронте

Эвакуация женщин 
и детей из Бильбао

я»

Колхоз „Сила” должен по пла-, 
ру память «н-ряовш 523 г^чтар\ 
и технических культур—‘200 гек
таров. К  полевым работам зд^сь 
приступили с 28 апреля. Как 
доказали первые дни сеза в 
колхозе нет еще четко* слажен 
ностп в рабств полеводческой бра 
гады и тракторного оцяда, плохо 
поставлена массовая политическая

До сих
пор нет агптатора. Беседы и чвт 
ка газет не приводятся. О'ревнс- 
вание между бригадами и колхо 
зник&мн Ht организовано.

Бригадир полеводческой брига
ды Галвин и бригадир тракторао 
го отряда Руденю вместо нобиля 
вацик всех сил и средств па оо- 
разцивое проведение сева система 
твчески пьянствуют

На призыв 
первомайцев I 

ответить делом
Па состоявшемся 19 апреля сб 

щем собрании колхозников Бате- 
певскоС свлыозартел* г Первое 
мая" обсуждался вопро: о готов
ности бригад к севу.

Выступавшие колхознике дели
лись опытом своей борьбы за вы
сокиВ урожай. В прошлом году} работа среде колхозников 
с отдельных участков колхоз по
лучил до 200 пудов зерча с гек
тара.

Как выяснилось нз сообщений 
бригадиров и выступлений колхоз 
нигов на собрании колхоз ветре 
чает сев нынешнего года органи 
ьовано. Все семена оттриерованы, 
протравлены н проверены на всхо 
весть. 35 плугов, 21 комплект 
борон „з<г-заг“ и 9 сеялок отре 
монтированы. Лошади задолго до 
начала полевых работ были поста 
влены па подкормку.

Обсудив вопросы, связанные с 
организацией сева, первомайпы 
поставили перед собой задачу до 
бяпсв урояая со 147 га пе 
нео сОО пудов с гектара 
дьной посевной площади 
нее 180 пудов с гектара.

В своем письме в редакцию чле 
ны колхоза „Первое мая“ сообща 
ют, что дзя получения высокого 
урожая они взяли па себя обяза
тельства;

Закончить весь сев зерновых в 
* 10 дней. Провести предаосевной 

полив на площади 200 гектаров и 
предпосевное боронование на ело 

Сев провести

Колхозу „Сила“ 
нужна помощь

5 мая мятежники, засевш ие п
Университетском городке нп се 
веро-западной окраине Мадри- 

а), пытались снова пробраться 
к  парку Касада

по направлению
де Кампо. Группа мятежников,

Своим отао

шением к делу они дтрганияу 
ют трудовую дисциплину и сры 
ваюг выполнение решений прзвл» 
ния колхоза.

Галкин и Руденко еще и с р е 
дине апреля хвастливо ввярляi j :  
.Бригада и отряд к севу готовы . 
Эго оказалось очковтирательствем 

1 В жоре после-их заявления сеял 
ки и другой сельхозинвентарь 
пришлось ремонтировать второй 
раз. 3 мая оригадяр Галкин рис.; 
то рук водст^а работой бригады 
сн'ва пропьянствовал весь день.

Создавшееся положение в кол 
I хозе „Сила“ пока что не вызва 
; ло никакого интереса со стороны 
'районных организаций, хотя этот 
колхоз находится под боком }еть 
Абаканского райисполкома и рай 
лемотдела.

Баскское правительство решило 
эвакуиропать из Бильбао стари- 
ков, женщин и детей.

В  Бипьбао прибыли 9 англии. 
ских и два французских парохода, 

cmm muDi, на которых отправится_ перцая 
достигшая берега реки Мансвна- группа эвакУ,,РУс " ыД " ° с^ ра ЦИЮ

пили в районе реки Тахо (ю го.|ными судами. 
западнее Мадрида) республика»! 
ские войска взорвали плотину И 
электростанции снабжающ ие 
электроэнергией город Толедо и 
окрестные деревни

На арагонском фронте пронзо 
шел бой в районе города Уэскн.
Мятежники понесли большие по 
терн.Республиканцы  захватили 
15 пулеметов, 2 мортиры, *-0 я т и  
ков бомб и большое количество 
винтовок и противогазов италь
янского производства.

После ожесточенных ооев рес 
публиканские войска приостано
вили наступление мятежников- 
интервентов по всему бискайско 
му (северному) фронту На отде 
льных участках фронта правите 
льственные войска пеРехо/Ь ” Tr r f  
контрнаступление. V» т л -j.

КАЖ ДЫ Й  ДЕНЬ СОКРАЩЕНИЯ СРОКОВ СЕВА—  
ч тп ПОПОЛНИ ТЕЛЬНЫЕ СОТНИ ТЫСЯЧ ПУДОВ

м ™ б Г э т о % п о л н и т м ь №  к и ^ а м м ы
ХЛ ЕБА НА ТРУДОДЕНЬ и Крайисполкома).

ВКП (б )

За 120 пудовый урожай
Орган Хакасско 

го обкома ВКП (б ) 
облисполкома 

■ облпрофсовета

м  105 (1114)
10 м ая 1937 г.

Год  издания 7-й 
Периодичность 
25 номеров в 
месяц. Цена 

н о м ер а—10 коп.

С
Солидарность

респу&ликпнскои
Испанией

Французская коммунистическая 
партия организует отправку трех 
судов с грузом продовольствия и 
Бильбао. Это решение принято с 
согласия и при поддержке комму 
нистических партий других стран, 
участвовавших на международной 
конференции ио вопросу о помо
щи Испании 21 апреля в Париже. 
ЦК компартии Франции открывает 
сбор средств на закупку продо
вольствия.

Организовать детям 
летний отдых

SbffiKSSSTSlSSW

ло- 
благо 
11 <о-

комсомола.

чтобы  его от-

За бережное отношение к машинам

В  Л о н д о н с к о м  к о м и т е т е

ие-
и с оста 
не ме-

HR СНИМКЕ: Трактористы, Старо-Минской МТС Язово-Черно 
морского края, покрываю т тракторы Срсзснтом ^  Ту рБИНН^

Повысить ответственность 
бригадиров

15 апреля на заседании под
комиссии международного комите
та по невмешательству в дела ис 
панки представители тр^х сканди 
навских стран (Швеции* Дании, 
Норвегии) и Финляндии- подняли 
вопрос о пиратских действиях не 
папских мятежников.

Представитель Норвегии Коль- 
бан сообщил, что испанские фа
шистские пираты но настоящее 
и емя захватили 70 пароходов 
принадлежащих скандинавским 
странам и Финляндии. Большая 
часть судов была ограблена.

Кольбан настаивал на том, что
бы военно-морской флот Англии, 
Франции, Германии и Италии, 
осуществляющий контроль над ис 
панским побережьем, взял на 
бя так же аащиту законного су
доходства от пиратских налетов 
испанских мятежников.

Председатель комитета лорд

Представители Италии, Германии 
и Португалии немедленно подхва
тили ото предложение.

Представитель ССС1* тон. Май
ский со всей решительностью за- 
г вил, чго он полностью поддержи 
васт инициативу скавдннаЕСкнх 
стран. Майский указал, что коми 

по невмешательству не може10 f

Плимут заявил, что комитет не 
должен заниматься 8гям вопросом.

просто отчахнутыя от трудно! 
вопроса, а должен в срочном по
рядке обсудить меры, которые дол
жны быть приняты против пират 
ских действий Франко. Отказ ь 
этого означал бы косвенное 
вмешательство в дела Испании на 
стороне мятежников.

I После выступления Майского I стало ясно, что похоронить подия 
иа се- Tij.^ представителями скандинав

ских стран вопрос на удастся. » 
мая он будех обсуждаться на плв 
парном заседании комитета по hi 
вмешательству.

(ГАСС).

органп-
колхозе 

Аокнзского райо-

щ м ,  500 гш а р о г  -  - Много ошс т »  ■
на основе строгого сом * сов;1 „  Есписком
правил агротехники. Удобренную Сталин»,
площадь в 147 га перегноем васе ]]а 0(у яснястсл ЭТо тем, что бри- 
ять пшеницей. гадпры полеводческих бригад Чеи-

пппшлпгопний чнгашев и Табаев не стали еще 
_  У п т ш а я  Настоящими командира»! ш ® р -

опыт борьбы за урожай п . производства. Вместо руко-
п ер вом ай д ы — мы призываем всех водства 01Ш с30Сй бодответствен- 
колхозников Бейского и осталь- постыо срывают работу бригад.
п ы х  районов нашей области на .Как Чеичигашев, так п ных раиипи __ бьшпют и (фцпгдах,

отсиживаются дома.
Бот почему на проходившем 

Iдавно колхозном собрании боль
ше говорили о дисциплине и бри
гадах. Выступавшие колхозники 

‘ крепко обвинялк бригадиров за их 
беззаботность и потребовали от 
них немедленного устранения всех 
неполадок, срывающих готовность 
бригад к севу.

на
что

|»и

отлично провести сев второго ста.ьо 
хановского года и получить \ро 
жай н-5 меньше ISO  300 пудов с 
гектара.

По поручению собрания письмо 
подписали колхозники: Кожухов
ский, Громов, Степанчвнко, Бан 
дашев4, Клемчук, Петрухин, 

Шмидт Надежда.

аоаев род 
а больше

не

хо д е  се ва

С в о д к а

яр о в ы х  по  р а й о н а м  о б л а с ти  на 5 м ая  1937 г

Было посеяно

Аскнзсний
Бейский
Боградский
Усть-Ябаканский

’ ШиринскиЙ
Саралинскии
Таштыпский

Всего облает и

Начальник Хакасского облЗУ КУЛИ КО В.

На собрании * было установлено, 
что в обеих бригадах еще iic от
ремонтирована сбруч, хотя 
складе колхоза имеется все 
нужно для ремонта. 11 это носмот 
ря ца неоднократные напоминания 
Табаеву и Ченчигашсиу.

Ни -иг одним колхозником в 
! гадах не закреплены лошади.
'иге члены колхоза имеют на ру
ках трудовые книжки, а У кого 
ли и есть трудовая книжка, то 

i ней не заши ано с января 
I да ни одного трудодня, 
j Не лучше обстоит дело и с ор- 
' танизацпой культурного обслужи
вания колхозников. Выдслеппы 

00 рублей для приобретения 
зыкальных инструментов, 
лов, газет и т. д. еще но 
зованы. Нрсдседате.и 
Зарва по каким-то 
для колхозников соображениям от. 
тяги дает работу ^ г'пх̂ пп'' 
половых станов.

Пробный выезд показал, как ме 
ш а ют недоделки организованному 
выезду на работу. Правда, в кол
хозе не плохо с сельхозннлонта- 
-<>м п семенами. Плуги, бороны и 
сеялки отремонтированы н приня
ты комиссией с оценкой хорошо. 
.Полностью засыпаны семена, Они 
проверены па всхожесть, оттрнеро 
налы и хранится в хороших ам
барах.

На время проведения весенне
го сева члены колхоза «АргысСта 
лий» ’вступили в социалистичес
кое соревнование иа .‘проведение 
высококачественном сова 
тыс сроки с колхозниками 
конской сельхозартели

Васильев.

Сплав начался
леспромхозаП о первичным рекам Таш ты пского  лес)п.Р“ " * и,*Д " i

^ . m S S S r . S
прибыло 2 тысячи кубометров.

В  Нрмаковском леспромхозе по рекам 
начался с 3-го мая.

£ с я ч е ребят нашей области по
г н у т  на несколько месяцев сте
ны школ.Летьяя оздоровительная нам- 
мания в этом году должна быть
организована значительно лучш е 
прошлого года. Необходимо до
биться. чтобы ни один школь- 

ик не остался представлен сам 
сбе. чтобы каж ды й школьник 

Использовал летние
как можно лучш е 
„ы х  был веселым, интересным,
Г  школьник вернулся бы в шко- 

V физически окрепшим.
Это дело требует большой 

энергии от партийных, комсомо
льских и профсоюзных органи
заций.Опыт прошлого года показал,
■то все внимание сосредоточе- 
валось на проведение лагерей и 
Йочти совершенно была забыта Л " " * *  
вабота пионерских отрядов и 
работа по организации пришколь 
1мг площадок. В результате 
Вместо того, чтобы охиатить ппо 

1адками 28Q0 чел. было охваче- 
о только U00 чел. Районные ко 

митеты комсомола и органы на
водного образовании самоустра- 

ились от этого важнейшего 
ероприятия
Такое положение наблюдается 
пэтом году.О блО Н О и облздрав 
икак, видимо, не могут уяснить, 
то проведение летней оздоро- 
ительной кампании детей— их 
рямая обязанность. Вследствие 
того подготовка к оздоровитель 
ой кампании проходит неудов- 
етворнтельно.
Облздравом до сих пор не по- 
обрано место для областного 
анатория детей. У организаций 
оградского, Таштыпского и пс- 
нзекого районов нет ясности,

«е говоря уж е о развертывании 
подготовки, сколько и какими 

ормамн оздоровления будет ох
вачено детей. В районах до сих 
вор не подобраны кадры для 
работы в лагерях и на площад 
пах. В  этом свете неприглядно 
выглядит и отдел пионеров и

весь обком 
так ж е  затягивает раз

вертывание подготовки.
Комсомольские организаи 

долж ны  впервую  очередь за о̂ о̂  
тится об отдыхе и воспитании 
детей летом, «о в проведении 
этой огромной работы комсомо
лу нуж на реальная помощь рай
онных организаций и в первую 
очередь райОНО, которые к

.. ...............  жалению остаются в роли
каникулы  j роиних наблюдателей.

Во всех районах созданы оз 
доровнтельные комиссии, чо эти 
комиссии до сих пор работы ни- | 
какой не ведут.

В Таштыпском районе, еш.- 
феврале создана оздоровитель
ная комисия (председатель тов. 
Коков), но эта комиссия ни ра
зу еще не собиралась, план по оз
доровительной работе не рассма 

леи Зав  райОНО топ. Ч е 
бодаев беспомощно разводит
руками, а на районный лагерь 
вместо 2167U рублей, собрано 
всего лиш ь 500 рублен.

Районный комитет комсомола 
еще в январе ,,обсудил'* план, но 
дальш е этого дело не пошло. 
Тов. Байкалова зав. отделом пио 
неров Р К  ВЛКСМ  совершенно не 
заботится о подборе кадров для 

I лагерей и площадок, над подго 
товкой содержания работы и 
политического воспитания летеи 

t в этих лагерях и площадках. 1 К 
ВКП (б ) продолжает прошлогод
нюю позицию невмешательства 

1 У-Вбаканский РК  ВЛКСМ  до
пускает такж е  ошибку, когда все 
внимание сосредотачивает на 
проведение лагерей и площадок 
а для основной части детворы 
такие массовые формы, как детс 
кие гулянья, кино, утренники, про 
кулкн, развертывание ф изкуль 
турной работы—упускаются 
РИДУНеобходимо твердо уяснить 
что помимо комсомола за летне 
оздоровительную кампанию де 
тей отвечают партийные, совете 
кие и профсоюзные организации, 
особенно это должны  учесть 
органы народного образования.

ш

HoKOilKOiSCKIlft колхоз «Изых», 
Ашизского района, подготовился к 
песенному оетту организованно. 
Иго Ш  рабочих лошади, закреп- 
лениыо за бригадами, имеют вы- 
ше,средию1о упитанность. Хорошо 
выглядят и 54 лошади, только 
чт<» пришедшие с грузоперевозои 
(.оюззолото. Такого состояния 
шадей колхозшши добились 
даря добросовестного ухоД1 
дсрясання их.

\ Вся сбруя отремонтирована и 
подогнана но лошадям. Каждые 
колхозник полеводческой бригады 
согласно рабочего плана, знает, 
юогда и что ему делал.. Сельхоз- 
инвентарь также полностью отре 
монтирован. Все семена нротрие- 

со- 1юваны и протравлены. Кроме то- 
nocToj ro, зерн<г проверено на всхожесть 

цорея районную контрольно 
мешто лабораторию.

- се-

из

Борются ва 
перевыполнение

норм
В Черногорском совхозе треста 

пригородного хозяйства намечено 
в нынешнем году посеять 700 
гектаров зерновых и 400 га ого 
юдных и бахчовых культур.

Сейчас в полном разгаре вдут 
полевые работы. Ужо засеяно на 

мая 150 гектаров зерновых
культур.

Трактористы совхоза борются 
не только за лыполноние, по и 
перевыполнение аорм выраОотк*. 
Тракторист Сергиенко 24*рядно1 
сеялкой за 4 мая засеял 20 гек 
таров и за 5 мая— 35 гектаров. 
Сейчас он взвл обязательство до 
весте ежедневную выработку до 
40 гектаров.

Трактористы Дмитрненко (кур 
сайт) и Бугаев М. засевают еже 
дневно по 25-28 гоктаро» каждый 
Не отстает и бороноволок Чирков 
Он ежедневно выполняет норму 
на 150 проц. Всего на б мая за 
боронено звеньями бороновоюков 
С00 гектарев.

I В. ПОЛЕЖАЕВ.

Всю посевную площадь, отве
денную иод пшеницу и овес, кол 
хоз засевает сортовыми сомеваии. 
Заготовлена зола для удобрения 
участка иод картофель. Меяпу 
бригадами заключены договоры на 
социалистическое соревнование за 
лолучонис урологи но меньше 12-0 
пудов о каждого га. Колхозники ио 
ставили перед собой задачу весь 
гов зерновых культур нынешнего 
года закончить в  10 дней.

Сейчас на нолях колхоза на
чался сов. Между колхозниками 
I разиортываотся соревновавне за 
j стахановские нормы выработки. 
Пахари, например, взяли иа себя 

'обязательство» вырабатывать на 
] конный плуг по весновспашке не 
меньше 1,5 гектаров в день. От
стающим колхозам «Мал Хадари» 
и «Хызыл Октябрь», кстати рас- 

|ио.то;кенным по соседству, следу
ет равняться по впереди идуще
му колхозу «Изых».

1 Кожевников.

са сплав Г .

Тахтай и Ныр 

К о ж у х о в с к и й .

По Советскому Союзу
ПРАЗДНОВАНИЕ ПЕРВОГО МАЯ В МОСКВЕ

Срывают посевную
Заведующи? Капчальским пун

ктом „Скотимпорт*1 Плужников 
Алексей не сумел обеспечить свое 
временную подготовку к севу. До 
сих пор пе хватает 9 центн. се
менного материала. Яасыпаиные 
семена не очищена от песка и 1 
сорняков. .

Еще хуже с оборудованием по
левого стана. В помещении яет 
даже топчанов. Ничего но сдела 
по для того, чтобы была столо
вая и баня, выписаны газеты, 
журналы. 11а пункте нет и дет 
ских яслей, что затрудняет при 
влечение к работе женщяв.

В оплате труда практикуется 
уравниловка. Подросток и взрос
лый независимо от качественных 
и каличественных показателей ра! 
боты получают по 120 рублей.

Рабочие неоднократно указыва 
ли Плужникову на устранение 
всех втих недостатков, но поло
жение не вменилось к лучшему.

Сергеев. Берников.

Почин 
вшой бригады

Недавно на производственном 
совещании второй бритадьг Абака
не - Поревозииского колхоза им. 
Калинина обсуждался эопроо о 
том. как быстрее и лучше прове
сти cent.

Бригадир этой бригады т. Са- 
мондасюк рассказал о прошлогод
нем опыте борьбы ла высокий уро 
жай. —  Главное, — заявил он,—  
ато точно и неуклонно выполнять 
правила агротехники, провести 
сея в сжатые сроки, при высоком 
к<гчостве посевных работ.

Поело обсуждения этого вопро
са бригада наметила обязательно 
провести предпосевной полив. О 
этой целью тогда же было выде
лено звопо по.тизалыппков. Все 
звенья бригады вступили между 
собой и соревнование за то. что
бы весь сен иа площади 823 га 
закончить в 8 дней и провести 
его высокого качества.

Колхозники второй бригады из я 
ли перед правлением ко.тхоза обя
зательство добиться и этом году 
урожая го 100 гектаров не мень
ше 800 пудов с гектара и с, о с- 
тальной площади пе менее ISO 
пулов <* каждого гектара.

На оттнчноо проведение- сева п 
получен но высокого урожая вто
рая бригада заключила договор на 
соревнование с колхозниками пер 
iTiofi бригады.

И. Зароченцов.

❖ ----------
этого го

■му- 
жург.а-
исноль- 

колхоза тов. 
неизвестным 
(ажениям от. 

по оборудованию

Разгильдяям нельзя доверять лесосплав

и с ж а* 
Покоя- 
Изых».

По ] еке Джебаш в нынешнем 
году будет сплавляться 200 тыс. 
кубометра леса. Цифра большая 
и Таштыпском у леспромхозу еле 
довало серьезно и всесторонне к 
втому подготовиться. Но на сплав 
ных участках дело обстоит дало 
ко пе tb f. Здесь иврит безответ 
ственность и разгильдяйство.

Прораб Куйбышевского участка 
Козлов иеделями не выходит вз 
своей квартиры, проволя время в 
систематическом пьанстве, а раОо 
чие целыми дне ми не знают что 
им делать, за что взяться. Не от 
ста.1 от Козлова и прораб Чисто 
байского еплаввого участка 15зло 
тог, который тапже систематичес 
ки * пьяиствует, а бригада в 20 
человек прссижиЕает без рабо 
ты.

Рабочие, работающие па обанов 
ко реки ;1жебаш, по полтора и 
два месяца не получают зарплаты. 
Там же десятник по сплаву Сал 
даев напился пьявый и утопил 
лошадь леспромхоза, стоимостью 
в 2 тыс. рублей.

О всех безобразиях, творимых 
на сплавных участках,

говорили устно и посылали пи 
мсаные яаявлеавя директору лсс| 
премхоза тов. Преображенском-, 
но он но прислушивается к вти^ 
серьезный и тревожным сигналах.:

К  С ВЕД ЕН И Ю  ЧИТАТЕЛЕЙ  
Из за остановки городской элен|ц*цологом

т р о с т а н ц н и  настоящий номер г* 
зеты выходит в сокращенно 
формате. РЕД А КЦ И Я.

Ответ, редактор И- НЛВНУН

1-го моя П О ТЕРЯЛ АС Ь КОРОВ
масти красной, белохребтая, пра 
вый рог сломан, на лбу белая ль 
сипа, на правой .HJ,
шка: ЗНАЮ Щ ИХ СООБЩИТЬ Н
горная, К» 27 Бобылеву Иван 
Фроловичу. ,

1 Ш В 1 9 V  Зайцеву Алеса 
ИгвиЦ ,< 7 ру Архиповну

лет, ранее проживающую в г. 
капе з н а Ю Щ И Х  С О О бШ ,
г. Абакан паромная перепр 
Пленкину.
Упол. обллит 104 Т. 4641 3. ! 
1'ород ^Абанчн типогр. изд-ва 

рабочио^кома ВКП(б) «Хызыл ХаиасС!

Рекордный полет 
планериста Расторгуева
Кооынднр отряда планеристов 

(•игрального аэроклуба П Ч ’Г им. 
(юарева, пилот - паритель В. Л. 
[асторгуев совершил 5 май ре- 
ордный. полет на планере.
5 мая в 10 часов 30 мнмутут- 

| одноместный плане;» 011-7», 
л котором находился т. Расторг 
,’ев, был забуксирован л воздух 

•У-2», управляемым 
тчиком Шелестом. На высоте 
)0 1мет|юв Расторгуев о * Мбоди.т 
I от тросса. Мощным тормнчес- 
м потоком планер был поднят 

шлеогу 1400 метров. Круто 
извернувшись, он ушел в южном 

гшлопин.
В  этот лее день, в 18 часов 13 
ivt Расторгуов благополучно 

изомлнлея вблизи села Девица, 
Ь'ротггжской области. Расторгуев 
находился в  тюздухе 7 часов 
минуты.

По предварител.т.гм подсчетам 
Расторгуов пролетел по прямой 
гвьшю 534 километров, прозыспв 
ве только всесоюзный (национал!» 
ный) рекорд далд.ностп полета но 
прямой, уотановлошплй планерис
том Карташевым <501 километр 
200 метров), но также н между
народный рекорд, принадлежащий 
^гомецкому парнтепо 
f у (504 километра 200 метров).

Нарушители устава сельхозартели
Председатель колхоза «Хызыл - 

Аал», Шириискоро района. Кокон 
Тарас и его заместитель Ульчуга 
шов Иван не считаются с уста
вом сельхозартели.

Еще 23 февраля этого года они 
без всяких оснований исключила 
.1гз колхоза старого члена артели, 
бывшего красноармейца Абдина 
И. J1. На общем собрании колхол- 
. ников Ivokob и Ульчугапюв при- 
|нуждали колхозников голосовать 
за исключен но Абдина.
| Сестру Абдина —  Клавдию. Ко 
ков Тарас отстранил от работы, 
.под предлогом того, что оо брат 
• исключен из колхоза. Несколько 
■раз Абдина Клавдия обрггщаласы;

И колхозах ,.П у ть  к социа-членам праалоння с щюсьбойдап» 
лнзм у“ , им. Стаханова н ,,1 on работу, но ей отказывали, за- 
августа ", А скизского  района, являя при этом: «Работы тебе но 
отведены участки  для заклад дадим, твой бр.тг исключен пз 
ки фруктово-ягодных садов членов артели». Около месяца 
промышленного значения. Кол  offa ходила боз работы, 
хозы уж е  приступили к обра 
ботке участков. Колхозы  по
лучаю т с мелиоративной стан 
ции Абакан саженцы яблонь, 
черной смородины и малины.

Они выделили садоводов-

Больше внимания 
садоводству

раде.

Парад на Красной площади.
НА СНИМ КЕ: части Московской про^тарск^и^ивизии^на па-

СО Ю ЗФО ТО ).

Коротко
. —  6 мая канал Волгаг-Москва и| онзводство двух • мощных ш т
осматривали иностранные рабочие рнмоптальных комоайнов  <1/тали-
долегацип, приехавшие в Москву нец-5» для знатного комбайнера
на первомайские торжества. Ь' их края Трофима Костенко. Ь нор-
чнеле были представители респуб ных числах июня кимбаШ ы с над
лшшской Испании, Франции, писью; «Комоайнеру - 1юкорднсту
Америки, Англии и Бельгии. Ино кубанскому казаку Грофим> 1
'странные делегаты посетилисодь- тонко», будут отгружены в паио
мой и досьмой шлюзы и проохали донскую МТС.. Захват новых ком-
па катере по всему Химкинскому байков 35 футов. На новых кои*
водохранилищу. Канал н его тех- баднах установлены увеличенные

произвели

Счетоводом в  коллхозо работа
ет горький пьяница Коков Анд
рей. В  прошлом он был осужден 
за растрату на 3 года. Счетшл-з 
дела запущены. По время рога- 

опытников и активистов хат- вин было вскрыто, что в декабре 
лабораторий т. т. Милюхнна,- прошлого года колхоз купил в 
Богданова и Ерахтииа. Э ти  Июсском совхозе 3 двухлетних 
товарищи прошли месячные телок для пополнения колхозного 
курсы садоводов. j стада. Телят поделили между со-

Э го  хорошее начинание .буй председателт, колхоза, счото- 
должны перенять колхозы не [вод и помощник счетовода. У каж 
только Аскизского района, но дого из них были 1»ровы. Сейчас 
и всей области. i выясняется, что председатель кол

Совсем по другому выгля'.хоза и счетовод своих коров заре 
дят заложенные для садовод залн и мясо продали на рьгаке.

рублей

Фолыщшс- 
метров)
СГАОД.

тгичес-кно сооружения 
на них огромноо впечатление.

—  Па Ростовском заводе сель- 
' хозмашнностроенья заканчивается

зубчатки для работы на третьей 
скорости я более мощны*) мото
ры. (ТАСС).

ства 10 гектаров в колхозе 
„Красны й А бакан4* (У сть-А ба 
канского района) эта пло
щадь находится в исклю чите 
льио плохом состоянии, не 
огорожена, запущ ена, ничего 
там ие делается.

Усть-Абаканскнй райзо за
был, повидимому, какое зна
чение имеет развитие садо
водства в колхозах, ибо

900

рится
ми-

этим безобразием. 
Н Е  С А Д О В О Д .

Вырученную прибыль 
присвоили се̂ ч*.

Кромо того, счетовод Коков при 
писал себе 100 трудодней. Он же, 
одно в]>емя был кассиром и при 
выдаче аванса а  300 рублей Абди 
ну Петру, податал докумонт; сред 
ний ноль поправил на цифру 5, 
получилось 350 рублей. Из них 
Абдин присвоил себе 300 руб. а 
Коко* 50 руб.

Преи - паян. i



В нфторгпы избраны лучшие
Предварительные данные о вы 

борах в парторганы показывают, 
что партийные организации пра 
вильно поняли решения февраль 
ского пленума ЦК о перестройке 
внутрипартийной политическое ра 
боты в связи с выборами в Вер
ховный Совет СССР.

О том, насколько серьезно под
ходили собрания первичных орга 
ннзапи! к выборам в партийные 
органы говорят такие ннфры: по 
четырем партийным организациям 
(Бейсиой, Асвизской, Ширинской 
л Черногорской) из числа паргор 
гов вновь избрано почти поло 
рива— 21 лз 45, то семи пзртко- 
мам секретарей я »5рано вновь 2 
я членов парткомов 12 иэ обще
го количества в 40 человек. Все 
эти люди избраны в состав пар 
тийных органов впервые.

Не менео интересны итоги вы 
боров в состав районных комете 
тов партии. По всем четырем ор 
ганизашяу: в состав райкомов бы 
ло выдвинуто 261 человек, отве
дено мз списков после обсуждения 
122 человека, что составляет поч 
ти половину, а избрано 88 чело 
век или треть от общего количест 
ва выдвинутых в состав райкомов. 
В го значит, что мз каждых трех 
человек, выдвинутых в состав 
партийных органов, нужно было 
избрать одного. Н понятно, что в 
состав райкомов отбирались самые 
лучшие, самые преданные пар
тии люди.

Особенно показательны в *том 
отношении выборы в Чзрвогор- 
сксй районной партийной орга&и 
запив. Собраиие выдвинуло в 
состав райкома 96 человек, а при 
обсуждении отвело из списка 65 
человек.

На Шярипскпй партийной кон 
ференпии голосование проходило 
пять раз, прежде чем был избран 
состав райкома и делегаты на об 
ластную партийную конференцию, 
так как состав рай кона и делега
тов пра первоначальном голосова 
нии не был избран полностью. В 
состав райкома па конференции 
было выдоинуто 74 человека. При 
тщательном обсуждении списка 
из него было отведено 25 чело
век, осталось 49. H i этого поли 
чества нужно было избрать 25 
членов райкома. И партийная кон 
ференция не еря потратила вре
мя, отбирая в состав рзйкома дей 
ствительно лучших преданных 
коммунистов.

Так же проходили выборы н 
на остальных общерайонных пар
тийных себраниях и собраниях 
первичных партийных организа
ций.

Нз 88 человек, избранных в 
райкомы, 25 избраны в первые 
В  состав членов бюро райкомов 
по ггям организациям избрано 26 
челове!;, из которых 7 товари
щей избираются также впервые, 
а из 10 кандидатов в члены бю 
ро райкомов впервые избрано 7.

Эти цифры свидетельствуют 
во-первых о том, что у нас имеет 
ся очепь крепкий кадр старых 
партийных работников, который 
составляет свыше половины из
бранных. товарищей в партийные 
органы, и, с другой стороны, онм 
говорят о том, что выросли но
вые кадры партийных работни
ков, которым партвйные органи 
заини доверяют руководство пар 
таЁной работой.

Т. Н.

В Воградском районе нарушаю) 
советскую демократию

О РАБОТЕ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДОНБАССА
Постановление

В Ноградскон раЭоне изучение 
Конституции поставлено явно пе 
удовлетворительно. Райисполком 
этим важнейшим политическим 
делом занимается плохо, помощи 
сельсоветам ве оказывает. В рай 
оне организовано G кружков по 
изучению Сталинской Коисгиту 
ции, которыми охвачено 129 че 
ловек, из них 23 женщины. Заня 
тия в втих кружках проходят са 
мотеком. Мало охвачено колхозни 
ков, работающих па фермах и в 
бригадах. В Троицком сельсовете 
состоялось занятие кружка 25 
марта. На втом занятии присут
ствовало 40 чел., из них высту
пил только один товарищ. Кру
жок эт#т по составу велик н ру
ководитель кружка не справляет 
ся с порученной ему работой.

Нарушения советско! демокра 
т и  в Воградском районе продол 
жаются. За приплыв год снято 
8 председателей сельсоветов. В 
отдельных случаях это происхо
дило без согласи 1 збирателе1 на 
снятие председателя. Председатель 
станц. Совского сельсовета т. Гри 
ба был назначен ра!исполкомом. 
Избирателями он избран без его 
присутствия на вабиратедьяок 
собрании граждан.

Депутатские группы и секции 
в сметах работают слабо, в втом 
деле райисполком совершенно не 
помогает сельсоветам. На одном 
из зиседаний президиума райис 
полком» выяснилось, что некото
рые председатели сельсоветов поч 
ти совершенно не виают. как ор 
ганизуются секции н депутатские 
группы и каковы их задачи.

До сих пор имеют место нару 
шения колхозной демократии. Обсу 
ждение передовой статьи «Правды" 
от 25 февраля и решения бюро 
Крайкома и обкома партии прове 
депо формально. Районный земе-

Бершадский райком КП(б) Украины организовал общеобра
зовательные курсы для коммунистов одиночек.

НЯ СНИМ КЕ: подготовка к очередному занятию ло геогра
фии, Перерисовка Ш варц  с фото Эйдельмана.

водит. За отдельными сельсовета
ми и колхозами закреплен район 
ный актив, а какую он проводит 
работу контроля пет. Между тем 
дело в колхозах обстоит неважно. 
Там отсутствует массовая рабо
та среди колхозников, недостаточ 
во организовано соревнование и 
руководство стахановским движе 
нием.

Этот вывод можно подтвердить 
еще и тем, что в районе снято с 
работы 12 председателей колхо
зов. В колхозе „Но заветам Ильи 
ча" под давлением председателя 
правления Гунина 20 ноября 
193*3 года общее собраоие членов 
колхоза приняло ретение об 
установлении ему зарплаты 200 
руб. в месяц ■ премию в ООО 
рубле!, а сам в то же время был 
должен колхозу бмее 1500 руб
л е !  Этот колхоз до csx пор но 
вакончид засыпку семи.

Есть нарушения устава сель
хозартели К в колхозе .1 0  Ок 
тябрь“ , Троицкого сельсовета, где 
правление колхоза в# главе с 
председателем Кузнецовым в сен
тябре 1936 года на заседании 
правления, без решены общего 
собрания колхозников, исключило 
колхозника Шадрина. За 1936 
год в этот колхоз было принято 
6 хозяйств. Во время приеиа от 
вступающих в колхоз не потребо
вали внесения вступительных 
взносов, а также семян и всего 
тего, что требуется по уставу се
льхозартели.

Труд на животноводстве орга
низован также плохо. Волхозни 
кам, работающим на животновод 
стве более 2-3 лет, согласно поло 
жения об организации труда не 
начисляется на трудодни 10-15

Нарушение колхозной и (|  
ской демократии резко сказы,? 
ся на работе всего района, с  }] 
полнением хозяйственно- noj,j 
ческих эадач район паход»! 
в глубоком прорыве. Conej,^
но не организована подгот( 

Нз 44колхозных кадров, из 44 w 
В Вэйскую колхозную школу и 
лано только 4 чел. Л  в АГ>а,,

С овет Народных Комисса
ров Союза С С Р  и Ц ентраль
ный Ком итет В К П (б )  считаю т 
работу угольной примышлен 
ности Д онбасса в первом квар 
тале и в апреле 1937 г. не* 
у до пл е т вор и тельной. Д обич а 
угля не только  отстает от 
'плана, но нередко отстает от 
уровня добычи за те же 
сяны  1936 года.

ме-

схую школу по переподгото 
колхозных кадров из 15 чел. 
послано ни одного.

И звестны е решения С Н К

? совета Народных Комиссаров Союза ССР и Центрального Ко м и тета  В Н П ( б )

и улучш ения работы,иодго- ‘ органахв деле осущ ествления .
товительны х работ были н си о , но проявила недоиуст им\ ю 
льзованы  вредителями для рас . растерянность вплоть до 
с тройства работы передовиков м о устр ан ен и я...... ,

Песиотря на все »ти грук 
шие ошибки и недостатки в 
те у руководителей партийных 
советски организаций району 
также у отдельных продседатц 
сельсоветов и колхозов наблю;. 
ся нетерпимая беспечность, * 
рая может привести к срыву  ̂
сеннего сева и других задач с§ 
щчх перед Боградским

С. Инкижок:,

львый отдел втим делом не руко j процентная надбавка.

Соревнование двух сельсовет!в
Троицкий сельский совет вым активом  иа основе чего 

(председатель Веенко ), Б о гр ад ! они и достигли своих успе- 
ского района, вы полнил  n .iau jxoB.
мобилизации средств во нто 
ром квартале на 113 проц.

Абакано-П е р е в о з и и с к и и 
сельсовет (председатель А р 
хипенко) того ж е  района вы 
полнил план на 157 проц. Оба 
эти сельсовета соревную тся 
м еж ду собой. Соцдоговора 
часто проверялись, председа
тели м еж ду собой делились 
опытом в работе с финансс-

3 года подряд Боградский 
район д ерж ит переходящее 
красное знамя за хорошую 
работу помобнлнзацин средств 
и другим платежам. На фннаи 
совом совещании наш актив 
заявил , что переходящее крас 
ное знамя облисполкома опять 
будет за Боградским районом.

Г Р И В А .

Учиться 
на хорошо 
и отлично

Пионеры четвертого звона, • 
ряда мм. Щукина ил цепош 
средней школы .V* 3 и своей i 
сьмс в редакцию сообщают, 
они на отрядном сборе дали об 
оательотно «Оыть такими же с 
ргичнымп. находчивыми н нон; 
мнримимн к классовый врагам 
pour, как был Гена Щукин. О 
дуя его примеру, —  пишут
—  МЫ о:1»Г.:уом« л з.иашчктъ уч.® 
ный 1щ  на хорошо и отличио. 
ЛИКОМ Присоединиться к  приз! 
пионеров московских шко.т о т*| 
чтобы к 20-летию сойотской вл; 
сти сдать нормы на три оГю|> 
Ных значка».

Пионеры дружно взялись 
лынолнение аюих ошштельс 
1К апрели сдали алчет на зна , 
Ш Л О  '21 чел. Последовать I  
примеру они щ ш ы ваю т всех г| 
онеров и школьников области.

Вагин.

Н .  К р у п с к а я

Как создавалась „Правда
( К  2 5 - л е т и ю  „ П р а в д ы " )

С самого начала своей револю
ционной деятельности Ленин го- 
ворил, Что каждый революционер, 
изучивший, понявший учение Мар 
кса, должен становиться пропа
гандистом. передавать свои зна
ния другим, Он должен нгблю- 
датъ, что волнует массы, должен 
уметь теорию связывать с прак
тикой, освещать волнующие рабо 
чи:с вопросы с марксистской, ре
волюционной точки зрения, ука
зывать, как общими силами мож
но устранить тяжелые стороны 
жизни, как бороться за новую, 
светлую жизнь, за социализм. Ка
ждый революционер — марксист, 
учил Ленин, должен быть агитато 
ром и организатором.

Работа Ленина в Питере в 1894- 
1895 г. г. была показом такой де
ятельности революционера-марк
систа. Но работа в условиях того 
времени, когда полиция сЛеднла 
за каждым шагом, носила очень 
узкий размах и выдвигала особен 
но ярко необходимость пропаган 
ды  и агитации печатным словом. 
Необходимость освещать вопросы 
текущей жизни требовала изда
ния периодического органа, т.е. 
газеты. В  90-е годы не было, ко 
нечно, никакой возможности изда 
вать легально газету, пропитанную 
духом революционного марксиз
ма, Ленин вместе с группой товп

рищей сделал попытку организо
вать в Питере нелегальную газету 
„Рабочее дело", но выпустить ее 
помешал провал редакции, а по
том и типографии.

Дальнейшие попытки издавать 
в России нелегальные газеты по
казали, что нельзя было обеспе
чить ни сколько-нибудь устойчи
вой редакции, ни периодичности 
издания.И в 1900 году Ленин уехал 
за границу, чтобы там, совмест 
но с группой „Освобождения тру
да" и товарищами-практиками, ор 
ганизовать по-настоящему руко
водство и издание периодической, 
хотя бы раз в месяц выходящей 
газеты. Такой газетой — газетой 
партийной—стала „Искра*.

В  одной из периых своих ста
тей в „Искре* — .С чего начать?" - 
Владимир Ильич писал, что газе
та—это коллективный пропаган
дист, агитатор, организатор. Да
ны были основные ленинские ус
тановки: что именно пропаганди
ровать, за что агитировать, как 
организовывать. 1\ как только ре
дакция „Искры " стала меньшевист 
ской, Ильич ушел из нее.

Только революция 1905 года 
сделала возможным выход боль
шевистской ежедневной легаль
ной газеты. Такой газетой стала 
„Новая жизнь" и сменявшие ее 
„Волна**, „Вперед", „Эхо"'. Но эти

газеты были далеко еще не таки
ми, какими хотел их видеть Ле
нин,—они были гще слабо связа
ны с массами. В  годы реакции, 
наступившей после революции 
1905 года, легальных большевист
ских газет не было.

Лишь в самом конце 1910 года 
была организована „Звезда", в 
редакцию которой входили и 
большевики и плеханОвцы. „Звез 
да" не была настоящим боевым 
органом, в ней помещались прей 
мущественно лишь теоретические 
сгатьи. Такой просуществовала 
она до лета 1911 года. Осенью 
„Звездг“  (после запрещения она 
стала называться „Невской звез
дой**) стала уже чисто больше
вистской газетой. Этому способ
ствовало начавшееся подниматься 
рабочее движение и обострение, 
в связи с этим, борьбы с ликви
даторством. Но все же и „Звезда" 
была далеко не такой газетой, 
какой хотел видеть ее Ильич. Он 
хотел, чтобы она стала для рабо
чих .своей", близкой им газетой. 
Со всех сторон обдумывал это 
дело Ильич, говорил об этом и с 
учениками партийкой школы Лон 
жюмо и с другими рабочими.

Теперь надо было организовать 
настоящую рабочую газету. Нача 
лось дело со сборов средств на 
издание „Правды". Владимир Иль

ич придавал этим сборам громад
ное значение. В  статье „Итоги по
лугодовой работы", напечатанной 
в 4-х номерах „Правды" в первой 
половине августа 912 г. за под
писью ..Статистик", Владимир Иль 
ич писал:

,,С точки зрения почина, энер
гии самих рабочих, гораздо важ
нее 100 руб., собранные, скажем, 
30-ю группами рабочих, чем 1000 
руб. собранные десятками "сочув 
ствующих". Газета, основанная на 
пнта;:и, собранные маленькими за 
водскими и фабричными кружка
ми рабочих,во много раз солид
нее, прочнее, серьезнев поставле 
на (и с точки зрения финансовой, 
и—что всего важ нее—с точки зре 
ния развития рабочей демократии), 
чем газета, основанная на десятки 
и сотни рублей, внесенные сочув 
ствующей интеллигенцией" (Ле
нин. Соч., т. XV I, стр. 46). Отчеты 
о сборах печатались в ,,Звезде", 
„Невской Звезде", ,,Правде". Глас 
ность обеспечивала правильность 
отчетов. Ильич придавал особое 
значение группооым сборам. Ве 
дущую роль в этом деле играл 
Ильич.

„Поставив ежедневную рабо
чую газету, петербургские рабо
чие совершили крупное,—без пре 
увеличения можно сказать, исто
рическое дело. Рабочая демокра
тия сплотилась и укрепила себя 
прн невероятно грудных услови
ях",—писал Ильич в „Итогах полу 
годовой работы" (Ленин, Соч., 
т. XV I стр. 45).

„Правда родилась в огне подни 
мавшегося революционного дви
жения. В  январе 1912 года была соз 
вана Пражская конференци^.сыгра

С С С Р  и Ц К  В К П ( 6) ОТ 1933 г. 
и работе угольной нромышле- 
ности Донбасса, осущ ествлен 
ние которых обеспечило быет 
рый рост добычи в 1933— 35 
годах, не были проведены до 
конца и, больше того, в по
следую щ ее время в значитель
ной степени были извращены 
на практике.

Вопреки прямому решению 
С Н К  С С С Р  и Ц К  В К П (б )  о 
том , что  г.аработки занятых 
под землей рабочих и ин ж е 
нерно-технического персонала 
должны бы ть  выш е заработ- 
ков работаших на поверхно
сти , на практике но многих 
случаях слож илось обратное
положение.

Вопреки решению С Н К  
С С С Р  и Ц К  В К П (б )  о том, 
что лучш ие инженерно-техни
ческие работники, персональ
но отобранные, должны нахо
диться на работе в шахтах, 
для чего они должны 
поставлены в лучш ие 
вые условия и лучш е оплачи- 
ваться, чем соответствую щ ие 
работники трестов,— работни
ки шахт лиш ены на практике 
этих  необходимых преиму
щ еств и значительная их 
часть  снова заполняет канце
лярии трестов и учреждений.

Вопреки р е ш е н и ю  С Н К  
С С С Р  и Ц К  В К П (б )  о ликви
дации многочисленности и 
многообразия норм выработки 
к расценок на одинаковых ра
ботах ,— на деле при пересмот 
ре норм выработки в 1936 г. 
снова допущена м нож ест
венность норм и расценок 
порождаю щ ая неразбериху i 
заработной плате рабочих.

П о д го то ви те л ьн ы е  работы , 
я в л яю щ и е с я  в а ж н ей ш и м  у сл о 
вием  для у с то й ч и в о го  роста 
д обы чи , в 'т е ч е н и е  последних

-стахановцев, для срыва и дезор 
гаинзацни работы угольного 
Донбасса. Как 
ные работы, так и новое шахтн 
ое строительство  ведутся край 
не медленными темпами, всле 
дствие чего планы как подго
товительны х работ, так и но
вого шахтного строительства 
не выполнены.

План подготовительных ра
бот систематически преумень 
шалея Главуглем  и Донбасс- 
углем исходившими нз вред
ной бю рократической „теории 
концентрации" горных работ,

ен
от руководства. 

М ногие хозяйственные, пар 
тийные и профсоюзные орга- 

подготовитель|низании Д онбасса не поняли, 
что  самокритика и критика не 
только  не означаю т ослабле
ния дисциплины в хозорганах 
и на производстве, но, наобо
рот, должны сл уж и ть  сред- 
ством укрепления дисциплины, 
средством  превращ ения ее 
сознательную  дисциплину лю 
дей, понимающих важ ность 
о твете ! вечность своей работы. 

Н едопустимое нарушение
ПрОНЗВОДСТВеННОЙ ДИСЦИПЛИН!
со стороны несознательных '

в своей основе означающей j отсталых элементов, невыпол 
суж ени е  фронта работ и т е м , пение приказов и расиоряже-

бы ть

самым приводящей на прак
тике к замедлению и даже 
прекращению роста линии за 
боя, к о тсутстви ю  резервных 
лав, к полной неустойчивости 
и падению добычи.

Хозяйственны е, партийные 
и профсоюзные организации] 
Донбасса, в течение долгого 
времени не замечавш ие ору
довавших рядом с ними на 
шахтах вредителей, до сих 
нор еще не развернули настоя
щей работы по ликвидации 
последствий вредительства, 
не осущ ествляю т и даж е не 
имеют плана конкретных ме

ло ликвидации

ности, профсоюзные, органи- j басса, что  их прямой обязан* 
зации угольного Донбасса от-|ностыо, наряду с выкорчевы- 
носятся недопустимо бездуш -1 ванием вредительских элемен 
но к работникам уго льно й |тов , явл яется  всемерная нод- 
нромышленностн, допуская |держ ка и помощь добрей о- 
огульное репрессирование, иск ' вес гно работающим инжене- 
лючение из партии и нз проф |рам, техникам и хозяйствен- 
союзов, увольнение с работы , никам.
или отдачу иод суд.

В  целях скорейш его оздо-|лей Д онбассугля, управляю- 
ровления работы угольной I щих угольными трестами и 
промышленности Д о н  б а с с а  {заведую щ их шахтами о недо- 
С Н К  С С С Р  и Ц К  В К П (б )  по-‘ пустнмости снятия х  работы 
становляю т: или увольнения инженеров,

•техников и хозяйственных ра 
1. Немедленно и безусловно ботникон без тщ ательного рас 

провести в ж изнь решения следования и установления их

нии руководителей, прогулы 
самовольный и преждеиремен 
ный уход е работы, наруше 
ние правил техники безОиас 
ности, происходят нередко 
при отсутствии  всякой борь 
бы с ними со стороны хозяй 
ственииков, не налагающих 
взысканий на нарушителей 
дисциплины и со своей сто 
роны грубо нарушающ их за
кон
позорное явление не 
не встречает отпора Со сто 
роны многих партийных и 
профсоюзных организаций, но 
происходит зачастую  при их 
попустительстве  отсталым  и

С Н К  С С С Р  и Ц К  В К П (б )  от 
8 апреля и 21 мая 1933 года 
о повышении заработной пла
ты и улучш ения культурно- 
бытовых условий для подзем 
ных рабочих и Инженерно-тех 
нических работников шахт 
у г о л  ь н о й  промышленности 
Донбасса и о дополнительном 
укомплектовании подземных 
работ лучш ими инженерно-тех 
нпческнми работниками.

виновности .

4. О суд ить проводившуюся 
Главуглем  и Доибассуглем так 
называемую  „концентрацию* 
горных работ, как в своей 
основе грубо ош ибочную , ве 
дущ ую  к суж ению  фронта pj 
бот и к сокращеиню добыч*
У Г Л Я .

О бязать  Народный Комиссарн 
ат Т яж ело й  Промышленности 

Предупредить руководящ ий пересмотреть план иодготоии 
состав угольной 'промышлен- тельны х работ с тем, чтобы; 
ности Донбасса, что  в случае немедленно начать раешмре-

о борьбе с прогулам и .Это ’ дальнейших нарушений ука- 
только  заиных решений партии и пра 

' внтельства, С Н К  С С С Р  и Ц К  
В К Щ б )  примут строгие меры 
в отношении нарушителей.

быто- •, роириятий
ущерба, нанесенного промыш- недисциплинированным элс- 
ленности вредителями. _ментам, что наносит прямой

Руководители  угольной про ущ ерб  как работе угольной
мыш ленности, как в Главугле , 
так и в Донбассугле, а также 
в ряде угольных трестов и 
шахт, проявили полную  бес
помощность и безрукость в 
деле преодоления обычных 
для Донбасса зимних затруд
нений (бураны, заносы), не 
подготовились к весеннему 
притоку шахтных вод, что, 
наряду с указанными выш е 
причинами, обусловило паде
ние добычи в феврале, марте 
и апреле текущ его  года.

Падение добычи вызвано 
та кж е  тем, что  значительная 
часть руководящ его состава 
Д онбассугля, трестов и шахт 
Донбасса не только  не сум е 
ла и спользовать критику и

двух  лет оказались заброшен * самокритику, развернувшиеся 
ным участком *работы  уголь- 'н а  партийных и хозяйсшен- 
ной промышленности Д о н б ас-н ы х  активах и собраниях, для 
гя Н едопустимая беспечность исправления недочетов и yci-

раиення бю рократических из- 
нпашеиий в хозяйственных

са. Н едопустимая 
и о тсутстви е  контроля со сто 

Главугля  и Д онбассугля

промыш ленности, так и инте
ресам всех рабочих, мешая 
правильной организации работ, 
росту добычи, а, следователь
но. и росту заработка рабочих.

Многие партийные и проф
союзные организации уголь
ного Донбасса вместо дейст
вительного выяснения и у с т 
ранения причин, тормозящ их 
нод'ем добычи угля и выпол 
пение плана подготовитель
ных работ, и установления 
Конкретных виновников этого, 
прибегают к огульному обви 
нению инженеров и техников, 
не встречая при этом сопро
тивления со стороны хозяй
ственных органов. Наоборот, 
некоторые хозяйственники в 
порядке самоетрахонки уволь 
и я ют с работы лиц, винов
ность которых не только не 
доказана, но даже не рассле
дована. Нередко хозяйствен
ные, партийные и, в особен-

2. О бязать  Д онбассу голь,
'  иранляюших угольными тре
стами, заведующ их шахтами, 
начальников участков, Донец 
кий обком К П (б )У  и Азово- 
Черноморский крайком В К П (б ) 
немедленно ликвидировать у с 
тановивш ую ся на ряде шахт 
Донецкого бассейна практику 
безнаказанного нарушения дне 
циплины со стороны дезорга
низаторских элементов, с тро 
ж айш е проводить закон о 
прогулах г. привлекать к о т 
ветственности всех тех, кто 
не дает решительного отпора 
прогульщ икам и наруш ителям 
дисциплины.

ние подготовительных работ 
и, вместо установленной н* 
плану линии забоя в 200 тыс. 
метров, обеспечить к нони^ 
1937 года линию 
тыс. метров.

забоя и 2Л

5. У твер д и ть  представлен
ные Народным Комиссариатом 
Тяж елой  Промылснностн ие- 
ропрнятия но оказанию допол
нительной материальпо-техн* 
ческой и финансовой пом ои* 
у г о л ь н о й  промышленности
Донбасса.

вшая громадную роль в окон 
тельном оформлении самост< 
тельной большевистской пари 
В состав ЦК вошел товарищ С 
лин, с тех пор непрерывно на) 
дящийся в составе болыиеви 
ского ЦК. Нзрастал революцш 
ный под'ем. В апреле имели м 
то ленские события, рдсст[ 
рабочих на золотых приисках 
ны, на которые рабочий клг 
России ответил дружной забаст}) 
кой.

Первый номер ,,Правды" выт|
21 апреля (5 мая по новому с' 
лю) 1912 года. Секретарем рада 
цин прн выпуске первого ном | 
„Правды" был Вячеслав Михай! 
внч Молотов. В  письме к Яле 
сею Максимовичу Горькому D1 
димир Ильич подчеркивал: ,.fi 
России революционный под' 
не. иной какой-либо, а именно 
волюционный. И нам удалось- 
ки поставить ежедневную „Пр^ 
ду—между проч., благодаря и' 
нотой (январской) конферени1 
которую лают дураки" (Jl.’M'fl 
Соч., т. XX IX  стр. 23).

Особое внимание редакции б^; 
ло направлено на то, чтобы едч 
лать „Правду" популярной, поня| 
Ной широким массам рабочие 
..Правда" вела большую раз'яс|| 
тельную работу по подговке 
выборам в IV' Думу.

В  целях укрепления связи 
ЦК, с русскими большевистски! 
организациями, с будущей фР| 
циеи IV  Думы, с газетой ..Прав|
— Ильич 19 июня (2 июля) 
ехал в Краков, где лучше 
полицейские условия, 
безопаснее приезды из 
правильнее сношения с Д«

..Пражской конференции" „Прав
дой". В  Питере крепла больше
вистская организация. Ликвидато 
ры, в противовес большевикам, 
стали издавать свою меньшевист
скую  газету „Невский голос*, кото 
рая тянула рабочих в другую сто 
рону, ближе к либералам 
ше от революционной 
Борьба с ликвидаторами, 

революционному

подаль
борьбы.
мешав-

сплоче-

рик и заводов. Одновременно на 
чились нелегальные предвыбор 
ные собрания по районам*.

Товарищ Сталин проработал в 
Питере сентябрь-декабрь 1912 г. 
На смену ему пришел Яков Ми 
хайлович Свердлов. Хотя в нача 
ле 1913 г. и Свердлов и Сталин 
были арестованы, но линия „Прав 
ды" окончательно определилась 
и была ясно большевистской.

руководящей пар

отстаивающим

никГрабочих, становилась все ос «.Правда" стала . 
трее, И 11 124) июня Ильич пишет |тийной газетой, которую рабочие
и „Невскую  звезду"? избегавшую
в начале полемики: „Социалисти
ческий орган должен вести поле 
мику: наше время—время отчаян
ного разброда и без полемики не 
обойтись" (Ленин, Соч. т. XVI, 
стр 21).

Ж ивя в Кракове, Ленин все вре 
ия неустанно писал в „Правду" 
статьи и письма, инструктировал 
.Правду" через ехавших в Россию 
товарищей. Летом 19Г2 г. това 
риш Сталин бежал из ссылки и 
приехал в Питер. В это время бы 
ла предвыборная борьба С мень 
шевикамн при выборах по рабо 
чей курни. Благодаря Сталину, 
его выдержке и твердости уда 
лось не допустить соглашательст , 
иа с меньшевиками. Сталин помог | 
оформиться большевистскому яд
ру социал-демократической фрак j
ции ,1V Думы и превратить „Прав • 
ду4* в опору этого ядра. „Факти I 
ческим центром и штабом избира 
тельной кампании большевиков 
была редакция „Правды",—пишет 
бывший депутат этой фракции 
тов. Бадаев („Бадаич", как мы его 
называли). Здесь кипела неустан 
ная ежедневная работа. Помеще 
ние редакции служило местом 
встреч и собрании с представите 
лями пайонов и отдельных фаб

считали своей, родной, в которую 
рабочие стали писать письма, за 
метки. „Правда" расходилась в 
40 тыс. экземпляров вд ен ь . Три 
четверти всех подписчиков рабо 
чей печати падало на большевнет 
скую печать. Каждый читатель 
.Правды" фактически становился 
организатором рабочих масс. Каж 
дый номер .Правды", переходя 
из рук в руки обслуживал десят 
ни читателей помогал росту их 
сознания, активности, организовы 
вал их.

Царская охранка преследовала 
всячески „Правду". Аресты, штра 
фы, конфискация сыпались на нее, I 
а она росла и крепла вместе с | 
расширением влияния болыпевист 
ских депутатов IV  Думы, вместе 
с ростом рабочего движения.

8 июля 1914 г., перед самым на 
чалом империалистической войны, 
„Правда" была разгромлена поли 
цией. Выход ее был возобновлен 
тотчас после февральской револю 
ции в 1917 г., но она была вновь 
разгромлена в июльские дни—на 
этот раз уже не царской властью, 
а правительством Керенского.

' Со времени Октябрьской рево 
люции „Правда" сразу же стала в 
Стране Советов руководящим ор

-аном партин 
линию.

Ленин уделял ей громадное вни 
мание, следил, чтобы она тесней 
шим образом была связана с мае 
сами. Ii .Правда широко размер | 
пула рабкорство, чутко прислуши 
валась к голосу масс.
В 1922 г.— в десятилетний юбилей 

„Правды"— Ильич писал: .Десять 
лет исполнилось со времени основа 
ния легальной „Правды", легаль 
ной по царским законам—больше 

истской еждневной газеты... Толь 
ко десять лет прошло с тех пор!
М прожито по содержанию борьбы !

движения за это время—лет сто" i 
(Ленин, Соч., т. X X V II, стр 292). I 
Это писалось 15 лет назад. За эти 
15 лет прожито не меньше.

„Правда" отстаивала марксизм 
от посягательств оппортунистов 
всех мастей. „Правда" была бое 
вым органом партии в ее борьбе 
против троцкистов и правых рес 
тавраторов капитализма, против 
всех врагов народа. ..Правда" все 
гда высоко держала знамя Лени 
на— Сталина. Она воодушевляла 
массы на борьбу и победы социа 

| лизма.
Теперь все лицо нашей страны 

стало иным. Мощное развитие со 
циалистнческой промышленности, 
перестройка сельскою  хозяйства) 
на базе коллективизации, мощная 
Красная Армия, нерушимая друж 
ба народов, громадный рост соз 
нательности масс, развертывание 
пролетарского демократизма,— го 
воря об этих великих достнже 
ниях, нельзя забывать и роли 
большевистской „Правды*.

„Правда4*—орган Коммуиистичес 
кой партии CCC.P— ударной брига 
ды мирового пролетариата. Этим 
все сказано.

3. О суд ить  применяемую  не 
которыми партийными и в 
особенности профсоюзными 
организациями практику огуль 
ного обвинения хозяйственни 
ков, инженеров и техников, а 
такж е  практику огульных взы 
сканнй и отдачи иод суд, под 
меняю щ ую  и извращ ающ ую 
действительную  борьбу с не 
достатками в хозорганах.

О бязать  Донецкий обком 
К П (б )У  и Азово-Черноморский 
крайком В К П (б )  исправить до 
пущенные в этом отношении 
ошибки и раз'яснить всем 
партийным организациям Дон

** *

С Н К  С С С Р  и Ц К  В К Г К б ) 
требую т от всех хозяйствен 
ных,* партийных и профессио
нальных организаций Д онбас
са немедленной ликвидации 
допущенных ими ош ибок, раз 
вертывання практической  ра
боты по ликвидации вскрытых 
производственных недостат
ков и последствий вредитель 
ских актов, под'ема на этой 
основе стахановского движ е
ния и увеличения добычи угля.

Ц К  В К Г К б ) 
рабочих и 

\ инженерно-технических работ 
‘ ников угольной промыш лен
ности Донбасса ликвидиро
вать позорное отставание 
у г о л  ь и о  й промышленности 
Донбасса и добиться полного 
выполнения установленного 
правительством  плана добычи 
угля.

С Н К  С С С Р  и 
призываю т всех

Председатель Совета Народных 

Номиссароо Союза ССР —

В . МОЛОТОВ

28 апреля 1937 года

Секретарь Центрального Коми

тета ВНП(б) —

И. СТАЛИН.

Из-за чего шахта плохо работает
Я  прочитал постановление 

С Н К  С С С Р  и Ц К  В К П (б ),  где 
было указано на ряд недос 
татков в Донбассе и убедил 
ся, что  плохая работа наше 
го рудника была вызвана та 
кнми ж е причинами.

Например, в шахте №  8 при 
переходе нз лавы 5 7 в новую , 
восьмую  лаву встретились 
факты плохой подготовитель 
пой работы. При иерестанов 
ке конвейеров были частые 
простои. Уклон  до сих пор 
не приведен в надлежащий 
вид и при полной нагрузке не 
обеспечит выдачу угля. Креп

ление производится 
не по шнуру.

плохо,

И м ею тся грубые случаи на 
руш ения правил безопасности. 
Например, недавно налили в 
восточном уклоне н дым про 
ходил через нашу лаву из-за 
чего пришлось работающим 
выйти на ш трек.

Такие причины вызвали то, 
что  наша бригада сейчас не 
вы рабаты вает и 100 процеи 
тов. О т  этого сниж ается наш 
заработок й сниж ается выда 
ч а угля. .

О тбойщ ик Г . Б А Л  1 А.



На фронтах в Испании
среди гражданского пасеПа бискайском фронто итальяи 

<кио войска н мятежники, полу
чки спежио пополнения при ак
тивной поддержке авиации и ар
тиллерии (> мая вновь атаковали 
|юспублйкапскяе позиции. Исполь 
зуя пересеченную местность, ]>ес- 
иголиканцы задоржикают техннчес 
итт хорошо оснащенные части мя- 
ггеазнгкоп. Республиканские части 
кан ^ят им большие потери.

Самолеты mrropivirron весь день 
€ мая совершали налеты на пози 
вин республиканцев и за  бли
жайше# тыл. Лад городом Биль
бао самолеты интервентов понв- 
хчлноь двенадцать раз Большие 
разрушения авиация ютервонтов 
■ронзвела л городе Мушнн (семе
ро-восточней Бильбао). Имеются

жертвы
лепня. |

На мадридском фронто О мая 
рано утром имели место ожесто
ченные сражения около француз
ского моста. Республиканские вой 
ска отбили этак и мятежников. ко 
торые понесли большие потери.

Республиканцы изорвали мины, 
подведенные под здания, укреп- 
ленные мятежниками л Карабан- 
челе. Несколько зданий разруше- 
по. Мятежники потеряли 300 че
ловек.

Иятежшгки (> мая безуспеикм 
Пытались перерезать дорогу, глчу 
Шую пз Мадрида в Валенсию. По 
ело четьгрналцатичасового боя мя 
теж]гики вынуждены были отсту
пить к  своих исходным позициям.

I (ГАСС).

п о ш к в к е  и
Сапожпая мастерская артели 

* Абакан» беспрекословно прииима 
ет заказ на пошивку и ремонт 
обули, ие считаясь с. тем, есть 
ли в мастерской материал или 
нет. Заказчику устанавливают 
срок получепия изготовлен ного ял 
паза, по никогда мастерская ого 
но выполняет. Качество пошивки 
обуви, а особенно ремонт, сквер
ное, после ремонта обупь теряет 
civoil облик и быстро приходит в 
погод поел*. Бот жалобы побывав
ших в мастерской граждан.

Заказчик Г. II. пишет: 01 сдал 
О марта этого года заказ па по-

Положение в Каталонии
ft точение последних дней в 

гголще Каталонии —  Барулине 
imo.to место выступление чротял 
законного каталонского праг.нтель I 
■стоя. Официалыпле сообщения <» 
характере этого выступления го
ворят, что в е!ч> подготовке и *>р- 
.гйнияацпн сыграли немаловаж
ную роль фашистские элементы, 
враждебные реснубликат кому ре
жиму в Испании. Эти элементы, 
■звестиые под пазваннем * imr<»ii 
колонны», существовали подпн.и.- 
ио и Мадрцдо, Валенсии и других 
гоцюдах и не раз уже по задани
ям мятежного генерала Фраши» 
•предпринимали попытки организо
вать мятеж в тылу республикан
ского ' правительства. _ Однако, эти 
выступления иоте]Шелн неудачу. 
Ч.теяы пятой коло!ГНЫл пробрав
шиеся в широкие профсоюз- 
1Ш е организации и организа
ции анархистов Каталотш яви
лись, повидимому, подстрекате
лями мятежа. Подготовленное при 
IX  участии выступление застави
ло зашевелиться и поднять голо
ву остатки самых темных реакци
онных сил. Об этом свидетельст
вует тот факт, что и эти дли и 
Барселоне и# балконах некоторых 
юмов поялились старые монархии 
tgkho знамена, извлеченные ил 
мких-то потайных углов.

О яругой стороны к ьыстунле- 
1ии протиц каталонс кого прави- 
тел,ства принимали участие и от 
*ел,ные 17>упн1.г анархистол. Из
вестно, что некоторые г|гунпы 
анархистов противились мероири- 
ятиям, направленным ь укрепле
нию власти правительства Испан
ией  респуб.тики. Недавно анархи 
сты оказывали сопротивление де 
гроту о асобилизации нескольких 
«трастов. Б  самое последнее вре

ми онц в ы  
лизате*, 
ла ао,*;

тг!>отив цепт]»а 
ir-.'о командовании 
. фронте.

выступ ...ше н|ютнв правитель 
ства органиюва.ти несколько от
радой и зассли в помещении цен
тральной телефонной станции и 
в барселонском госпитале.

Они отказались подчиниться , 
требованиям правительства пока- i 
пали иорружетю© сопротивление. 
Тогда каталонское правительство i 
направило против них полицию и | 
войска; 1

■Г самого начала этого ьыступ- ( 
лен и! пра!И1тельгтво Каталонии ' 
приняло целый ряд мероприятии 
но восстановлению общепг.енного 
порядка в Барселоне. важнейшим 
из этих мероприятий является-сиз 
да ние нового временного прави
тельства в сосите представите
ле?/ «всеобщего рабочего союза» 
(об'едннение. профсоюзов), пред
ставителей партии «лелых рес
публиканцев Каталонии* (пред

ставляет интересы мелкой буржу 
алии), анархо - синдикалистской 
«национальной конфедерации тру
да» и ‘ союза рабассейрои» (мел
ких арендаторов)-

I -Серьёзную поддержку каталон
скому правительству оказало цен 
тральное правительство нспан- 

I г.-сон iMicnyo.HiKn. I» соответствии 
с положением об автономии Ката 
лоини правительств испанской 
республики 1гзял г на себя охрану 

и .лщсст] мир го пор ядка Катало
нии.-

j Номошь республиканского ира- 
' .:ит< льет па и целый ряд энергич
ных мероприятий, принятых ка
талонским правительством обесне 
чили восстановление порядка в 
Ба1)селоне. (ТАОС).

Шл

нгнвку пары сапог, срок изготов
ления их установили к -И» апре
ля. Прихожу в назначенное вре
мя, по сапоги не готовы. Мне ве
лят придти 18 апреля, затем Т1 
и. наконец, на мой вопрос, «ког
да же я смогу получить свой за
кал?», приемщик Белоз грубо от
ветил: «А чорт его зпает. когда, 
не могу сказать, ступай к управ- 
Л) ющому н говори с ним...»

Клиент Нейман говорит: «Каче 
ство ремонта моих сапог очень 
плохое. Подме-тки не гЛрезаны и 
торчат от них концы, такая отдел 
ка и подборов. Мл моих хромовых

сапог получились бродни. Заплата 
положена на клею небрежно. И 
возражал против такого ремонта 
в требовал передел ата, его. Заве- , 
дующий цохом долго ругался, уво 
ряя, что заплата пока держится, 
а потом согласился и ремонт са
пог был переделай».

Гражданка Ростовцева сдала в 
ремонт ботинки 20 феврали, а О 
апреля они еще не были готолы. 
Ростовцева ис могла добиться от 
заведующего ответа, когда будут 
готовы ее ботинки.

Рабочий А. Мельников отдал в 
ремонт сапоги 14 января и л bi
ll ужден за ними ходит!» 1 и 15 
февраля; 1 'марта. 5, 7 и 8 апре
ля, ио все же сапоги не были от 
ремонтированы, нх затеряли. Бпо- 
следстиии выяснилось, что сапоги 
не берется делать заготовщик.

Гр. Полежаев но мог узнать 
слоих сапог, вышедших ил ремой 
та. так как онц потеряли преж
ний вид и через три дня развали 
лись.

Недооценив
дорскшого

строительства
li Сарпл1шо)(ои районо с само- 

го начала года неблагополучно с 
дорожным строительством. До сих 
пор не заготовлены строительные 
материалы. План выполнен на 35 
проц., тогда как все районы обла 
сти перевыполнили свой планы 
еще к 1 апреля.

Гр. Токарев заявляет, что из I 
нар отремонтированных ботинок у 
Я-х на второй и на пятый день 
отлетели подметки.

Болокита с ремонтом обуви об’- 
ясннется тем, что мастерская не 
имеет своих оборотных средпч 
на приобретение товара и правде 
ние вынуждено вперед за ремонт 
принимать от заказчика полно
стью оплату и на эти деньги по
купать товар.

Мы надеемся, что всем этим дс 
лом оа интересуете я городской со
вет. В. М.

—— ав2язг*пг,5»

Ж алоба  
кинозрителя 1

«Последняя ночь» один из за
мечательных советских кннофиль А 
мов. Сотни граждан гор. Абакана | 

ожидали его демонстрирования. 
Наконец, 4 мая картина «Послед 
ния ночь» появилась на экране 5 
го]юдского --кинотеатра.

Б  i() часов вечера шел второй 
сеанс, продолжительность koto]Hi- 
го была 3,5 часа вместо I часа | 
40 минут. Картина часто рлалась. г 
электроэнергии было иедостаточ- • 
дв». Нто раздражало книозрителей. 1 
публ1п;а волновалась и негодова
ла. Зал гудел от криков и хлопа
ния в ладоши. Сотни реплик, ос
трых и неприятных для дирекшгн 
театра, заполняли зал. 1Го ие смо 1 
три на это карпшу продолжали , 
демоист!>и|ювать. Люди и тощи. ' 
как отражение в воде, сливались 
на экране в одно серое пятно, | 
представляя каков - то пепопят- 
вое золите, дополняющееся сдав 
ленньгм хрипом звукоусилителя.

такое 
кино

театра к зрители»? Почему дирек
ции театра, зная, что при недоста 
точном количестве электроэнер
гии п частом обрыве картина ис
кажается, мо асе иродоласаот ее 
в таком виде демонстрировать. Би 
димо. директор тол. Танзыбаев го 
ннтся только за комерческой вы
ручкой. не счнтаяс! с интереса
ми зрителей?

Пора горсовету и кииотресту 
<и1еспечить культурное обслужи- 
ванне кинозрителя и ие искажать 
кинофильмы.

Зритель.

П р о л е т а р и и  в с е х  с т р а н ,  с о е д и н я й т е с ь !

Орган Хакасско 
го обкома ВКП (б ) 

облисполкома 
■ облпрофсовета

Бороться зп етош овеш  нормы выработки 
каждому колхознику полевой бригады

Уроки первых дней сева

К чем причина? Почему 
неуважение администрации

Вниманию тчтт НМЗО прй ЦК ВКП(б)

Гибель дирижабля „Гииденбург“
151 штате Нью-Джерси (США) Г> 

мая всллл.с.твио взрыва загорелся 
й воздухе н погни германский ди 
рижабль «Гннденбург». Катас*пю- 
фа произошла з  момент, когда ди 
рпжабл. .чакатпнвая трансатланти 
ческий 'рейс Германии —  США. 
готовился к  посадке.

Но предварительным данным в 
результате кагастрофы погибло 
48 человек, многие получили 
оиллгыс ранения. Некоторые пас
сажиры я часп» команды спас
лись. и.1бросившись на землю. На 
дирижабле находилось всего 99

человек.
Причины глрыва еще пе выяс

нены.
Германский дирижабль «ЛЦ--1 *29 

«Гинденбург» ио ев;им размерам 
и лотньгч лишнем прелюсходн.т 
все супн-стг^.мвшие до сих нор 
дирижабли.

«Гшоенбург* являлся первым 
днрнжа'».^ м, поел роенным специ
ально для пассажирского сообще
ния через Атлантический океан. 
Он был рассчитан на 50 пассажи 
ров и 45 человек команды.

<ТАС0).

З а  р у О е ж о м

Мадридская полиция а)>естова- 
j.a 400 нешшцев, у1фыиавшнхсл 
г  консульстве Перу в Мадриде.

***
Б Бильбао прибыл председа

тель комиссии по оказанию помо
щи Баскскому народу коммуниста 
ческяЙ депутат фршщузского пар 
ламента Вайян - Кутюрье.* •* *

Ьо французский порт Ля-Ро
шель прибыл один нз испанских 
газоходов с эвакуированными из 
Бмл»бао деггьми. Рабочие являют- 
ея д профсоюзы, предлагая ра̂ зме

отить у себя приоывающих де
тей. **•

Г> мая в Лондоне состоялось 
очередное заседание комитета но 
тгевмешатольства'м в  дела Испа
нии. Комитет решил обратиться к 
правительствам с просьбой сооб
щит!» сведении о случаях наруше 
ния судоходогва в испанских т ь  
дал н внести предложении о нрак 
тических мерах дли борьбы с пи- 
ратстсими нействиями испанских 
фашистов.

(ТАСС).

( пришивается почему отстает 
район по дорожному строительст
ву? I» чем дело? Дело, оказывает- 
. .1. в руководителях райисполкома 
и дорежных организаций.

13 апреля президиум райиспол
кома ьынес решение: —■ «Немед
ленно поставить бригады из бли
жайших колхозов на заготовку и 
вывозку Лесоматериала». Рабогни 
ки доротдела выехали в район длл 
прове.Д( нпн этого грешення. Тогда 
асе выехал в  | айои зав. райзо Ла- j 
лелип. Бносто нож/щя работникам 
до|Н)тдела Ла.тетин занял в колХо 
зах другую позицию. Гак па засе 
данин правлении колхоза «Трудо
вое знамя» он заявил: «Ны не ап 
дите. в каком состояшпг находит
ся колхоз? Колхозу нужно 101.л а 
ться 1C вессине - посевной кампа
нии, нужно возить семена из Кош. 
сво. Дорожное ст|)оите.1Ь1Тво но 
уйдет, 1СОЛХО.» свой план Bi.ino.i- 
иит -.

Ие лулио его речь -была п на 
президиуме рай исполкома, где би 
уди и*iя.Iс я. .почему до сею г.ремс - 
ви работишен 'райдоротдела но ofm 
сшчилИ своими силами вынодку 
лоса.

После такого отиошеншг со 
стороны членов президиума райи;*, 
пол кома, колхозы, которым нужно 
проводить дорожное строительст
во смотрит на решения райиспол
кома сквозь пальцы и откладыва
ют нх на задний план.

Бот пример. Председатель кол
хоза «Сибирский партизан» Ноко- 
жнлон до сего времени не создал 
бригаду. Плац -.дорожного, строи
тельства 1937 года на общем соб 
ран hit не оисуждален. Когда iijhm 
водип'И общее ь'о.тхозное собча- 
иио, он не дает ставить вопрос о 
дороишом строительстве. План не 
обсуждался и правлением колхо
за. Тем самым его выполнение 
все время оттягивается. А когда 
приедет кто-либо из отдела, то Но 
вожнлов 1грепически заявляет:-- 
«Вам дола-ть ночего, вот вы и 
раз'езжаето по колхозам».

В  мае 1937 года будут передаоаться радиолекции Западно-Си
бирским отделением ИМ ЗО  через Новосибирскую радиостанцию.

Лекции передаются с 18-19 часов по новосибирскому времени

/. Популярный курс истории В К П (б ).
5 мая» Партия большевиков в борьбе за социалистическое 

наступление в восстановительный период.
14 мгя. Партия большевиков в борьбе за ленинскую линию 

на индустриализацию стрьны.
25 мая. Борьба большевистской партии с троцкистско-зиновь- 

евской группой и перерастание последней в контрреволюционную 
фашистскую банду.

28 мая. Партия большевиков в борьбе за первую пятйлетку 
(лекция первая).

//. Повышенный курс истории ВКП (б).
к новой экономи-

Важное
мероприятие
В связи с проведен нем,, Дня пе 

чати ", бюро обкома партии пос
тановило с 10 по 15 мая провести 
по области массовый рабсельно 
ровскиЙ рейд по проверке дей
ственности рабселькоровских кор 
респонденций и писем трудящих 
ся в стенные, районные и облает 
ные газеты.

Проведение такого рейда, как  
формы массовой проверки, при
обретает исключительно боль
шое политическое значени е.Рейд 
должен привлечь к  проверке 
массу рабкоров и селькоров, 
вскрыть слабые участки работы 
нашей печати, разоблачить кон
кретных виновников бюрократи
ческого отношения к рабселько 
ровским заметкам И письмам 
трудящихся.

Организации н проведение рей 
да является прямой обязанно
стью первичных парторганиза
ций, редакций районных, стен
ных газет, органов прокуратуры 
н профсоюзов. Каж д ая партий
ная организация совместно с ре 
дакцнями к редколлегиями рай
онных н стенных газет должны 
сейчас ж е наметить основные 
маршруты рейда, создать брига 
ды рабселькоров с участием ра 
ботников прокуратуры и бригад 
рабочего контроля профсоюзов 
с тем, чтобы  вся работа рейда 
Ьыла закончена к 15 мая.

4 мая. Партия большевиков при переходе 
ческой политике. Дискуссия о профсоюзах.

8 мая. X с'езд партии большевиков и его 
чем ИС»

17 мая. Партия большевиков в первый год НЭП'а.
22 мая. Партия большевиков во главе наступления 

ве НЭП'а

историческое зна

ла чено-

III.  История СССР.
11 мая. Декабристы.
16 мая. Самодержавие Николая I. Общественное движение 

30-40 годов. (Лекция первая).
21 мая. Самодержавие Николая I. Общественное движение 

30-40 годов. (Лекция вторая). *
27 мая. Внешняя политика Николая I. Завоевание Кавказа и 

Закавказья. Крымская война. (Лекция первая).

/К. Ленинизм.
9 мая. Разрешение национального вопроса при диктатуре 

пролетариат».
20 мая. Стратегия и тактика большевизма.

К. Политическая экономия.
7 мая. Мировой экономический кризис и современная депрес- 

особого рода.
10 мая. Марксистско-ленинское учение о переходном периоде 

капитализма к коммунизму.
19 мая. Великая социалистическая революция в 

основные этапы. (Лекция первая).
76 мая. Великая социалистическая революция 

основные этапы. (Лекция вторая).

сия

от и ее

в СССР и ее

V/. Текущая политика партии и 
правительства.

13 мая. Темы лекций будут об'явлены по радио.
Отдел партийной пропаганды, агитации и печати» 

Хакасского обкома ВКП (б ).

О тветственны й  редан то р  И. НАВИ УН.

Во время рейда работникам ре 
дакцнй районных газет необхо
димо бы ть в тех местах, где про 
водится рейд. Здесь необходимо 
оперативно давать дополнитель 
ные указания бригадам, о ка зы 
вать помощь и осущ ествлять ко 
итроль за тем, как  проходит про 
верка действенности рабселько
ровских писем.

Необходимо такж е к участию  
п рейде привлечь и рабселько- 
ров-одиночек, которые по тем 
^Йли иным причинам не смогут 
участвовать в рейдовых брига
дах. Таким рабселькорам надо 
Поручать проверку отдельных 
Писем и заметок по заданию ре 
Дакции газеты.

Проводимый оейд должен ох- 
Шатнть не только проверку дей
ственности рабселькоровских пи 
[|ем в областные или районные 
гпзеты, рейд должен охватить 
ясе  стенные газеты каждого кол 
Щозэ, совхоза, предприятия и уч 
рождения, проверить как стен 
ная газета борется за действен
ность рабселькоровских заметок, 

>к она доводит начатое дело 
^  конца и как руководители ор 
рннзаций, учреждений, колхо- 
fB  и совхозов реагируют на за 
|етки газеты.
(Проведение рейда по провер- 

действенности писем не дол- 
|но сводиться только к тому, 
>к районная или стенная газе- 

борются за получение отве
яв только на обличительные за 
‘тки. Нужно проверить насколь 

вообще материалы газеты 
м^ственны и как  на них отзы- 
иотся и реагчруют трудящиеся.

Год издания 7-й 
Периодичность

25 номеров в 
месяц. Цена 

номера —10 коп.

Информационное
сообщение

с  27 апреля по 5 мая 1937 
года происходил третий пле
нум Центрального Ком итета 
В Л К С М .

П ленум Ц К  В Л К С М  о б су 
дил следующие вопросы:

1. Подготовка комсомоль
ских организаций к выборам 
в советы  по ноной избиратель 
ной системе и недостатки ио 
л и т  и к о - в о с п и т а т е л ь и о Й рабо
ты в комсомоле.

Докладчик— тов. Косарев,
2. О тчеты  и выборы комсо 

мольскнх органов.
«Докладчик гов. Л укьяно в .
П ленум  принял по этим до 

кладам соответствую щ ие ре
шения.

В  связи с переходом на дру 
гую  работу пленум освобо 
дил тов. М ускииа от работы 
заведую щ его отделом пионе
ров Ц К  В Л К С М  и от обязан
ности члена бюро Ц К  В Л К С М , 
тов. Снеткова от обязаннос
тей члена бюро Ц К . Завед у
ющим отделом пионеров Ц К  
В Л К С М  и членом бюро Ц К  ут  
вержден тов. Козодеров.

В  работах пленума прини
мал участие секретарь Ц К  
В К П (б )  тов. Андреев А. А.

(Т Я С С )

]\ колхозе им. Калинина. Усть- 
Абаканского района, массовый сев 
начали 4 мая. Первые дни поле
вых работ показала,-что оргаинза 
иин труда в бригаде налажена 
плохо.

( оциалнстичегкое соревнование 
организовано формально. Здесь ог 
раинчиваютсн лишь пывеишиапн- 
гм показателей работы за день. 
Показатели xojwiiiieli и плохой ра 
■боты бригадой не обсуждаются. 
Звеньевых и индивидуальных до- 
14 pi‘!wb в соревновании нет.

Избач Гналошева культурно-мас
совой работы среди колхозников 
не проводит, хотя и ожеднезло 
Гиваот ь бригаде. 1’ригндиап стен 
галета, как была выпущена еще в 
первый день сева, с тех нор боль 
шо не лыходпт.

V» колхозе вспахано весновспа
шки Ы) гектаров, засеяно 2Г»0 ге 
ктмров и заборонено 400 гекта
ров. При наличии имеющейся тяг 
лоноп силы и тракторного отряда 
атот об’ем произведенных сельско 
хозяйственных работ за *'» рабо
чих дней свидетельствует с том, 
что сов может затянуться и кол
хоз яе закончит, сен в установ
ленный правительством срок. Это 
несмотря иа все возможности, 

• весь сев зерновых закончить в 
I Ь-10 рабочих дней.

Чтобы наверстать упущенное, 
надо организовать стахановские 
методы труда, правильно .исполь
зовать СИЛЫ И обеспечить четкую 

работы половодчес- 
и тракторного отря- 

Г. Б.

слаженность 
Kofi бригады 
да.

Выполнить взятые 
обязательства

< еилыинк 
колхоза им. 
Го района.

Зарочеинев Иван нз 
Калинина, Гюградско- 
•а'отаюшнЙ на трак- 

терной сеялке, заключил договор 
на соцналнстачикое с  рг, ногаиие 
с ) ( л.п.щик': \\ iiejri ш брига 1Ы I олу 
'lei.biM и 6:i;onf,волоком Нутеико. 
Не а шму д<»говору Зароченцез 
взял на себя обязательство засе
вать не менее. 40 гектаров в 
день, не допускать огрехов и про 
стоя сеялки.

Примеру Зароченцена носледоза 
ли v iо помощник Вилисон и грун- 
пощ.д Сергиенко. Все они

ли. перед собой пад.ачу бо|Х1Т!.сяза 
стахановгкве н<1рмы выработки по 
севу и богононпнию. Кроме тога, 
они решили laojiMH силами проье 
сти предпосевной нелив на пло
шали ЮО гектаров, с которых на 
мечено получить не меньше 300 
пудов зерна с 'геьтара.'

Сейчас в оршадах колхоза идет 
1 бсуаменне обращении Крайкома 
партии н Крайисполкома ко всем 
колхозникам и рабочим совхозов 
края. Колхознньи отвечают на
ЛТ0Т Призыв ни! ЫИИ НИСМ И|10||ЗВО 

ностаы 1нте.:ьност!1 тгуда. Пгтрзс.

Вести 
с полей

Иа 22 колхозов Усть-Абакам- 
сного района на 6 мая развер
нулся массовый сев на полях 
только 6 колхозов. Ташебинским 
колхозом „Первое мая" засеяно 
40 гектаров и заборонено 110 
гектаров.

* **

Бригадами колхоза „Красный 
Абакан” аасеяио 80 гектаров и 
заборонено 225 гектаров.

■VI
Абаканским колхозом „Сила0 

засеяно 5 гектаров и забороне
но 70 гектаров. Бригадой кол 
хоза .Долой засуху" 8асеяно 
109 гектаров и заборонено 160 
гектаров.

* • **
Колхозом „Х Ы 8ЫЛ 

загеяно 14 гектаров 
нено 18 гектаров.

Октябрь** 
и заборе*

* > **

Бригадами колхоза „Комин
терн" ааборонено 32 тектара, 
колхоза. Краснея заря" 20 га и 
колхоза им. Сталина-36 гектаров.

По Советскому Союзу

З А Г 0 Т Н 0 Н Т 0 Р Е  ТГ10 НКВД  
Д В К  Т Р Е Б У Е Т С Я  бухгалтер и 
опытный счетовод. Обращаться: 
улица им. Ворошилова, №  32

Лора покончить с недооценкой 
доловлен) ctj оитсльства г. Сара-, 
линешм районе.

Иванов, Сапелнин.

5 Мая с. г. потерялся маль
чик 12 лет — Грибков 

Макарий Афанасьевич Знающих 
просьба сообщить Грибовой Зи- 
наице—г. Абакан, Ташебинская, 

80.

Хакасской областной момто| 
г о с б а н к а  т р е б у е т с я  инсле» 
тор по работе с колхозами, 
ловия по соглашению.

Упол. об длит 105 Т. 4641 3. 
Город Абакан тнпогр. изл-ва 
нома ВКП(б) «Хызыл Х(

»месте с этим, задача рабсель 
jpoBCKoro рейда заклю чается 

только в том, чтобы  вскрыть 
>Достаткн, но такж е  н и томк 
Ь б ы  помочь устранить вы яв 

ленные недочеты, помочь стен
ной газете улучш ить ее работу, 
повысить действенность зам е
ток. Рабселькоровский рейд дол 
жен разоблачить конкретных вн 
новникоа заж има инициативы 
трудящихся и добиться коренно 
го улучшения всей системы ра
боты газет.

Проведенный в таком направ
лении рейд будет способство
вать дальнейшему росту полнтн 
ческой активности Рабселько
ров и привлечению в их ряды 
новых кадров иктива нашей пе
чати.

1400 километров 
в противогазах

НМ СНИМ КЕ: Урок по изучению Конституции Союза ССР 
в 8-м классе Смоленской школы *• '’б. У доски преподаватель 

комсомолец И. T I. Панков.
Перерисовка Шварц.

Разработка плана 
третьей пятилетки

Совещание в Наркомтяжпроме

В Хабаровск б мая прибыла ко 
манда комсомольцеп-допризыв- 
ников, совершивших переход по 
маршруту станции Ерофей П ав
лович—Хабаровск.

За  29 ходовых дней участники 
перехода прошли в противога
зах свыш е 1400 кнломе1ров. Они 
принесли рапорт на имя коман
дующего ОКДВГт маршала Совет 
ского Союза т. Блюхера об обо
ронной работе на Амурской ж е 
лезной дороге

Участники перехода: допризыв 
ники Дайнега, Сидоров, Калга
нов, Марнчев и Клю меню к из’яв 
ляют желание добровольно ос
таться служ ить в ОКДВА.

(ТАСС)

8 мая в Наркомтяжпроме под 
председательством В. И. Межла- 
ука состоялось совещание по во 
просу составления плана разви 
тия тяжелой индустрии в треть
ей пятилетке.

В своем выступлении В. И. Ме 
ж лаук  охарактеризовал основ
ные общие установки плана 
третьей пятилетки. В основу пла 
на должна бы ть положена тщ а 
тельно продуманная техническая 
политика, чтобы  обеспечить под' 
ем тяжелой индустрии на новую, 
еще более вы сокую  ступень, что 
бы  при минимальных капиталь
ных затратах добиться макси 
мального роста производитель
ности труда, снижения себесто
имости продукции и увеличения 
производства. Особое внимание

д олж но  бы ть уделено внедре
нию технически совершенных 
видов продукции и способов 
производства.

Прежде чем приступить к  сос
тавлению  наметок планя третьей 
пятилетки главки должны  по ка 
ждой отрасли, проанализиро
вать выполнение второго пяти
летнего плана и на основе это
го анализа вы явить узкие места 
в производстве в целом и на от 
дельных предприятиях и наме
тить мероприятия для нх преодо 
ления. При этом долж ны  быть 
учтены  последствия, имевшего 
место в тяжелой промышленно
сти, вредительства и намечены 
действенные пути для ликви; .J- 
ции нх.

(ТАСС),

Третий пятилетний 
план сельского 

хозяйства
В  Наркомземе СССР под пред

седательством наркома т. Черно 
ва состоялось совещание, посвя 
щенное третьей пятилетке по 
сельскому хозяйству.

На основании материалов со
вещ ания т. Чернов предложил 
всем начальникам главных уп
равлений Н К З  СССР представить 
к 20 мая проекты планов на 
третью пятилетку по отдельным 
культурам.

Проект плана необходимо coc-j 
тавить с таким расчетом, чтобы 
Советский Союз, опередивший 
капиталистические страны в а б 
солютных цифрах в производст
ве основных продуктов сельско
го хозяйства, перегнал их в треть 
ей пятилетке по всем качествен 
ным показателям.

(ТАСС),

Богаче
становится
колхозный
трудодень

Распределение доходов и уро
жая на трудодни членов !Гокояко? 
ского-колхоза «Хш мл Салда» за- 
копчилн нынче своевременно. Ито 
ги этой работы показали, что с 
'каждый толом Гмиаче и полновес
нее становятся колхозный трудо
день.

Нывший председатель этого ко 
лхоза. а сейчас, рядовой колхозник 
Тарлин на ны работали ы« им тру
додня ,»ii прошлый год получил 00 
центн. хлебом'- и ПИН) ’ рублей 
деньгами. Один нз лучших чаба- 
нол колхОла Котежеков Л. полу
чил 50 центн. хлебом и 1500 руП 
лей деньгами, пастух стада моло 
чно - товарной фермы Кулиже- 
ко|5 - 40 цонтц. х.нч'км и 1500 
рублей деньгами.

Каждый-, колхозник, который ра 
ботал честно и проявлял хозяй
скую бережливость к колхозному- 
Добру, обеспечил за-счет'вырабо
танных’ нм-трудодней рост своего 
личного дохода. Многие колхозни
ки имеют н евОе.ч личном пользо 
лапин по лошади, но ‘i -Й головы 
крупного рогатого скота, но 5 - 
Ml овец и*другого мелкого скита 
и домашней птицы.

I. месте с ростом дохода колхоз
нике растет и потребность'' к 
предметам культурного обихода. 
Только в этом году колхозниками 
приобретено 10 велосипедов и по 
сколько патефонов.

Колхозники сельхозартели «Хы 
зыл С-алда» дружно и организо
ванно начав полеаые работы, до
бьются новых уснехоц в борьбе 
за высокий у|южай, аа зажиточ- 
иуи>% и культурную жизнь колхоз 
ников.

Тутатчииоа.
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Ответить на. постановление ЦК ВКП(б) и Совнаркома о  
о Донбассе большевистской борьбой за уголь

РАБОТЕ х а к н с с к о г о  ОБКОМА КОМСОМОЛА
Из постановления Ш-го пленума Хакасского обкома ВЛКСМ

Ч Е Г О  Н Е  В И Д Е Л И  
ЧЕРНОГОРСКИЕ Р У К О В О Д И Т Е Л И

l. lo  I. fib!. --ваЖНейШФу ПО-
if кому поттЛиоилежф Чер- 
КИЙ райком l i l l l l f f i ) ;  шахт-

Совет Народных Комиссаров 'С/» 
юза ССР *1 Центральный .Комитет? 
ВКШ б), Vs апрели № <  г. отме
тали потоп;пги угольной Промы
шленности ДоШис a jt вынесли нЬ 
становление -об улучшении раби- 
ТЬ1.

Калало.-ь
литичес 
ногоре
ПОМЫ, n также и хозяйственные 
руководители ДОЛЖШЛ были пре
дать наншейшен значение, так как 
отмеченные ьедостатки в работе 
Донбасса, целиком относится и к. 
4rtjmoiNij»cKy. Несмотря на это, се 
иреТарь райком?» ~тов. Савин и се
кретари шахткомо.г проинили пе-
ПОВО|Ч)ТЛИВОСТЬ. ВМССТО И(М10С|)«М- 
ственного обсуждения этого поста 
новлеиин с коммунистами л  рабо 
ЧИМ1 рудимьс, 1 ЬЯВЛеиВЯ сьинх 
недостатков н принятия ковкрет 
ных мер в улучшению рвботы 
шахт, партн!ныв руководители 
Черногорска в течение 4 дней 
яанмались инструктированнем 
пропагандистов по поводу прове
дения бесед, К  тому не со сто 
роны отдельных партвйпев выяви 
лось грубое нарушение партий 
ной дисциплины. Так например, 
на данное ввдание парторгом 
шахты .V  8 тов. Михайловым 
иняенеру-коммунисту Боровкову 
провести в бригадах беседы, Боров 
вов ввявкл:

— Зачем вы вмешиваете меня 
в такие мелочи. Я и так загру
жай работой.

В свете установленных недо
статков в Донбассе, на шахтах 
Черногорска вскрылись факты не 
своевременного производства под
готовительных работ, повышение 
поверхностным работникам пар- 
платы. Например, на шахте JV; 8 
параллельно с работой действую 
ших лав должна вестись подгото
вительная работа. Однако в 8 и 2 
лавах подготовительные работы 
долгие время стояли законсерви- 
рэванными. Вследствии итого за 
оойщики,откатчики и др. зачастую 
нэ вырабатывали своих норм.

Безобразно обстоит дело на 
шахте .Vs 8 с правилами техни
ческой безопасности. Выработки 
не освещены, нет сигнализации, 
в девятой лаве недоброкачествен 
ные кабеля.

Дадим 210 вагонов 
в смену

На этгй же шахте среди отбой 
щвков ришатана трудовая лис 
ппплира. Отбойщики Чнришкевич, 
Самара и Кузиешв зачастую на 
работу приходят без инструмен
тов н непроизводительно проста 
рвпст. 24 апреля отбойщик Са
мара во время рабсты проспал 2 
часа.

Отбойщик Репин систематвчес 
ки прогуливал, пьянствовал, за 
что был уволен, но пользуясь от 
сутствием борьбы с прогульщика 
ми и дезорганизаторами произвол 
ства со стороны руководителей 
шахты, Репин перешел в первый 
участок и до сих пор остается на 
работе.

Вопреки решевию С Н К СССР 
и ЦК В В Э Д  о том, что „лучшие 
ннвенерно-технические работни
ки, персонально отобранные, дол- 
жвы находиться па работе в шах 
тах такие специалисты исполь
зуются в тресте „Хакассуголь14, 
получают в полтора раза больше 
заработок и имеют лучшие быто 
вые обслуживания, чем инженер 
но-технические работники, работаю 
щнб ва подземных работах.

Лучшего проходчика техника 
на оодготогительных работах тов. 
Макарчукз, управляющий тов. 
Гусев поставил на работу в трест.

Не лучше дело обстоит и на 
других шахтах. На шахте ,\г 7 
на по,темных работах начальники 
участков получают s а работную 
плату от 600 до 050 рублей, пом. 
начал1ники участков— от 450 до 
500 рублей, а на поверхностных 
работах начальник поверхности 
тов. Ребров получает 600 рублей, 
начальник вентиляции тов. Пет
ров— 700 рублей и вормнровщик 
тов. Дорохова— 550 рублей, (.гав 
ка поверхностной и подземной 
мотористке определена в 5 руб. 32 
коп. и бывают случаи, что мою 
ристка на поверхности зарабаты 
вает больше, чем на подземных 
работах.

Забсйщнк-проходчик тов. Ж е 
лезное на шахте считается маете 
ром угля, а за апрель он заработал 
только 315 рублсЯ, тогда, как на 
поверхности слесарь тов. Гортача- 
ков заработал за это время 418 
рублей.

Г. Кожуховский.

Скорее исправить недостатки
В  постановлении партии и ко. П одготовительные 

правительства об улучш ении ты '.так ж е  не делают ся_ свое-

„  обкома чрнзна-
т гол  результате притупления
Н  ниошоа «ЦИМЫНИП. ■ ра
§  Х а  М Ш 1  ii М »  1'айк.»

рабо юв (Таштып, U щи, ^
Чорногорен) оказалась заьолеи  v-nui.-- ала. -ч—  * - 

подруби; Я ю ш .  1 " ‘Обсудив на сменном собрании 
постановление Ц К ВКП  б) и Сов 
наркома о работе угольной про
мышленности Донбасса, мы ра
бочие ш ахты  №  7 бригады тов. 
Балы кова единодушно одобряем 
это решение. Все указанные не
достатки Донбасса, имеются и 
на нашем руднике, которые тор 
мозят добычу угля. Неправиль
ная организация труда, неполад 
ки механизмов и непроизводи
тельные простои являю тся основ 
ным злом в нашей работе.

Для того, чтобы  изжить*все не 
достатки мы отбойщики, крепель 
т и к и ,  мотористы и другие рабо 
чие бригады берем на себя обя 
зательство решительно бороться 
со всякого рода неполадками, 
увеличить производительность 
труда. В свою  очередь требуем 
от начальника участка тов. Леп- 
ко , пом. начальника тов. Ефремо 
ва и сменного десятника тов. 
Волкова создания необходимых 
нам условий для работы.

О б ’япляем социалистическое со 
ревнование внутри бригады и 
вы зываем  бригаду тов. Волкова. 
Наш а бригада даст 200-210 ваго
нов за смену, вместо 128 ваго
нов по норме.

Бригадир— Балы ков.
Мотористски — Пришепова.

Назаренко.

Рабочие—Баш иров, Картин,
Бровко, Колмаков, Перево- 

зннн, Свеженцев.

за-
работы Донбасса отмечено временно, плохая 
много недостатков, которые Э то  в значительной мере 
привели к плохой работе держнвнет нашу работу, 
м  ольной промышленности. I Н уж н о  нашим руководите

паооту и
Н;

Э ти  недостатки имеются и на лям перестроить , 
на&ей ш ахте  №  8. 1 « добиться полной выдачи

В  третьем  участке конвей- гора угля по плану, 
ер установлен далеко и высо Б р и г а д и р  И з о с и м о в .

Советская учительница

ро райкомов.

Постановление 
должно быть выполнено
Когда на нашей ш ахте пус

тили восьм ую  лаву то был 
сильный уклон, п уть  оказал-1 
си неправильным и зачастую  
бур или сь вагоны. Вагоны  не 
см азы ваю тся, лебедка не бе
рет. О ткатчи ки  несколько раз 
ж аловались десятникам , но 
мер к улучш ению  не было со 
здано. * В* результате  таких 
причин ш ахта стала о тста 
вать в работе.

В  решении С Н К  С С С Р  и 
Ц К  В К П (б )  отмечены  эти не
достатки и их нуж но устр а 
нить.

Зою Леонтьевпу Колдышеву 
колхозники уважают и ценат, как 
передовую учительницу, хорошо 
знающую и любящую свое дело. 
Она любит детей, заботится о 
судьбе каждого ученика. Все дни, 
проведенные в классе для нее 
являются вапилкой опыта. Пов 
седневные наблюдения за детьми, 
знание нх настроения— вот что 
главным образом помогает e t пра 
вильно строить свою работу.

— Когда первый раз я зашла в 
класс —  рассказывает Зоя Леон
тьевна,— с каждой парты в глаза 
бросалась неопрятность девочек 
м ребят. У  мальчиков волосы 
ва'ерошены, но подстрижены, не 
причесаны м яикто из них не 
был подпоясав, у многих были 
грязные рубашки „на растопаш 
ку ‘ -без пуговиц. Девочки так-же 
не причесывали своих волос н 
опрятностью мало чем отличались 
от мальчиков.

Я  решила —  привести учащих 
ся в культурный вид. После но 
скольких бесед о том, как нов* 
но просто и культурно одвваться, 
ребята были хорошо одеты, маль
чики все подстрижены, в чистень 

'ких аастегнутых рубашках, а не 
которые даже галстуки стали но 
сить. Не отстали и девочки. Пре 

I образование моего класса всколы 
хнуло учащихся и других клас
сов.

Колдышева ве просто любит 
детей, она уважает и ценит 
малышей нх человеческое достоин 
ство, н осторожно, внииательно 
улаживает детскую веуровнове 
шенность, Гурий Шибинов в шко 
ле считался, пак неисправимый, 
многие учителя от него отказыва 
лись, в школу он всегда прихо 
днл хмурый, грубиянил взрослым, 
дразнил ребят, мешал заниматьса

Ж  и да-ко актива троцкистами
ИциСОбШПиИЧН. :

Несмотря на. наличие рада сш
щами 'известных для обкома 
,е1й'чнслетшх райкомов: 001.0м и 
,лакомы проявили прямую полита 
ie fo o  беспечность, и результат 
w it/ «казались неспособными сво- 
eim.'ieiiHo разоблачит!, враждеб- 
иые элементы а мобилнзог-агь на 
рецшнльную борьбу по выкорче
выванию врагов народа Троцкие-

Т ^ 'ш г о 1*  Щ  .. -  ....т
о>1|,,110 ТОГО, нексторые руков-» 

райкомов и ко*

как органа коллеги
ального руководства организации. 
Имеет ’место■недопустимая ирактп 
к а  снятия райкомами ВЛКСМ. сек 
ретарей первичных организаций и 
комсоргов.

Обком и райкомы комсомола, но 
еле Х-го с (‘.«да ВЛКСМ и 11-то 
пленума ЦК МКСМ не обеспечили 
поворота комсомольских организа
ций к вопросам поспигаиин и об 

| разоиаиин молодежи', больше того 
1 проявлено еопротивлелше аппара

та ОК и 1‘К  иронагандистской а 
политнко - массой

влетаоритсльпую практику рабо-] 
ты i*. руководстве, как аппаратом j 
обкома, так иге .райкомами тон. 
Чульжанона и тов. Кожуховапре 
дуиреднть. Указать зан. отделом 
политучебы той. Киштееиу на его 
плохую работу.

3) Пленум обязывает обком и 
райкомьт комсомола: решительно 
ликаидировать явно неиравильпре 
их (iTiionieniio к работе среди ха
касской молодежи.

i;<

в классе. Некоторые учителя по
говаривали, что “  
ключить из школы этого хулига 
на". Иначе решила Зоя Леонтьев 1)Пит, работники 
ва. Она решила пойти в родите 'м1̂ ОТон г|ослип, с 
лям Гурия н поинтересоваться, 10ц, Кулужакол, 
как он живет, не таи ли првчи круткчипне 
на плохого поведения Гурия. И 
она не ошиблась в своих предпо
ложениях.

врагами (Фа- 
Когаи и IU1)* 

политические 
оГНиоки обкома и районных коми
тет "И -комсомола в Хакасской орга

I! комсомольцев, нсключитоль 
слабого развертывания крнти- 
и самокритики.

низа ии и являются следствием от- 
В сенье Жабиных жили ведру ^ына их от комсомо-льских органнза 

жно. Гурий били, ругали н вто цдц 
в нен порождаю скрытую злобу, цр 
Колдышева потратила иного сил ки 
н времени, Нальчик туго шел в а ( 
нспревление и Зле Леонтьевне ино 
гда саной казалось, что весь труд 
ее проходит бесследно.

Гуря, видя вту заботу и вни
кание со стороны Зои Леонтьев

‘ Работники обкома и райкомов 
комсомола, практикой своего иове- j 
дени я не только не возглавили! 
|шнертываинн самокритики, а соз ( 
дали обстановку, принижающую 

Ш*. в пелультато чего круиией-
ны вскоре полюбил свою учииль шиибки руководящих работ

ников обкома и’ райкомов не шгдпипу, в доне к вену стали от 
носится лучше н он быстро, занет 
но стад исправляться.

А  сейчас Гурий лучший уче
ник в классе. Оа вступил в пио 
веры и стад хорошин н веселым 
товарищей.

Так нолодая учительница доби
лась успеха. Колдышева ставит 
перед собой задачу, чтобы в ее 
классе не было ни одного второ 
годника. 11 вто не слова, а де
ло. В  классе Зои Леонтьевны не: 
ребят с посредственной оценкой 
а есть только учащиеся на ,хоро 
шо “ и „отлично 

Колдышева не только хороший 
педагог, но активная консомолкз 
Она работает пропагандистом кои 
сомольской политшколы, в коте 
рой 16 слушателей комсомольцеЕ 
и S человек из весок зной мо 
лодежи. Занятия она проводи 
живо, ивтересно.

Г. Бугаев

Н. Крупская

Поднять антирелигиозную пропаганду

■виргаются критике комсомольцез.
Пленум отмечает, что обком ко 

HicoMu.ia допустил .грубейшую по
литическую ошибку. Проявляя в 
практике работы заовевне 'нацио
нальных особенностей, не «тра- 
.жает в работе вопросы работы 

1 <реди хакасской молодежи, плохо 
выдвигает на руководящую акти
вную  работу в (.оюзе комсомоль
цев - хакассов, не--.'выдвигает их 
в советские и хозяйственные аи- 

|пар;ггы.
IiOMcoMo.Ti.cKiin организации очень 

плохо ведут работу среди хакас- 
<,j*ott молодежи.

Пленум отмечает грубые нару
шении внутрисоюзной демократии 
и устава ВЛ КШ , начиная от об
кома и кончая первичными орга
низациями/

1? большинстве районов сведе
на па нет, роль пленумов райко
мов, и во многих случаях роль бю

агитационной 
вой работе. .

Иследстане этого но закончены 
полностью подбор м проверка про 
нагандистог.. и в составе пропа
гандистов оказались явные враш 
народа, не организована работа 
семинарии, качество политической 
учебы авно неудовлетворительное.

Многие руководящие работники 
ие налаются примером в пропа
гандистской работе, не руководя! 
сами политшколами и кружкам;; 
(Чуль;канов, Кузин, Нищев и Д1>У 
гне), агитколлективы при райко
мах в большинство но работают 
массово - политическая работа ере 
ди молодежи но развернута.

Пленум признает работу ново 
обкома '-ВЛКСМ иоудозлетворнтсль
ной. v ,

Пленум обкома ВЛКСМ поста
новляет: I

I )  руководствуясь решением 
февральского пленума* ЦК ЬКИ(б) 
и указаниями тов. (’талина, «сиов 
ной задачей обкома и райкомов 
комсомола является разоблачение 
троцкистов, их носооников и 
иных двурушников п других -г.раж 
дебиых элементов, очищение ком
сомольских рядов от врагов на|и(- 
да и их агентов, на основе раз
вернутой болыневистскои самокри 
тики, организация всесторонней 
проверки кадров актива, секрета
рей комитетов, пронаганднето?, 
актина райкомов комсомола, все 
мерное развертывании самокрити
ки во всей работе обкома, райко
мов и первичных организаций ком 
сомола.

V) Пленум отмечает, что одной 
из главных причин слабой работы 
обкома И № М ,  является неудов
летворительна и практика раГюты 
секретари обкома тов. Чульжано- 
ва. зав. отделом комсомольских 
органов тов. Ьол.'ухова. зав. отде
лом политучебы тов. Кнштоева.

Ал допущенные ошибки в руко 
водст-ве 01\ и l*Ii Г.ЛШ1 и неудо

енум предлагает обкому и 
райкомам во всей своей практи
ческой деятельности вощюсы ра
боты среди хакасской молодежи 
поставить в центре внимании, 
для чет :

а) -ввести в практику работы 
кч.ма и райкомов созывы совеща
ний, секретарей - хакаесов неж
вачных орган ;гзаннд1 В«1К(М.

б) обязать обком организовать 
кур' ы но подготовке руководящих 
комсомольских работников тли 
райкомов п крупных комитетов 
из. чв. ла хакасского комсомольски 
го актива.

в) смелее выдвигать па руко- 
вод ищу ю комсомольскую ра'оту, ь 
советские, хозийствени^е аппара
ты. из ч в  ла передовой ар ~е;.* ч 
ной ханш кой мо.тодеж 1;.

г) обязать обком в июне - по
ле н|И1вести собрании, районные 
и областные конференции вен 
ской молодел;и - хакассок.

4) Пленум требует от обкома и 
райкомов принять меры к устра
нению в ближайшее времи всех 
недостатков в политической уче
бе. строгого выполнения решении 
I l-го пленума ЦК Г>ЛК( .М и Ш-го 
пленума крайкома 1UKC-M, но.пв'- 
стью закончить подбор и провер
ку пропагандистов, регулярного 
Проведении семинаров, обеспечил 
дейстиптельный переход на но
вую iijHHpaMMy кружков- но исто
рии партии, устранении непра
вильных методов работы кру*к- 
1,'ов. организации живого «июратнв 
ною рукошмства 
ми. со стороны 
мов ВЛКСМ.

Пленум предлагает обкому^ в '  
ближайшее время провести оола-1 
• тное совещание иропагандистол 
комсомольских кружков но исто
рии партии,

Обизать секретарей райкомов и 
пав. отделом политучебы в мае 
лично проверить работу «Г>*В к рул; 
Ков. после чего созвать семинар 
пропагандистов, на котором лично 
секрет ц'им райкомов ироинструк^

пронагандиста- 
оокома а райко-

тирьвагь ■ пропагандистов о.'перо- 
ходо занятий но программе ЦК 
ВЛК1М, методах занятий и устра 
нении имеющихся недостатков в 
работе крулсков.

5) Указать секретарим райко
мов на недопустимость такого по
ложении, что они не соонрают 
комсоргов, но инструктируют их. 

i Пленум требует от секретарей 
I jiaiiKoMoa организовать ежемесичт 
1 по совещания комсоргов и секре- 
1 тарой первичных организаций.
1 обеспечив тщательное их нист- 
1 руктнрованне по практической ра 
1 боте.'* .

('») Пленум предлагает вести ре 
шительную бкфьбу с нарушением 
(■(Лозной ‘ демоь'ратни н устава 
ГЛК01. решительно пресекай «I»- 
гаипзационную расиущенность  ̂ в 
аппарате обкома и райкомов ооее 
печать на деле руководящую роль 
пленумов/и бюро о»и»ома и райко
мов. как -органов коллегиального 
руководств!!. Обеспечить- иошаше- 
ине роли комсомольских собрани 
в работе первичных организаиш 
d решении вопросов их работы.

7) Обязать обком вместе с рай 
-комами- комсомола подобрать 0н | 
комсомольскчгх активистов в каче 
стае организато|юв среди колхоз
ной мол»делси тех колхозов, где 
нет первичных комсомольских ор* 
ганнзаций. зли проведения масю 
вой ра</оты среди мо.юдеж.и. раз- 
исняи устав и щюграмму В*1К(М,
( талинскую Конституцию.

Обязать обком ошфативио руко 
I водить работой по росту комсо

мольской организации, проверять.
! как 1’К и первичные организации 

ведут работу среди молодежи, не 
допуская задержки разбора анкет 
и проявлении чрезмерных 
ванпй вступающим в ВЛК(Л1.

8) Г, целях разяснепии молодо 
л;а задач подготовки выборам 1: 
Верхоааый (овет (T i’l*. обядать 
ОК и 1’К организовать и провести 
в мае. и июне районные конферен 
цин внесоюзиой молодел«Ч1, перед 
конференцией провести собрании 
молодежи но колхозам, совхозам, 
предприятиям с* вопросом подгото
вки к выборам в Верховный Со-
нет О Т 1\ V

‘I) Пленум обязывает Г»Ь и i b  
закончить подбор и утиор>кденне 
пионер!И)Жатых к !•*» мая. прове
дения с ними инструктивных со
вещаний. вместе с этим прове
рить и обсудить работу школьных 
комсомольских организаций, ироин 

комсоргов но ус и

ленню борьбы 
влиянннми в школе.

с враждебными

структировать

I 1ленум обязывает обком и рак 
ко мы Принять решительные меры 
с подготовкой к летне - оздорош 
тельной кампании среди детей, 
широко развертывая работу ni'i!- 
игкольных площадок, физкультур
ных городков, экскурсий, лаг''|»ей 
и т. д., решительно повышая ка
чество 0;!Д01)0Внтелыюй работы н 
политического воспитания детей.

10) Предлолшть бюро OK IW liiM  
выполнить решение ll-го пленума 
о'п;ома в деле организации уч'ч'м 
актива,

I I )  Ввести и практику работы
6h»|hj обкома ВЛКСМ иериодиЧ! с.- 
кое П|юведение при обкоме сога - 
лнанип иомполнтов но комсомолу 
совхозов области. А так-aw сис
тематически проверять и помо
гать комсомольским .организациям 
совхозов и .заслушивать на--бюро 
обкома тонросы о их работе.

V/ пленум ВЦСПС

Проект нового устава 
профессионального союза
4 мая на пленуме ВЦСПС закон 

чнлнсь прения по докладу т .Ш ве  
рника. Недостатки в работе са 
мого ВЦСПС и центральных ко 
митетов сою зов, как и недостат 
ки низовых профорганов были 
подвергнуты суровой критике.

Для разработки постановле
ния по докладу т. Ш верника об 
отчетах профорганов, в связи с 
предстоящими выборами пос- 

! ледних, создана комиссия в сос 
треоо- | таве 7 1  человека. В комиссию 

вош ли Л. М . Каганович, Я. R. Нн 
дреев, Ш верник, Вейнберг, Нико 
лаева, Яболин, Евреинов, Лозов 
ский и другие.

***
Г» мая пленум ВЦСПС перешел 

ко второму пункту повестки; дни 
о проекте типового устава профес 
сиональиого союза. С докладом вы 
ступил секретарь ВЦСПС К арен- 
нов.

Согласно проекта устава 
профсоюз имеет право вступить 
каждый рабочий, служащий, науч 
но и инженерно - технический ра 
Сгтник без различил иола, возра
ста. национальности и |и*лиги з- 
цых убеждений. Ii нрофгсиозе не 
могут состоять * ”  iii. осужденные 

лишением избирательных правс

(татья Г .4  Сталинской-Консти 
•г\ции гласит: *В целях обеспече
ния за гражданами свободы сове
сти-'церковь в ССОР отделена от 
государства и школа от церкви. 
Свобода отправления религиозных 
культов и свобода антирелигиоз
ной пропаганды признаются за 
всеми гражданам и» >  9та статья 
органчческн связана с другими 
статьями Конституции, в часто-; 
еТн . _  го статьей 135, где гово
рится о том, что все граждане, 
достигшие -18 лет, независимом- 
ве|К)Исиово^ании. имеют право 
участвовать в выборах ичптатов 
н быть игранными, и со. статьей 
(21, которая говорит о право на 

образование, и «бя.кггелышс.ти дли 
всех начального образования, и со 
статьей 122, говорящей о равно
правии женщины с мужчиной во 
„сок областях хозяйстенной, т у  
дарственной, культурной и обще
ственно - политической жизни, и 
vco статьей 132, говорящей о все- 
обнр il I I;янской обязанности, и со 
стАтьей 142, говорящей о нраве 
отзыва депутатов.

Эти стапи! Конституции предо
ставляют лицам духовного звании

права но вместе с мо красноармейца правильно огмо 
деятельность в рам чает ьалгность усилении антнрели 

гпозиой пропаганды.

изоиратольные
тем ставят нх ..... 
кн. определяемые Конституцией. 
Никто не может не посылать ре- 
бит в советскую школу и агити
ровать против школы, проиоведы- 
1тть  не рашюнравиоженщин,- у к 
лониться' от выполнения воин
ских обязанностей. Ксли высказы 
вания. поведение, работа- выбран 
поп» в депутаты лица оудут итти 
вразрез с советской Конституци
ей. граждане могут «позвать его 
в любой момент.

Нрнво отзыва депутата ставит 
поведение его в определенные ра 
М!;н .—  в рамки советской Кон
ституции/

Недавно и получила из Галыш- 
ского района Азербайд*л»ана гора* 
че<‘ письмо одного красноармейца. 
Он просит обратить особое внима
ние на раз'нсненпе женщинам - 
тюрчанкам того, как обманывают 
их. туманят им головы муллы. Он 
женат на тюрчанке, рассказыва
ет ей о Ленине, о Сталине, раз - 
ясннет значение участия в выбор
ной кампании, а она его не слу
шает, слушает муллу. Это пись-

, Веди антирелигиозную пропа
ганду, надо иметь в виду, конеч
но, не только православную рели
гию, но и другие религии (мальме 
тайскую, буддийскую и пр.). а так 
;ке- наиболее, распространенные се 
ктантскне толковании.

Сейчас началось уже своеобраз- 
-ноо H|iHciioco6.ieiiHo мулл ь* требо
ваниям новой Констит у ции.--Муллы 

открывают двери 'мечетей для л;ен 
щнн и говорят при этом о ст.ггье 
122 Конституции, обеспечиваю
щей права лгоншины. говорит об 
устарелости подхода к лгеншние. 
как к рабе. Маг ме l -до жил в 
другую эиоху.

< MI.1CЛ ЭТОЙ «ЛОЙИЛЬНОСТИ» 110-
нятен. Jly.T.Tu хотят в своей рели 
гно.ш«й пропаганде опереться иа 
наиболее отсталый, забитый пред 
шествующей историей слой, на 
Женщин - магометанок.

Что пз этого вытекает :ми тех, 
кто понимает вред всякой рели
гии, в том «число и мар мотанской. 
Прежде всего, надо усилить рабо
ту среди магометанок не только

т  Татарии, но и всюду, где на тер 
рвтории СССР л;нвут маюметанки 
*в том числе и иа новостройках.

Как вести эту работу? Надо, 
чтобы люди, знающие магометан
скую религию, анализировали все 
положении магометанской рели
гии, особенно тяжело лолшвшиесн 
на л:енЩ1ГН н детей, ‘—  На эту 
сторону дела надо обратить осо
бое винманне. В помню, как в 
1D2U г. мы стали в школах для 
детей - мусульман оргашеюгы- 
вать школьные завтраки, обеспе
чивающие регулярно!» питание ро 
бит во время мусульманского пос
та - уразы. ко1 да ,не полагается 
в течение 31) дней есть от утрой 
ней зари до низшего-вечера. Труд 
но детям было не есть целыми 
дними. Сначала родители .апреща 
ли ребитам завтракать. Иа роди* 
тельских собраниях в.ачи раз ис
пили родителям на татарском нзы 
Ко в|М!Д уразы для зотей. 1> р * 
зультате р. дители разрешили ''во 
им детям завтракать. Религиоз
ный обычай • п.б.ниать уразу стал 
в данной местности отмирать.

IV прежние времена попы чили 
властью на селе, теперь нм. надо 

1 приспосабливаться к «•■времчшым 
условиям, изворачиваться на псе 
лады, пересматривать «незыбле
мые» религиозные иоложеиии и 
'занртм*.. Возьму nj имер. IV Пва-

бы.1 
на селе

невской ооласти есть село Породи

но. В свое время 
Шулыши, который 
тереснейшую антщюлнгиозиую 
боту. Веете Бородино молоть хле 
крестьянам приходилось ездит! 
мельницу за несколько килом»
|юв, долго дожидаться оче|и»ди. 
вот Шульнин решил ИСПОЛЬЗО',; 
электрификацию в целях  ̂ антн| 
лнгнозной пропаганды. Посудил 
инженерами, как перестроит! 
конь iio j мельницу, устрош. nov 
при помощи электромотора, f ’ 
лап был доклад, и заинтересов 
ное население проголосовало 
передачу церкви Под мс.дыип 
Когда в церкви заработал м( 
начался номол зерна, все иасс. 
ние единодушно проголосовало 
то. чтобы вторую церковь не; 
дать под клуб- Давно это оыл 
думала, что ужо нет никаких 
лпгнозных настроений среди 
лей с. Погодило. Года два т 
назад ирпеллсалп ко мно колхо. 
ки из тех краев. II вот один i 
приехавших 'рассказывал о ноши 
ншихги в с. Воедино религиоз
ных настроениях.

В  с. Вородпно, невидимому, но 
валено работала школа, не было 
иул;ного внимания к ребятам, за
боты о них-, учитель покрикивал, 
исключал ребят из школы, пионер 
организации но работала, не бы
ло детской библиотеки, ребит кор 
мили л У стопор олшч м и сказк а м и,

I

недовольно было населенно шко
лой. 11 вот поинилеп вдруг ва се 
ле ион. Жпнет на селе, ласков 
очен Л с ребятами, подкармливает 
их пряниками, рассказывает ска
зания ветхого завета. Нон приоб
рел популярность среди ребят. 
Рассказывали они о ионе мате
рим. Mjrrepn стали все чаще забе
гать к иону.

Сейчас ионы нередко избирают 
школу опорным пунктом дли сво
ей религиозной Пропаганды. Но-, 
терпев -поражение в открытой ре
лигиозной и антисоветской пропа
ганде, они стали много хитрой, 
осторожней, тщательнее продумы
вают, в какую щель им легче про 
лезть. На днях ’ тов. Герчиков, 
а г . облОНО Горькоиско-Й области, 

•рассказал мне, как етараютси ис 
•ьзовать Сталинскую Конститу-’ 

"опы в Горьковской области.
было в Котовском районе, 

.•опекой области. В Мордви- 
» школу на родительское 

.•ii, пришел пои Виноградов, 
торого учится в данной 
1’аиыне не ходил, 

з ‘нользозать .сиюи 
“_А'"пна. Внес 20 руб.

|*уб. еще на что-то,

N теперь 
нрава 

па ел
ку. ;>-руг». <мц0 иа что-то, принял 
участие в родительском совеща
нии. -"-.Виноградов в свое ..времи 
кончил .духовную семинарию и го 
верить умеет. Стал осторожнень
ко задавать вонрпсы, родители на

сторожились. 1 оворит, —  с дис
циплиной вот* плохо. Как вы боре 
тось с нарушением днецинлииы: 
браните ребят, выгоняете из клас 
са, ставите в угол и прочее. Не 
замечаете ли. что дети, которые 
посещают церковь, лучше ведут 

I себя в классе? Вот в соседней 
школе девочку, посещающую цер
ковь, ругали, довели до слез...
( вой вопросы ион иеремслатет ме 
тоднческнми замечаниями, как* лу 
чию учить письму и т. и.

В  школе звонит колокол. Ниш» 
градов задает вопрос, откуда у 
них колокол, его это интересует, 
он любитель колокольного звона.
В данной школе .-попытка исполь
зовать сион нрава гражданства 
для подрыва авторитета школы 
не удалась. Заведующая школой* 
комсомолка, сумела дать отповедь 
попу, сыпала, что воспитание ь 
советской школе отличается-' <т во
спитании "в старой школе, что за 
посещение церкви никто ребят 
не ругает, но нм дают знании, ко 
торые нм необходимы для того, 
чтобы понимать окрулеаюшую 
леизнь. Комсомолка дала нону 1»н 
ноградову умелый отпор.

Этот случаи говорит не только 
о необходимости повышении бди
тельности. ио и.о необходимости 
для всех культработников, и осо
бенно для учителей, подлить уро
вень гнонх знаний на гораздо бо

лее высокую ступень. Ьез этого, 
пе настоящему школьной работы 
не поставить, как не поставить и 
антире.пн иозиой пропаганды.

Корни религии кроютси в от
сутствие ясного понимании при
чин тех или иных явлений в при 
роде и обществе. Помещики и ка 

! инталисты и их прислужники —  
ионы, старались всячески затем
нить сознание трудящихся масс ( 
разными рассказам]! о «юге, сви
тых. ангелах небесных и пр. об- 
испить всо волей божьей, запу
гать адом, обмануть носуламп 
сладкой жизни на небесах, от
влечь от борьбы за светлую | 
ясна!Iь на земле, воспитать раб
скую мораль —  смирении, слепо
го послушания, отговорить от ор 
ганс ов’аиного сопротивлении эк- 
енлоатапин.

Порван статьи,' которую напи
сал Ленин для рабочих, раз испи
ли, какан сила—  знание и как* 
необходимо знание трудяшнмся. 1 о 
ветская власть развернула широ
кую работу по вооруламшю труди 
1ЦНХСИ масс знаниями. Культур
ный фронт все время был важней 
шнм ({:; оптом, теперь ьн более • о 
свой, чем когда-либо. Сами мас.’ы 
страстно тииутся к знанию, и со 
времеинаи техника иередгижеиии. 
свили, развитие печати позволя
ют поставить эту работу так ши 
роко, как никогда.

Развитие 
просвещении,

работы наркоматов 
комитета искусств, 

наркомата здравоохранении, соци
ального обеспечении и их орга
нов на местах, их ззоота о де
тях. о и рос вощении и развлече
нии взрослых, о здо|овьн населе
ния, об охране труда, обеспече
нии слабых и старых, развитие 
громадной общественной заботы 
обо всех атгх сторонах лшзни, ве 
ресцюйка всего уклада на социа 
диетических основах —• вырыва
ют почву из-под ног служителей 
церкви. Как нп старайси, старого
не вернешь.

, 1Го ничто но даетси самотеком. 
Всю эту работу надо развивать. 
Необходимо обратить особое пи- 

' манне на развертывание антвде- 
лнгнозной раОоты, которую - и и.- 
но запустили местные партийные 
организации.

Под руководством .'коммунисти
ческой партии, иод руководством 
товарища Сталина, так близко 
/пикающего в запросы масс, да. i 
неЙшео развитие работы на куль
турном фронте, дальнейшая углу 
пленная забота о ’’еловеко —  -вы 
j вет окончательно корни религи- 
I зиых веровании.

«.Что прошло, ие вернуть». Вь 
ше будем поднимать знамя Леин- 
п;, _1 Сталина, знамя борьбы за 
социализм!

и служащие концессионных пред
приятий, имеющие право найма 
и унольненнч.

Изменяется порядок исключе
нии за неуплату членских в ню- 
сов свыше трех месяцев: исклю
чение в этом -'случае-.-возможно 
лишь по решению общею .собрании. 
Прием в профсоюз не обязательно 
производить на общих собраниях, 
достаточно и профгруппы.

Т< проекте устава говорится о 
№1терих - членах профсоюза, пре
кративших работу иа предприятии 
или учреждении в связи с уходом 
за детьми. Эти матери сохраняют 
профсоюзное членстно в течение 
л'вух лет с момента прекращения 
каботы бе: уплаты членских взпо 
сов.

Крупное. значение имеет пункт 
устава о введен пн тайного голо
совании при выборах всех рук'опо 
дителей профсон*зных органов
снизу до верху.

Проект типового устава наме
чается опубликовать для шщ око- 
го обсул;деини. Затем с поправка 
ми он будет предлолгеи пленуму 
Г'ЦСПС, который пред иола гастей 
созвать в июле этого года. Когда 
Tiinorioll устав будет принят пле
нумом Ь’Ц( НС, каждый профсоюз 
на своем с'ез.де иа оспоые тииово 
го устава будет принимать свой 
устав с учетом производственных 
особенностей данного союза.

(ТАСС).



В Подряде арестован крупнейший центр 
фашистского шпионажа

6 мая мадридская полиция про 
извела обыск в домах эанима* 
емых консульством (предстапи 
тельстиом) южно-американской 
республики Перу.

2  дома, в которых помешается 
консульство оказались превра
щенными в казарму фашистской 
„пятой колонны". В кватирах жи 
ли десятки людей, главным об
разом, мужчин призывного воз
раста.

В  здании, занимаемом консуль 
ством, по ли ц ия  обнаружила мо
щ ную  радиостанцию, пс*  ̂кото

рой передавались в ш таб Фран 
ко шпионские сведения. Поли
ция завладела обширными циф
ровыми данными о движении 
республиканских войск, большим 
количеством документов, шпион 
ских сводок переданных Ф р а н 
ко. золотых денег и драгоцен
ностей,

Среди скрывавш ихся в кон
сульстве 400 испанских фаш ис
тов, арестовано ряд крупных 
врагов республики, давно разы 
скиваемых полицией.

(TRCC).

ТРОЦКИСТЫ ДАЛИ СИГНАЛ 
К  ФАШИСТСКОМУ М ЯТЕЖ У  В КАТАЛОНИИ

-Письма в редакцию
- ' а----  ' ,■ ----------

Беспризорный аэроклуб
Пролетарии всех стран, соединяет есь!

События в Каталонии вызвали 
глубокое негодование трудящих 
с р  республиканской Испании про 
тив подлых фашистских заговор 
шиков.

Опубликовано воззвание полит 
бюро ЦК компартии Испании.— 
События в Барселоне н некото
рых других пунктах Каталонии,— 
говорится в воззвании,означают, 
что .некоторые элементы являю  
щ нсся предателями единства ис 
панского народа, идеи антифа
ш истов и орудием плана М уссо
лини. Гитлера и Франко, прово
цируют затруднения в тылу, что 
бы  ослабить наше военное поло 
женне**. .Правительство респуб
лики ,—указы вается далее в воз
звании,-приняло действенные ме 
ры против этогогнуснейшего пре 
дательства Политбюрос негодова 
нием клеймит, как это и делают, 
все трудящ иеся и все испанские 
антиф аш исты, это чудовищ ное 
преступление. Компартия призы 
вает всех своих членов и весь 
испанский народ тесно сотрудни 
чать с законными властями рес
публики для скорейшего восста

новления революционного поряд 
ка и беспощадного уничтож е
ния заговорщиков в тылу**.
; Центральный орган испанской 
компартии „М ундо О бреро" от
мечает гнусную роль в каталон
ских событиях троцкистов. Газе
та указывает, что ф актически на 
страницах издающ егося в Барсе 
лоне троцкистского листка мЛя 
Б а та л ья "  прозвучал сигнал к 
мятежу и что в каталонских со 
бытиях троцкисты являю тся од
ним* из главных подстрекателей. 
Победа требует беспощадной ра 
справы  с изменниками.

Мадридский комитет федера
ции об'единенной социалисти
ческой молодежи (созданного в 
результате слияния комсомола и 
соцмола) требует немедленного 
роспуска троцкистской организа 
ции „П оум м-гнездо провокаторов 
и уголовников на службе ф аш и
зма и его сообщ ника— троцкист
ской молодежной организации-

По последним сведениям в Бар 
селоне восстанавливается нор
мальная ж и зн ь . В  городе спокой 
но.

(ТЯСС).
шпи

Японская торговая делегация в Саламанке
По флъ  испанских мктежнпкоз 'мятежников- заявляет, что

сообщает о приезде в (аламапку 
японской торговой делегации д и  
переговоров с
НИИ Т0|С0В0Г0

лпои- 
| обн-

Н есколько  раз Газета „Ш ах  
тер “ писала о безобразиях н 
черногорском аэроклубе. К а 
залось бы районные организа 
цин (а опи работают рядом с 
аэроклубом ) должны были за
няться устранением ненормаль 
ностей п работе клуба, но де 
ло далеко не так. Неоднок
ратно начальник клуба Эглеи 
ский обращался к секретарю 
Р К  В К П (б )  тов. Савину и се 
кретарю Р К  В Л К С М  тон. Елг? 
цову за помощью, но они о т 
вечали: „П одож дите, сейчас 
не до вас, дела есть  более 
серьезного порядка. Всем у 
свое врем я-. Положение до 
сих пор не изменилось.

К л уб  не оборудован. Н ет 
нн учебников, ни наглядных 
пособий, ни бумаги, ни кос
тюмов.

П олитическое воспитание 
учлетов на низком уровне. 
П олитруки  часто меняю тся: 
Ерм олю к, Сахно, Ры бин, П о 
пов. В се  эти товарищи посе
щают занятия от случая к с л у  
маю и никакой о тветствен 
ности ненесут. Л раз нет 
политико-воспитательной ра

боты и дисциплина п клубе 
слабая. На занятия товарищи 
не являю тся  во время, раз в и 
то панибратство у инструктб 
ров с учлетамн. К  выполне
нию своих обязанностей мно
гие относятся небрежно, в 
результате  было две аварии 
в 1937 году. .

С торож , ж ивущ ий на аэро
дроме, П ьянствует. Н ачаль
ник караула Урыбин часто не 
является  к месту несения ка 
раульной служ бы . Мандатная 
комиссия клуба до сих пор 
не собиралась, товарищ и, при 
пятые в члены клуба, не про 
верены.

За  пять  месяцев работы 
клуба редакционная коллегия 
не уд осуж илась вы п усти ть  ни 
одного номера стенной газе
ты. Э то  характеризует низ
кий уровень критики и само
критики в коллективе клуба.

Областной аэроклуб дол
жен ста ть  образцовым. Н у ж 
но заставить людей изменить 
отнош ение как к клубу, так 
и к учлетам .

У ч л е т  К у к у ш к и н .

ВЕРНУТЬ КИШТЕЕВУ В СЕЛЬПО
Сапоговеком отделении j Когда ж е сельП О  откеза- 

У-Уйбатского с е л ь Ю  работа лось выполнить волю Спири
на,он заявил:—  „Я  закрою ва-

ское правите л,ство якобы 
раеТ(Я признать правительство 

•I'ран ко о зак.иоче- ; Франко до подписания договора.
договора. Печать (Т\ГГ).

За рубежом
французское прави ге.тьстдо за

претило проведение в Париже фа 
шистской демонстрации 0 мая в 
лень праздника памяти Жанны 
П’Арк.

Четыре члена палаты 
внтелей МПА обратились 
мом л государственник

предста- 
с пись- 

департа-

мент (министерство иностранных 
дел;, л котором требуют запре
тить вывоз оружия И Другого НО

РИНОГО сна ряжения в Германию и 
Италию поекольку последние пе- 
дут войну в Испании, хоти они 
и ле об’явлнли официально дой
ны. (ТА ГО .

Весенний паводок
Вследствие резкого потепления 

вскрылись ого льда реки области. 
Разлились реки Аскиз, Таштып и 
•Другие. 9 май начален ледоход на 
Кинсее.

Нодой нанодка затоплена Ени- 
сеАская ферма -нлемсовхот <Со- 
ветскаи Хакассии».

Г»о »:) е.мн ледохода лес. находив 
Дппйсл иколо водокачки, блнль га
лоши. пошел но р. -Абакан, около 
.400 кубометров леса уиыо пниз 
но течению. :

И ночь на 0 мая вода угрожа
ла Таипбйнскому мосту. Гылт 
приняты срочные меры и устано
влено дежурства рабочих ио ог
раждению моста о г размыва.

Ни наблюдениям местных жито 
лей ранее весеннее половодье- к 
нынешнем году является исклю
чительно редким. Кг ли нормаль
ный уровень воды р. Абакан 
предыдущие годы составлял 1 .»* 
згетрад то !) мая уровень равнял- 
гл! 4,70 метра \) мая за I час :» 
минут вода прибы. ,i на сан
тиметра.

4 мая |». Туич размыла н чепл 
j рех местах железнодорожную на- 
I сыпь. На устранение промыва со 
j сташпщ Абакан было послано 40 
i вагонов камня ц около НЮ чело

век рабочих. Поело дпухсуточно- 
: го перерыва железнодорожное со

общение восстановлено. Водой бы 
| ла Также затоплена Первомай

ская улица и ок* раина поселка Шн 
in. IS  семей повеселено i более 
безопасные места. К  дой снесено 
'несколько домов и 10 домов прн- 

! нелепо в негодность, Сейчас река 
‘ пошла а свои берега.

1! Лепетом районе р. Кала'лат» 
i пила селение Калы. Но время на- 
: волнения утонул колхозник, спаса 

вший свою корону.

Следует отметить слабое руко
водство городской комиссии по 
борьбе с наводнением. N мая на- 

| чальиик сплава леса тон. Крама
ренко весь день звонил но Теле- 

| фону в горсовет и не мог вуз- 
ьать членов комиссии''для• перего
воров.

i _  ' ; Вагин.

ла продаваем т. Киштеева.ког! 
хознииа —  удэркмца, член 
В Л К С М .

Тов. Киш теева не плехэ ос
воила технику торговой рабо
ты, пользуется авторитетом 
среди покупателей, постоянно 
борется за улучш ение совет
ской торговли.

Втягивать женщ ину в прак
тическую  работу кооперации, 
смело выдвигать на ответст
венную работу, это задача, ко 
торую  поставили перед пот
ребкооперацией партия и пра 
вительство.

Не понял этого председа
тель колхоза „Чапты х  Хоны х“ 
коммунист Спирин. Он пред
лож ил  правлению сельПО  ос
вободить тов. Киш тееву от ра 
боты продавца, а Киш теевой 
предложил возвратиться на ра 
6otv в колхоз.

Импортеры из „ Хакзолото и

февраля этого года-из Копь 
ево переехала в город Абакан 
строительная контора треста Хак 
золото, начальником которой наз
начен тов. 1’удепекий. Прибыв
ший вместе с конторой бухгалтер 
Кремеев, ознакомившись с гем. ка 
кой должен быть количественно 
штат конторы, быстро начал п я 
тнать своих друзей и.» разных 
городов. Ио рекомендации Крё.м»- 
еиа прибыл из Кемсрьв» бухгал
тер .Макеев. кото|юму оплатили 
иод’ем ные и дали квартиру в д> 
мо колхозника. .Как оказалось, бу 
малтора .но штату но требова
лось.

БЕЗДУШНОЕ 
ОТНОШЕНИЕ 

К РЯБИНИН0Й
Член колхоза им. Кадищц 

Богоадского вавоеа, РдбвцЛ 
на U. Ф , в 1935 году была 
раьлчна колхозом на лесозаготоЦ 
ви.

Работая в Сонско* лесокомб, 
нате, Рябянвна выполняла нор* 
на 260 нроц., была'участниц* 
С1ета стахановцев на участ
№  309,

В  январе прошлого года Ряб| 
нину постигло несчастье, уп 
шее дерево сломало e l ногу и 
тех пор она стала янвалидом в 
ров группы. Страхкасса выплат 
ла е !  100  рублей. Но мз »тн: 
деног она получила только 
руб., а остальные деньги колхоз 
ная касса взаимопомощи распр 
долила среди другмх членов ко 
хоза. II до c ix  пор Рябинква ж 
монет в колхозе устроктся ва со 
ответствующую работу.

Ввновон в бездушном отноше 
нии к РябининоЁ председатель 
колхоза Кочонвов, который напи
сал прокурору лживое письмо 
п о  Рябиниву колхо* снабжает 
всей необходимый, а на самок 
деле он даже не содействует в 
представлении ей работы.

Степной.

♦
♦
♦
*

(1106) 

12 m djJ P  года
Орган Ханассного обнома 

ВНП(б), облисполкома 
и облпрофсоаота

Засеяно 5] миллионов 115 тысяч гектаров

Цена номера 10 нопеек

Наркомзема Союза на 5 мая всего засеяно 57 
Государственный план весенне- 

протнв 53 процентов в прош-
По данным 

миллионов ИГ) ты сяч  гектаров 
го сева выполнен на 61 процент 
лом году.

Н аилучш ие показатели даю т Сталинградская область. Орд
жоникидзепский край и Пзово ЧерноМорое-91 проц,

Западно-Сибирский край, Омская и Вссточно-Сибирская об 
ласти До сих пор на развернули должным образом посевные 
работы . (ТЯСС>

ш у лавку и сниму Киш тееву ' 
Об этом было доведено до 
сведения Усть - Абаканского | 
райисполкома. Председатель 
райисполкома т. Потапов, ука 
зал на неправильные дейст
вия председателя колхоза Спи 
рина и предложил прекратить 
незаконные действия. Однако, 
под нажимом Спирина все ж е  ! 
Киш тееву с работы сняли.

Этот факт дезорганизации 
работы сельПО, грубейш ее на 
руш ение указаний партии и 
правительства о внедрении 
женского труда в торговле, о 
соблюдении советской демок 
ратии должен обратить на се 
бя внимание Усть-Ябаканск о 
го райисполкома

С та р ш и й  и н стр ук то р  Х П С  
— К о з ь м и н .

Спрашивается, для чего Ереме
ев вызвал Макоела и зачем пла
тили последнему; под’емные, п то 
врем л, как на доли,-ность бухгал
тера работника можно было пай-, 
ти на место и но нести больших 
расходов. Начальник конторы Ру
новский это знал п не воспрепят
ствовал вызову Макеева.

Пора бы руководителям Хакзо
лото посерьезней заниматься под
бором кадров н не тратить зря 
сродства иа ввоз работников со 
стороны. С— п.

■аага

Хохоров не оправдывает доверия
j l la  прииске „Н ем ир* есть 
|первичная организации Осра
вна хим л, руководителем кото 
рой является  Хохоров Геор 
гии. Члены  Осо, выбирая ру
ководителем Хохорова, надея 
лись, что  он, как бывший 
красноармеец, ож и вит оборон 
ную  работу и передает свои 
знания и опыт рабочим и тем 
самым пом ож ет крепить обо

рону страны. Н о  ка деле по
лучилось обратиое— Хохоров 
оторвался от массы, его 
«днем с огнем" найти н е л ь зя .

Рабочие прииска ж елаю т 
изучать военное дело. П о это 
му они недовольны поведе 
нием Хохорова, который не 

I оправды вает доверия масс.

! Ч еты р е  подписи рабочих

Смирнов
самоуправничает
4 Кывший управляющий фермой 

•V* 3, Аскизского совхоза «Овце
вод»,-Курков-по разрешению пом 
директора совхоза Днмнтришина 
осенью прошлого года дал стель
ную корову рабочему Идемешеву. 
Уплачивать за нор ПдимсГПев обн 

за 1см ь рассрочку.
Ь марте Ю З? года вновь назпа 

ченнып управляющий фермий Ус 3 
Смирнов н олцевод 11<гНдешкин, 
отобрали корову у Идпмешева пол 
щн'длогом. что копова молочная и 
таких коров лапать нельзя. Ваа- 
мен они нообещалн дать лругуы 
корону.

Но когда Пишется обратнлел с 
просьбой к Смирнову, он ому от
ветил. что директор совхоза лл- 
upeMtaer выдавать |;оров i абочнм.

Поело выяснн.юсь. что ( мионоз 
ir |' ьу npivci'.uii.i cede и когда коро 
га отелилась, теленка зарезал.

За Kojtony Пдимешев лыиллтил 
около тысячи рублей. Несколько 
ptn он обращался к* дирекции, что 
бы эту сумму ому возвратили, и-» 
дирекция деньги Ие вынлаччлает.

И - в .

с о -------- р.ео

В колхозе 

„Енисей" будет сад
Колхоз „Ен и сей * , Очурско- 

го сельсовета, 15ейского рай
она,-, разводит-сад на площа
ди в один гектар. -Будет по
сажено 294 саженца яблони п 
100 саженцев облепихи. С о 
ставлен план и проведен ин
стр уктаж  как вы саж ивать са
женцы. Колхоз получил от 
Бейского райзо разнарядку 
получение посадочного 
риала.

И. К О Р О Б К О .

Отв. редактор И. КАВКУН.

Упол. обллит 106 Т. 4641 3. 
Гсрод Абакан, типотр. изд-вя 
нома ВНП(б) «Хызыл Ханаев*

Ни одного чосо пропоя тракторов!
В результате постоянной и ог 

ромной заботы партии й прапи 
тельства, из года п год, растет 
техническая оснащ енность сель 
ского хозяйства нашей области.
На полях той ж е Боградской 
МТС вместо 2 мощных .Сталин
цев" нынче будет работать G и 
вместо 58 колесных тракторов 
61 Прибыли новые тракторные 
колонны в Ново-Михайловскую. 
Иудинскую и Ш иринскую  МТС.
Но полях Хакассии нынче будет 
работать более 50 тракторов
„Ч Т З ". , у 

Стало быть задача состояла в 
том, чтобы обеспечить организо 
ванный ввод всех тракторов и 
максимального использования 
их на полевых работах. На это 
обстоятельство указы вает и крае 
в о й  комитет партии в своем ре  ̂
шенни „О  проведении весенне
го с е га '.

Между тем письма из МТС и 
совхозов области свидетельст
вуют о исключительной неорга 
низованности и крупнейших не 
достатках с использованием тра 
ш орного парка на посевной. 
Газета не раз уж е  енгнализиро 
вала о вопиющих беспорядках и 
Нскизской  МТС. Там до самого 
последнего времени не сумели 
обеспечить нормальную работу 
трзмторос. Не лучш е обстоит с 
этим дело в Ш иринской и Орак 
ской МТС.

С. чувством тревоги сообщает 
стахановка-трактористка Кухта 
Мария о исключительно оезобра 
зной расстановке и ислользова 
нии трактористов в Н-Михайлов* 
ской МТС. Здесь вместо органи- 
зриии сева занимаются только ! 
откреплением н «закреплением 
машин за трактористами Трак
торы переходит из одних рук в 
другие и у машин нет настояще 
го хозяина. Уйму недоделок 
вскрыла проведенная взаимо
проверка готовности тракторно 
то парка Бейской и Н-Михайлов- 
ской МТС.

Как далеки еще некоторые 
работники от настоящей заботы 
о правильном использовании j 
тракторов показали первые дни 
сева в колхозах Хакасской MTC# 
На полях колхоза им. Калинина 
у 2  тракторов нет электроосве
щения и ночью  на них работа
ют с фонарями. Трактор „ЧТ З". 
потому только, что нет другого 
тракториста работает одну сме 
ну. Таким образом вместо 24 га 
обрабатывается только 12. Об 
этом знает директор МТС т. Тара 
райи секретарь райкома партин 
т. Кролик. Время идет,а эти люди 
забыли о своем обещании, ока
зать помощь колхозу. Кстати 
сказать колхоз выделял чело 
века на курсы  трактористов с 
тем, чтобы  он работал потом на 
„Ч Т З ",но дирекция МТС отназала 
в просьбе колхозу.

Почти все тракторы простаива 
ют в борозде из-за перебоев с 
доставкой в тракторный отряд 
,Vc б горючего. О казывается за 
всю зиму и весну здесь не сум е
ли из-за недостатка тары  обес 
печнть своевременно заброску 
на базу и место работы трактор 
ных отрядог горючего.

Трактористы  активно обсужда 
ют обращение крайкома партии 
и крайисполкома о севе. Обе уж 
денне, как правило, сопровожда 
ется новым под'смом производ 
ственной активности тракторис 
тов. Трактористы Нскизской и 
Таштыпской МТС первые органи 
зоаали социалистическое сорев
нование за стахановские нормы 
выработки. Тракторист трактор 
ной бригады Федотова тов. Ки 
селев вы рабатывает за смену 
на севс двойную  норму. Почти 
столько ж е  дает тракторист Ту- 
ренко Константин.

Образцы высокой производи 
тельности показываю т тракто- 

“^рист Сергиенко и др. из Черно 
горского совхоза пригородного 
хозяйства. Он засевает за смену 
35 и больш е гектаров Тракто 
ристы Боградской МТС взяли на 
себя обязательство вырабо
тать на каждый колесный трак 
тор в переводе на мягкую  пахо
ту не менее 1000-1200  га и на 
Ч ТЗ  - 3500 ia.

Сейчас все депо в том, чтобы 
партийные организации возгла 
вили эту активность тракторис
тов, направленную на бесперб.

Стшновсешй сев провести по-стшновски
Письмо тр акто р и сто в , бригадиров и механиков Боградской М ТС но веем колхозникам

и колхозницам Ханассной области

Д о р о г  и с  т о н  а р  и м, и !
Началась ит^аи стахановская 

вечна -t- весна -небывалых <шм«* 
жногтей в борьбе за нронзводп- , 
во 7-8 миллиардов иудов зерна в 
год. НсюнинЙ сев нынешнего го
да явится смотром не только коли . 
чественных, ио м;мным обрааом, 
качественных показателей соцпа- 
лпсти'гепнн’о земледелии нашей 
■родины! _ " I  . |

1! посевную нынешнего года на 
ноля колхозов Г’оградского района 
вышли 07 тракторов вмени Г»0.в 
прошлом году. Если в ЮН() год; 
работало U мощных «(.талница», 
то а этом году ,1х будет работать 
(» и имеете 5.8 колесных тракто
ров UJ.

J'acTymee из года в год, благо
даря заботам партии и нраьнтел!. 
•ства, техтпесь'оо вооружение 
сельского хозяйства вашего райо
на обязывает всех нас ещр ,'.ьнпе 
поднять знамя стахаиовског<* дви- 
ження. дат!, сотни новых стаха
новцев трактористов, колхознн- 

( ков и колхозниц.
; 1» прошлом 1чиу Г)огр;|дскои 

Н О  было трактористов - стаха
новцев ^  человек, а в атом т- 

I ду мы их должны иметь и 2-'.\ ра 
, за больше.

I*алaej)х1.11*4̂ 1. социалист)IW.KU* 
соревноланне между тракт«.рнымн 
бригадами, мьт взяли на себя обл 
зательггво выработать на каждый 
колесный трактор за сезон в пе
реводе на мягкую пахоту не ме
нее 1000-1200 га и на Т О  —  
3500 га. Н нынешнем году в на
шей MTG организов,т фактор
ный женский отряд из G тракто- 
ристок с закрепленными за ними

tpaKTopaMH. Трактористки но . 
примеру лучших женских трактор 
ных бршад страны взяли на се
бя обязате.и.сТ|К» выработан, на 
каждый трактор не менее ЮОО 
гектаров за сезон.  ̂ |

|-)тн взятыо на себя обязатель
ства способствуют еще большему 
повышению нашей квалификации 
и лучшему освоению трактора. Но
давно сюстоявшнпся слет жен ру 
ког.однтелей и трактористов па
шен МИ, потребовал от -пас *се- 
годня раби-гать лучше, чем вчера, 
а завтра лучше, чем сегодил». Мы 
поставили перед culofi за дачу в'от 
рст на их-требование е,ше лУчше  ̂
«•владеть техникой своею дм-1- р  ̂
ботать без аларнй. ирь'стоев. 3.1 
пераи.шнлпение h o ] i m . за работу и 
бо|и»;1де каисдого трактора ча- 
win ii rpruii.

Товарищи! Мы все. с вами иве. 
красно сознаем, что получение вы 
сокого урожаи требует or нас ра 
боты по - стахановски. Этому 
учит нас и прошлогодний опыт рл 
Гм;ты кол'озов •—* кандидатов на 
Цсесмозную сельхмвыставку, нм. 
Калинина, *10 Октябрь»** и им. 
Молотова, получивших в среднем 

центн. яериа с гектара. В 
этом году мы должны получить го 
piUUifr.больше, t; ;»Тому 1ГМ0ЮТСИ 

.все предпосылки \\ каждом колхо
зе нашего района.

Однако, надо признаться, что 
многие колхозы нашего района 
вступают в сев не организованно. 
Боградский район с развертывани 
ем сева сн.плю отстает от других 
рай»'по*л области.

| Мы призываем колхозников и 
руководителей отстающих колхо

зов быстро устранить всо недо
делки и организовать весенний 
сев так, чтобы провести его на
равне с передовиками —  в сжа
тые cjKHiii и высокого качества. 
Мы обращаем внимание руково
дителей и колхозников на то, что 
бы засеить ноля семенами нан- 
высщего качества, а мы дадим луч 
шую обраГютку земли.

Мы требуем от руководителей 
и колхозного актива немедленно 
развернуть работу но заключению 
договоров на сорсвиовани*' между 
колхозами, бригадами, звеньями л 
Ь’олданкамн за цонышенпе нрог 
нзводнтельностн труда, чтобы про 
нести высококачественный сев. >'• 
с|юк а.получить рекордный уро
жай. '•

Mi., присоедпипемся к обязатель 
Yr.iv назинх жей изо-дня в день 
повышать спой культурный и по
литический уровень. 4Ю|ЮТ1|СЯ 3.) 
то. чтобы содержать трактор в 
чистоте и охранять наши маши
ны и весь сельскохозяйственный 
инвентарь, как общественную, со 
цналнстическую и неприкосноШ!- 
ную собствеИносп». Имеете с на
шими женами мы создадим при 
помощи колхозников уютные п 
культурные тракторные’ вагончи- 
ки п ьолхозные полевые станы.

Дружным развертыванием и 
проведением весеинего сена добь
емся рекордного урожая и высо
кого дохода колхоз1шков.

По поручению слета трак
тористов подписали: Печи- 
каев, Гузенко, Ерлыков, 
Лопатин, Байкалов, Влади
миров, Гуров, Юдина, Ло- 
щенио и Сорокин Федор.

Возмутительная
беспечность

В  колхозе “ Сила" сев идет 
неудовлетворительно. На 10 
мая засеяно 124 га, что состав 
ляет 23 нроц. плана. Абакан
ская М Т С  тормозит сев. Трак
тора 'из-за затяж ки  ремонта 
вышли в поле с опозданием. 
Тракторный отряд не обеспе
чен тарой, пследстипе чего 
происходят перебои с горю
чим.

Д оговор М Т С  не выполняет. 
Бы ло  намечено се ять  двумя 
тракторными сеялками, а вы с
лали одну сеялку, да и ту  не
исправную. В  пей не хватает 
дисков п оказались заменены 
зернопроводы, не соо тветст 
вую щ ие данной сеялке. Э то  
отраж ается  на качестве сева.

С праш ивается о  ч е м  ж е 
думали руководители М Т С  от
правляя такую  сеялку  в кол
хоз? Я. Я .

По Советскому Союзу
НА ПЛЕНУМЕ ВЦСПС

Уже в течение нескольких дней 
на V I пленуме Всесоюзного Цент 
рального Совета профессиональ
ных союзов работают комиссии.

Нечером д мая состоялось пле
нарное заседание., на котором об- 
сулцалась лГьтрукция но выбо
рам профсоюзных органов. Инст
рукция црипята пленумом едино
гласно. В  нервом пункте, она ус
танавливает, что выборы профсо
юзных органов производятся за
крытым (тайным) голосованием 
по отдельным кандидатурам. Голо 
сование списком при ’выборах 
профсоюзных органов воспрещает 
с я . ,

Пьеса „Фархат и Ширин14 в новой постановке Узб екс кого 
музыкального театра им. Икрамова в Таш кенте.

НН СНИМКЕ: артистка Н. Ахмедова в роли Шир нн и
артист К. Закиров в роли Фархага. (Ф эго  М. Пен сона)

Следующее заседай ио 
1Щ 0Ш, 11 мая.

пленума

(ТЛСС).

Итоги Всесоюзного соревновании машнно -тракторных станций
Гуляй-Польская М ТС завоевала переходящее красное знамя

В  прошлом году по инициативе 
директоров передовых машино
тракторных станций Орджоникид 
зевского края развернулось всесо 
юзное социалистическое соревно 
ванне МТС. R  нем участвовало 
свыше 1700 станций, Соревнова 
ние значительно способствовало 
укреплению МТС, улучшению ис
пользования тракторного парка, 
внедрению на социалистические 
поля новых игротехнических ме-

Нарком земледелия СССР тов. 
Чернов присудил всесоюзное пер
венство в соревновании за 1936

составила 2708 гектаров. Накопле 
но 157 тысяч рублей.

Директора самых передовых ма

тодов, вызвало под'ем произво 
бойную работу в борозде к а ж д  о дственной активности и творчес 
го трактора. кой инициативы работников МТС.

год Гуляй—Польской МТС, Днеп-. шино-тракторных станций преми 
ропетровской области. Станции | рованы мотоциклами, а 27 МТС 
вручается переходящее красное | деньгами по 1000 рубпей каждый.
знамя Наркомзема СССР. Дирек 
тор МТС т. Бородай премирован 
легковой машиной. В  колхозах, 
обслуживаемых этой станцией 
средний урожай зерновых соста
вил 16,1 центнера с гектара. План 
тракторных работ выполнен на 
126 проц., а задание по уборке 
комбайнами на 128 проц. Средняя 
производительность „Ч Т З "  здесь

Им предложрно премировать, за 
счет директорских фондов, пере
довиков своих станций.

Наркомзем СССР одобрил пред 
ложение директоров передовых 
МТС Днепропетровской, Московс
кой областей и Орджоникизевско 
го края продлить социалистичес
кое соревнование и нч 1937 год.

(ТЯСС),

В Ширинском районе 
недооценивают 

орошение
Считая мелиоратиппые мероирия 

дня Одним из решающих усдозий 
получения высокого и устойчиво
го урожая, облисполком привял 
специальное решение, обязываю* 
щео советские и земельные орга
низации обеспечить полное выпол 
иенио плана полива полей.

Том но мсиео, многие работни
ки Шншпгского района, не понял 
значения и роли орошения, огмах 
нулнсь от проведения предпосев
ного полива. Подготовительная ра 
бота во многих колхозах была сор 
пана, не состоялись и намечеп- 
ныо курсы поливальщиков. Толь
ко колхозы «Алтын Чуль» и <Ха 
■касс-тар» выделили на эти курсы 
людей, да и то с 6o.ti.iiiнм опозда 
нием.

Для обеспечения правильной и 
нормальной работы но проведению* 
поливов и особенно предпосевно
го. надо было- еще при составле
нии производственных планов в 
колхозах выделить по фамилиям 
поливальщиков на числа опытных 
членов колхоза. Однако, в ряде 
колхозов на эту работу ставят 
подростков и стариков.

Известно, что л ирон-и<Одствен* 
ных планах МТС поливные звенья 
предусмотрены, но -до сих по;» 
этих людей в колкшах не выде
лили. Есп . и такие колхозы, как 
«Юный труженик*, где о гостав- 
ленни производственного плана и 
о том. что нужно сеять забыли.

Что касается работников раН- 
яемотдела, то они пока еще не par 
качались^ .нанялись переб|юской 
семян и*руководство орошением 
считают третьестепенным делом, 
забывая о той ответственности, 
которую они несут за щюведение.; 
мелиоративных мероприятий в рай
оно;

Такая недооценка привела к то 
му, что до сих пор работники рай 
он ного мелиоративного аппарата 
ио получи.ш достаточной помощи 
и дело организации предпосевно
го полива. Кстати сказать, напри 
мер, агроион райЗО Ильченко счи 
тает, что полив дело но его, а 
только райгидротехника.

Работники Ширииского райзем- 
отдела считают, видимо, что оро
шение в условиях их района не 
является важной, задачей и сняли 
pail гидротехника с местного бюд
жета, тем самым как бы подчер
кнув свое нежелание заниматься 
вопросами орошения. Волков.



Трактора простаивают по вине МТС По школам области
= =  . -Т-1---

ft рабочем илаяо полемической 
бригады колхоза им, КилПнина, 
Усть - Абаканского района, ука
пано, что боронование и ороше
ние производит сама оригада, а 

• весновспашку н <’0Л —• трактор- 
Hbrii отряд.

Б он гада при паличнн АТ рабо
чих лошадей и такого Же количес 
твп людой должна была закон
чить боронование в ’1- рабочих 
дней.

Стоит просмотреть рабочий 
илан полеводческой бригады, как 
станет ясно, что он был составлен 
неирас.нльно. Нормы днеяных- за*
• даний бороповолоков ока запись 
занЕПкеьньшн, и Ориг.гда без осо
бою труда боронование заканчи 
вает в 8 рабочих дней. При этом 
следует учесть, т о  работа орпшч 
лована бы.1;г ПЛОХО* К ТоМУ, ЧТобЫ 
иа кончить сеь в самые порожне 
сроки, бригада не стремилась.

Люди на бороньбе разбиты по 
вненьнм. в каждом звене по 2 
боронололока и (V лошадей. Звенья 
иыезигнют на работу кому когда 
вздумается, а 9 мая. неизвестно 
Из каких соображений. и колхозе 
был выходной день. Председатель 
колхоза тов. Но.оселон об'ясиксг 
это так:

__  Отдых необходим, а поэто
му н дал отдохнуть сегодня рабо- 
.тающим на орошении, которые по 
том заменят работающих на севе.

Но отдых бригады оросителей 
отразился и на бригаде бороново- 
локов, которые: в этот день, про
работан ДО 12 ЧАСОВ ДНЯ, выеха
ли вновь на работу только в  чег 
вертсм часу дня —  три с полови 
ж>й часа ушло на размышление,
-—  отдыхал, или продолжить ра
боту.

Бригадир ио.п : о ноской . орша
ды Никифоров рассказывает о том. 
что бригада с успехе» закончит 

; .N ’ НСЙ, Но ОН со
берет с. | асчет, про 
в колхозе сев и ва

бореи звание 
!'ОрНКЧ|.ГМ II

Должающий' 
хоту.

__ _ Эю  дело .тракторного отри
да, мы свое сделали, —- говорит 
он.

\ фактически получается, что 
тракторный отряд работу затя
гивает. Но договору колхоза с Мто 
тракторный отряд должен был 
вспахать ЯКи гектаров, л ва О 
м;гя вспахано. только НО. засеять 
надо было 87(1 гектаров, засеяно 
•лее -только Ш .  Бее эти работы 

^произведены 'за •» рабочих дней.
.в  производственном план<

во, что сев всех зерновых надо 
закончить не позднее 14 мая.

Причины такой большой недо
выработки кроются и том, что 
трактора к севу не оыли готолы. 
Трактоц ЧТЗ работает одну смену 
в сутки, вырабатывает только 1- 
гектаров, в то время, к;п; он вполне 
может давать V4 гектара ежед
невно. Простаивает оц ил - за то 
ini, чтч» на вторую смену нет 
тракториста.

Простаивают и другие тракто
ра, л большинстве ил - за несво
евременной доставки горючего, 
бочкотары в отряде меньше 
вдвое, чем требуется.

Два трактора марки (ТЛ не име 
ют электрооборудования и и ноч
ную  смену работают ври помощи 
фонарей « Летучая мышь», что рез 
ко (•иижает качество севи в за
медляет работу. Лучший тракто
рист Туценко при всем желании 
производить *'?в качественно вви
ду плохого * освещения ве мо- j 
жет. Он уже допустил «огрехи» 
на 15 гектарих.

Б  ответ h i неоднократное тре
бование тракторного отряда и
колхооВ о i им, ЧюбЫ дИе^ПНН
МТС дала тракториста па 413, на 
ладила элеггроборудование двух 
СТЗ и снабдила отряд бочкотарой 
(рб »том внают директор МТС т в .  
Тарарай к секретарь PR  ВКП(б) 
тов. Кролик) отряд получает од 
нм явш ь обещания.

Этот тракторный отряд сор*вну 
етс^ с тракторным отрядом .V? 7. 
Отряды обязались выработать яа 
каждый трактор СТЗ за сезон 
ЮОО гектаров и на ЧТЗ 3000.

—Для этого мы оргавнзуем ра 
боту тьв.-- ррссквзыьает брига
дир ФедотоЕ,— После окоьчавня ва 
ждой смены я, лично сам, делаю 
техническую проверку всех трак
торов. Все недочеты в работе, про 
изведенной ва день, как правило, 
обсуждаются на отряде. 2 раза в 
пятидневку провожу кружок тех- 
учебы. В отряде каждую пятидне 
вку выпускается стенгазета.

Лучшие трактористы Киселев и 
Туренко на севе систематически 
перевыполняют норку: вместо 1ь 
гектар Киселев засетает по_30— 
.2  гектара, а Туренко по 2» 23 
гектагоз. Остальные трактористы 
также норму выполняют и перевы
полняют.

Есть хоровтие работники и в по 
леводческой бригаде— борочоволо- 

1 ки Андрианов. Котляров, I  усаров 
Елькнн, Ситнев и Теплых вмес
то нормы в 7 га вырабатывают 
ПО 10 га еяедневно

Спешат 
свернуть 

работу школ
Б Бейском районе ил Н Ш ; не

грамотных совершенно не охкаче 
вы школами ликвидации оелгра- 
мотностн 7(>3 человека. Малогра
мотных насчитывается I s 17 чело 
век,.» охвачено же школами толь
ко 8*17. вне школ оказалось 915 
человек. В организованных 5 шко 
лах неграмотных должно было 
обучиться 14(> человек, а обуча
лось 108. из этого числа лынуше 
но Только 73 человека.

ГайОНО спешит сделать вы
пуск из школ и свернуть работу 
до и от ло ученого года. .Нет на
добности доказывать, что эта по
спешность вредна.

Задача органов’народного оора- 
ловання. партийных и профсоюз
ных организаций закрепить шко
лы взрослых с тем. чтобы к  20 
годовщине Октября полностью ли 
квидировать неграмотность и ма 
лограмотиость среди населения. 
Об этой зад;гче забывать нельзя.

Сельский.

УЧИТЕЛЯ БЕЗ ЗАРПЛАТЫ, 
ШКОЛЫ БЕЗ БУМАГИ

Н е у д а в ш и й с я  о б м а н
____.  — .и— „«с»к»Iгкяяпа Уяииеомага кар

К Аскизском молмясосопхоло ор 
ганизованы школы взрослых, во 
районный отдел народного образо 
ванни не оказывает вм шишкой 
помощи. Председатель рабочего ко 
митета совхоза несколько раз об
ратился к  заведующему, pailOHO 
т. Доможакову с просьбой дать 
тетрадей для школ или бумаги.

За все время школы получили 
вместо требующихся 300 тетрадей 
всего только 100, а бумаги ни 
клочка.

Зарплата учителям выплач и ка
сте якрай  не неаккуратно. Учите
ля не получили зарплату еще за 
февраль. Т— в.

. . .  — ~  д а а ' т ' я д,запкя суда и прокуратуры U  торговцев родивоВ он зяал .ьм л  ^  в снадоЧные
ичила is  парии бывшего об пРишплп0С̂ ог^ вЯ̂  свсТ помещения Упчвермага, Красторга

- - -  Гияоова. Не- еще до посещена к в а р т и р ы  с „  другие организагного прокурора 
)чвн он ва обман партии. :.Ки-|ры вместе с тов. Вьюговым

- ■ ■-“ ■ т г . 7 г | » = 1 ; а Н Ь

Об орошении колхозных полей 
Ханассии в 3-м пятилетии

Дальнейшее развитие сельского I ского района, в 1936 году с нео

УЧЕНИКОВ ОТВЛЕКАЮТ 
ОТ Ш КОЛЫ

В  колхозе имени Тельмана, | классов. Бли зятся  испытания, 
У  сть-Лбаканского района, у ч е ' учащ имся нуж но повторять 
ников отрываю т от учебы  и пройденный материал ла год, 
посылают их пасти овец, Так , [готовиться  к испытаниям, но 
28 апрели на заседании прав- их вынуждаю т бросать учебу, 
ления иод председательством! Районо нужно вм еш аться в 
Анжиганова* было вынесено это дело и обеспечить детям

. . . . . .  n n n n i l T I  М О . 1 « '| 1п Л \ '

З а в е д у ю щ и й  ш к о л о й  
В . Ш а п о ш н и к о в

! * « Л Г Г н и м и  связь" I брата он такж* энал

е З д а М я а м г  2  =  
” Г ' ” : : г т  х  у й г г и
ш Лировэ, ° ° т р и м *  га I что iKidob в иродогжениа нес- 

Я Г Г ,  S . ' * д а р Л - ш '  осиливал пар

в “ в7Устепрао°т.ого года Ж . - Г н .  сбраа.е  прошл . ш .  »  
,в был в Москве « заходил ва|роса о по.вя^в»*

он!3олотоскупви н другие оргапиза- 
все 1 ции и, как выражается Карагу- 

сов .по блату“ покупает фондо
вые товары, что K*parjcoB стра
дает зазнайством, кичливостью, 
неваслуженно оскорбляет работям 
ков, отказался дринять участие 
в матермальн)! помощи мсаан- 
ским рабочим, борющимся против 
фашичма. Е ’.ть в это! статье еще 
более серьезное обвинение. Сво
дится оно к тому, что йарагусов 
■з‘ял ит наблюдательного произ
водства заключение прокурора о 
том, что заметка в отяошеями жу-

хозя!ства Хакассии и его основ 
ной отрасли —  животноводства —  
особенно в г.еверо-степной в юж- 
по*степноВ части области свявано 
с развитием орошения. Районы 
северо-степной и южно - степной 
зоны 1 арактервзуются сугим рез 
ко-континентальным климатом, хо

рошаемой площади получи пше
ницы 3 центе, с гектара, а на 
орошаемой площади по 20 цевт.с ге 
ктара мли почти в 7 раз больше. 
Колхоз имени Сталина на оро 
шаемых площадях получи  по 15 
центн. с гектара, а на неороша
емых по о центн. Колхоз сЧах-

чем.лака Поминова подтвердилась и 
иаамсал свое заключение о том, 
что заметка не подтвердилась, и 
Поминоз повтому к ответствен
ности не привлечен.

Все н и  факты приводились и
суда и

такое решение: „послать че- 'у ч е б у , 
тырех учеников пасти овеи“ .
В се  эти ученики из старш их '

а
\кала-

В надежде на 
счастливый случай

В о т  у ж е  полтора года в 
ш тате  Хакасского  областного 
отдела народного образова
ния нет инспектора началь
ных школ. Такое положение 
совершенно недопустимо, ес
ли им еть ввиду, что началь
ных ш кол в области насчиты 
ваетсн 238 в том числе нанио 
нальных 60.

М е ж д у  прочим отсутствие 
инспектора начальных школ 
руководители облО Н О  о6‘яс 
пьют тем, что они никак не 
могут найти подходящего че 
ловека. На самом же деле ру
ководители облО И О  плохо 
изучают педагогические кад 
ры, не ж елаю т заниматься их 
выращиванием и выдвиж ени
ем на руководящ ую  отве.тст
веннх’ю работу. г

Рх’ководнтели облО И О  обя 
заны в интересах улучш ения 
качества руководства началь 
ными ш колам и  немедленно 
полностью  уком нлектовать пн 
сиекторский аппарат, а ну за 
и п.мать вы ж идательную  пози 
цию и не надеяться на счаст- 
ЛИ.ЫЙ случай. р я д о в

К выгрузке леса 
не готовы

ков был'в К о м м  « заходшл на|роса о не|прокуратуры, Й м ! »  23 ап

йместе с Шаровым. Ва квартире i двойную игру— в партийной орга
5 пестры Ж  кров в присутствии нивацяя он доказывал, что воп-L Вьюгова встретился с неиз- рос о Жарове разбирать прежде^
Б т в о и  жмшиноО. Разговору Жи временно, а сам oaHOBPeM® ™ ftB"
1^ « . . Пя .п п к  гля Rkm- ступал на собрании партактива и

лодной безенржной вимой, сухой 
весной, жаркам летом и корот
кой осенью.

Недостаток осадков, сильные 
ветры, водоароницаемые и дрени
рующий почил, короткий вегета
ционный период вызывают необ
ходимость широкого развития оро 
сительннк мероприятий для попо
лнения недостающей влаги необ- 
ходймой  ори произрастании расте- 
ни*.

Годовое количество осадков, в 
УВбатсков степи по 8-ми летним 
данным Хакасской мелиоративной 
станции опредмяется в 314.6 ми

сы-Хоных“ в 1936 году с неоро
шаемых площадей получил по 7-4 
центн. с гектара, а на орошаемых 
по 21,6. Колхоз „Первое Мая“ с 
неорошаемых площадей получил 
по 11,9 центн. с гектара, а на 
орошаемых по 26 центнеров. Га 
ких примеров можно было бы 
привести много. Все ови говорят 
ва то, что даже при далеко непол 
ном комплексе агротехнических 
мероприятий орошение дает по
вышенный урожай ■ гарантирует 
его устойчивость.

Однако, надо отиетить, что еще 
■ далеко не использованы имеющя-

У-Абаканской лесокомбинат | холимо установить 4 лебедки, 
ii обеспечение производствен Го дн еко  эта работа такж е  не 
ной программы 19з7 года по начата.
вы пуску пидонродукцни дол В  прошлом году из-за безо 
жен принять от леспромхозов бразной работы выгрузочных 
до 1 октября сплавного леса 
215 ты сяч кубометров, но к 
выгрузке этого леса комби
нат не готов.

Имеющ иеся на комбинате 
выгрузочные а г г р е г а т ы~ б а л и 

|ндеры находятся в неисправ 
Iности. На первом балиидере 
1 не закончено строительство , 
второй балиндер требует вое 
становления разобранных зи 
мой трех эстокад, третий 
нуждается в капитальном ре 
монте. На все балиндеры тре 
буется  3500 метров новых не 
пей, ролики и звездочки, но 
пока ничего не заготовлено и 
мер к приобретению или по
ковке на месте не принима
ется. При чем на складе за
вода имеется всего лиш ь о 
тони железа, которого хва
ти т  на поковку не более 500 
метров цепей.

Д ля механизации работ по 
вы катке  леса из воды и рас 
катке на бирже сырья необ-

)ва с 1Той женщиной тов. Вью- 
)в никакого иначения не придал, 
(ежду тем эта женщпна была 

ной брата Жврова, работавше- 
в Уфе и исключенного иэ пар 

и з\ троцкизм. Эгу встречу с 
вой брата и связь с братьямя- 
оцкистами Жиров и скрывал, 
дьше того, ».а собрзнин партор 
нивации, состоявшемся 14 мар- 

Жирев всячески ваверял парт

куСюыетров"ле
аггрегатов в реке остались 
десятки тысяч 
са. Э то т  урок, как видно, ни 
чему не научил директора 
В я т ’кина.

Т е х н и ч е с км i й р у к о во д и т ель 
комбината т. Нехорошей за
просил телеграммой завод 
„Северный Коммунар** в В о 
логде о приобретении обору 
довання для выгрузочных аг
грегатов и такж е  на этом 
успокоился. Д иректор Виткин 
за 11 н л с я  с и с т е М а т и ч е с к и м пьян 
ством, а подготовку прелое 
та вил самотеку.

Секретарь парткомнтетч- 
т. Ко ко в  и первичная парторг;

1 низания лесокомбината знаю' 
о состоянии подготовки К В! 
грузке леса, но тож е проявлю 

I ю т нетерпимое отношение, от- 
'не  проверили и не заслушали 
отчетов руководителей завод; 
о готовности к выгрузке леса.

Б Е Д О В Ы Й

>ы он встречался с посторонней 
Вициной, которую совсем не янал. 

[яакомстао с жеаой брата Жиров 
палея отрицать и на послед

ам собрании. Оа говорил:
-—О том, что вта женщина яв

илась женой моего брата, я пе 
1яал и как узнал, не помню. 

Жиров вообще обладает доволь 
оригинальной памятью: то, что 

годовало бы ему помнить, он но 
>мнит. Так он, например, всерь- 

уверял партийное собрание,что j 
Ж не помнят был нлн нет у ce-j 
гры после от'езда из Москвы 
)в. Вьюгова.
Все н и  увертки понадобились 
нрову для того, чтобы обмануть 
фтийную организацию. Однако, 
тан на этот раз не удался, и 
Кирову пришлось сотпаться во 
;ем. Ему пршплось сознаться в 
>м, что братьев у него не два, 

Как говорил он раньше, а три, 
все они троцкисты и о принадле-

подавал докладную записку в рай 
ком о том, что партийная органи
зация с разбором дела Жирова 
медлит.

Поведенной Карагусова партий
ная организация должна была бы 
давно заняться и по другим при
чинам. В первомайской номере 
стенгазеты „За революционную за 
конность- помещена статья, в ко
торой Карагусову пред‘являются 
довольно серьезные обвинения. В 
ней говорится о том, что Карагу 
сов, пользуясь своим служебным

иальского пленума Ц& ВКП(б).
Редакция стенгазеты сопрово

дила статью просьбой к партор
ганизации обсудить вопрос о Кара- 
гусово. но парторганизация до сиу 
пор ничего не сделала,

— Чей же об‘яснить, что разбор 
•того вопроса затянулся?--спроси 
ли мы парторга тов. Прокопчмка.

— Видите ли, —  ответил он, — 
райком хотел нам выделить одно
го товарища, чтобы он бесприст
растно во всем 1Т0М деле разоб
рался.

Ог»‘я:ненис оказывается совсеи 
простое— партийная организация 
не решается обсудить этот вопрос 
сама, ожидает, когда за него возь 
*.ется райком. А проще говоря нет 
в »той организации и намека на

Ги*метров|а по Абаканской станции I вся возможности по орошению. 
372  ми ли метра, что усугубляется То, что сделано надо

К м ш п ю  r a o v  по бодьше.Естсвую
аорнии долом, вак овупко» col 1. ш л » и п .

Читательская нонференция 
„Нрасноярсного комсомольца

характе|ОМ распределения выпаде
ния осадков в течение вегетаци
онного периода (малое выпадение 
осадков весной и летом) ведуще
го к гибели посевов без ороше
ния.

Начало оросительных работ на 
территории Хакасски относится 
прииерно ко времени 1500-2000 
лет тому нБзчд, но оставшиеся 
признаки существовавшей тогда 
оросительной системы в виде <чу 
дских канав» представляют только 
исторический интерес и хозяйст
венно не используются.

До роволзшин оросительные ра 
боты проводились по инициативе 
населения. Кулаки— бал в.чеплоа- 
тяруя бедноту на построВке оро- 
евтелышх каазлов, пользуясь ро
довым правом, захватывали на* 
более легко-освоягмые водоисточ. 
ники в лучшие ремли, яспользуя

начало более широкого разворота 
и усовершенствования методов оро 
шевия. Совершенно слабый вве- 
нои в системе оросительных ра
бот является орошение лугов и 
пастбищ п, больше того, о на
личии орошаемых площадей по 
колхозам даже не имеется доста
точного полного представления и 
их наличие не знают непосред
ственно втии занимающиеся ра
ботники сектора мелиорации и 
торфа (начальник Белов, инже
нер Смердов), а также отдел веи- 
леустройства. (начальник— инже
нер Колчин).

На з-е пятилетие в деле иелит 
рации по Хакасской области на
мечаются следующие мероприя
тие:

1. Строительство второй очере- 
дн канала Уйбатской степи, что 
даст дополнительно 5V00 га по*

и

Mi мал в Дом о культуры пм-то» 
н тс и конференции читате'ло» ia;u* 
ты ■ «Красноярский Комгимилоц .

Райком комсомо’Ла рошнл пров»; 
ста норед конференцией во вс in  
nopBH’Hii.ix оргаиплаццих тгомсо- 
молы кщ* собрании с широким ври 
влеченном на них ннесоюлной мо 
лидежн. На атнх гибранняч уудут 
поставлены доклады о лначоинн 
дни печати.. -Цель’этого ;ме|юприн- 
тии —  прнллечь молодежь и уча 
стию в печати.

Читательская конференции яа-

r.Tyuiiiei доклад редакции г-азаты 
ivpaciioHpcKHii комсомолец», ш»мо 

:кет галете улучшить ее рамяу.
Ни собраниях будет проводить- 

са подписка на галету «Краснояр 
.кип комсомолец», на областные, 

раеш.и* ц центральные пглотЫ. 
Над») сь’алать, что ла последнее 
преми подписка на галету 'Крас- 
ноирсь'нп комсомолец' в Аоакине 
jimko снизилась. Об'исниется это 
тем. что комсомольские организа
ции предоставили это дело само-

(росительнко CEciev.w, вак ору- ливной площади и в целой по ся

Ф.

дне аксплоатацпп бедно!ы. 11 толь 
ко при советской власти было по 
л:жл'яо начало тгрокого рачворО- 
т\ ороевтелтпь'х работ, сопроЕож- 
дакшнхея борьбой против баВства.

Теперь все водоисточники и оро 
ентельвые системы есть достэьняе 
’рудового народа и нсиользуется 
л плановой порядке. Государство 
*а период с 1925 года по 1931 
год отпустило па строительство оро 
сительных систем 3909000 рублей, 
а всего при участии колхозов в 
деле орошения Хакасской области 
вложения составляет 7417500 ру 
блей.

За периоде 1925 года по 1936 
год полявнбя площадь выросла

йпливеш Конституция и зпдпчи печвти
ва

у 0 лет назад гений человечест- 
Маркс и Энгельс изложили в

- Ком м ун н ст н чес ком май ифесте > 
стройную системунаучного комму 
пиана.- В  нем они нокала.ти, что 
человеческое общеспю неилбежно 
должно придти к коммунизму и 
указали п у т и  и средства к дости-
жению этой це.лн--- завоевание
властг рабочим классам и посТ|Ю- 
енио бесклассового социалнстичес 
кого общества.

Великие марксисты Ленин и 
Сталин ралвили теоретически, под 
твердили и обогатили практикой 
пролетарской ^волюцин и социа- 
.tvwrvwttcuoro строительства 11 11,1‘ 
шей стране его бессмертное уче
ние Маркса и •Ми’ельиг.

Гениальное предвидение осново 
ноложнипов коммунизма, величав
ший документ —  «Коммунистичес 
кий манифест», который оыл про 
граммой борьбы рабочего класса, 
в нашей стране воплотились в 
жизнь, стали действительностью.
Так сама жизнь блестяще подтвер 
дила марксистскую теорию клас
совой борьбы, доказала неизбеж
ность торжества принципов ком
мунизма.

„.П.-ТВНТСЛ1.ПОСТ1. ^ЬтоОряаю похЛрк трудосппсовиостн. иа обра 
.личчйшоч 1вку» ‘ите зовднив. Ойяааиности грГАлаиста 

HltH0 н . тмМ! 130 нашей В я т т у щ ш  on-

S i r »  ! r s s  s c  3 “ .
гком ааконе г а д а ™ » м щ и » К о в с т и т у ц и н ,  Сою- 
шен уАе ве как пршрамм.г ........... Г^ниялнетических
бы рабочего, класса, а как нрав 
тнчески ланоевашюе. осуществлен 
мое социалистическое общество.

Сталинская Конституция, при
нятая- -великим народом советской 
страны почти 90 лет спустя, по-| 
еле выхода в свет «Коммунисти
ческого манифеста»,..-является до- 
кументом, венчающим .марьмым * j 
ленинизм.

В Сталинской Конституции с 
исчерпывающей полнотой опреде
лены права и обияаиности граж
дан страны социализма, ^тн нра
ва и обязанности находятся в 
строгом соответствии между со
бой, ограническн дополняют друг 
друга, нералрыниы.

Гражданам СГСР гарантируется 
право на труд, которое обесиечн- 
нается социалистической системой 
народного хозяйства. I раиманам 
СССР гарантируются нрава на от 
дых. на материальное обеспечение 
*в старости и в случае болезни и

аа Советских Социалистических 
Республик, исполнять законы, блю 
сти дисциплину труда, честно от- 
тгоситься к общественному долгу.i 
уважать правила «чщиалпстическо , 
id  общежития.

1{ следующей, 131 статье Кон- ( 
стнтуцнп, сказано:

«■Каждый'гражданин обязан бе
речь и укреплять общостиенную, 
соцналйстнчесь’ую собственность., 
как священную и неприкосновен
ную основу 4Miiwroiu»v«> СТЦОД. ка;:

; источник богатства и могущества 
родины, как источник зажиточной 
и культурной жилни всех трудн- 
1ЦИХСЯ».

TV статье 133 говорится о том, 
что:

«Защита отечества есть свя
щенный долг каждого граждани
на СССР».

1) этих статьях предельно ясно 
наложены обязанности граждан 
( ССР, которые, как и права, по
коятся на той нее экономической 
основе —  социалистической сис

теме хозяйства и соцпа.шстпчес- 
кой собственности на орудии ч 
'средства производства, ч 

Совершенно в ином свете вы
глядят права в обязанности грая; 
дан в буригуазиых конституциях.
1» них очень много гово|мттсн об 
обязанностях, которые тяжелым 
бременем ложатся на рабочих и 
крестьян, но старательно обходит 
ся вопрос о нрашах, ибо иредоста 
влить эти права труд иться  не в 
интересах калиталистов и поме
щиков. Посредством-всяких^ огра
ничений прав трудящихся буржуа 
знн прнсвапвиет эти права себе, 
а если трудящиеся пытаются осу 
ществлять сион законные Права, 
каппталиям отбрасывает констнту 
цию, как негодную ветошь, как 
ширму, прочь и подавляет рево
люционные возмущения трудящих 
ся масс вооруженной силой.

Наша Сталинская Конституция 
ость живое воплощение нашей 
борьбы, той прекрасной ягнлнп, ко 

• торой мы добились своей безза
ветной борьбой.

Вуплсуазные конституции— это 
1 фиговый листок, прикрывающий 

мерзость капиталистического строя/ 
средство обмана трудящихся.

Задача печати состоит в том. 
чтобы показать трудящимся на
шей родины Сталинскую Консти
туцию, именно как воплощение 
наших побед в борьбе ла ооциалн 
стнческое переустройство общест

ва. Задача печати состоит в том. 
чтобы воспитывать граждан д» д\ 
хе нашей -Конституции. Печать 
должна на конкретных примерах, 
которыми так богата наша соци
алистический действительно гь. 
прививать гражданам люГм.вь к 
родине, воспитывать чувства со
ветского патриотизма, учить чест 
пому отношению к  труду, к-.сво 
нм общественным обязанностям 
береяс.тивому отношению к  социа
листической собствемшости.

Печать обязана следить самым 
ст|Ю5каЙшим образом за соблюде
нием Конституции, решительно 
восставать против всяких нару
шений Конституции, откуда бы 
они не исходили, предупреждав 
эти нарушении. Нрава и обязан ! 
ности граждан', записанные в на
шей Конституции, это —  закон 
социалистического общежития.социалистического о ш ц ^ .т .и  лольз^ться  выборами д

.(тот закон не но ираь_ i \TOgu дискредитировать
Роисто iron влагта. О т советских работников, i i
Гпяут п н и ^ о а  (а  уже иытш   ̂ m
га) опорочивать аашу hoiicTiJ >|) оноро
ту цию. Задача печатн coctoi 
и том. чтобы разоблачать э 
враяедебныо вылазки против и 
народной Сталинской Конст’и 
ции, показывать трудящимся 
тинные намерения классово в] 
лобных элементов, злобнЬ ьм 

' щуших на нашу страну, на » 
чайные ее завоевание -• 1 /га‘1 

'.скую Конституцию.

> Предстоящие выборы и советы 
||о новой Избирательной системе 
йудут проходить в обстановке.^ ког . 
д I враждебные элементы нёсом- 
|енно попытаются иснольловать 
лов избирательную систему в 
своих целях. Предстоит избира
тельная борьба, в которой на од- 
|пп стороне выступит мощный 
%чюбедимый союз рабочего к.тас- 
«|а н колхозного крестьянства, а 
на другой —  жалкие остатки раз 
Онтых эксплоататорских классов. 
В " давно у нее доказано жизнью, 
то чем сильнее мы, тем 'алее, хн 
|рее и плаоротлнией враг. Стало 
ыт.ь, эта избирательная борьба 
удот политической и острой 

„  Jo t  почему к предстоящим вы- 
Опрам в советы печать должна на 
■ Hi. подготовку сейчас же, р;глоб 
йзчан малейшие попытки классо- 
Й!) - враждебных элементов м е 

дли того, 
честных 

[НПН со* 
протащить в 

советы «своих* людей.
Нет почетнее задачи для печа

ти. как пропаганда Сталинской 
Конституции.

Между тем .erne многие газеты 
делают лишь робкие попытки в 
этом направлении, а часть газет 
совсем не занимается вопросами 
пропаганды новой Конституции.

Нот примеры. Боградская район 
ная газета «Большевистский

путь» с начала текущего года на 
печатала о Конституции всего 
лищь одну небольную заметку, о 
характере которой говорит е; за
головок: «Изучают Сталинскую 
Конституцию», н статью о пра
вах'-женщины в связи с меацуиа 
родным женским днем. Также" ило 
хо освещается этот вопрос и в 
газетах Шпрннского, Бейского и 
Таштыпского районов.

Есть одно исключительное по 
своей силе средство, при помощи 
которого можно преодолеть вся
кие трудности. О нем не раз го
ворил товарищ Сталин. Это —  
связь с массами. .Если галета ус
тановила эти - прочные слизи с 
массами трудящихся, она всегда 
может рассчитывать на успех лю 
бого своего мероприятия.

Товарищ Сталии назвал рабо
чих и сельских коррйснондонтоп 
«командирами пролетарского обще 
ственного мнения*. II вот если 
газета будет работать с этими ко 
мандирами, привлекать их к ак
тивному участию в работе газе
ты, она неизмеримо обогатится, 
вырастет, разрешение любой зада 
чп ей станет по плечу. Возьмем 
конкретный пример. Редакция га
леты решила показать право гра 
ждан на образование. Если она по 
пытается организовать этот показ 
силами только своих сотрудников 
-— ничего из этого не получится.

Иное дело получится, если г.гзета 
привлечет массы —  и» печати 
выйдет намой интересный номер, 
насыщенный фактами, яркими
примерами жив П народноп ре
чью.

Пропаганда Сталинской К о нсти 
т у ц и и  —  большая и ответствен
ная задача. Нту задачу моясно, ус 
■пешно разрешить только в том 
случае, если сами работники пе
чати будут хорошо лпать Коигти» 
тунию. если они будут ней» пред
ставлять. как нужно нрлкп днди- 
ровать этот документ увязывая 
пропаганду его со всем учением 
MajtKca - Мнгёльса “  Ленина—  
Сталина о коммунизме.

стеме составят 11 ООО га.
2. Расширение }  йской системы

нвЮ ООга.. а  .
3. Строительство Бейской сис  ̂

темы с охватом площади в 300 га.
4. Строительство Верхне-Аскиз- 

ской системы с охватом площади 
а 800 га.

5. расширение поливных зе
мель за счет существующих сис
тем на 25000 га,

Кроме того на З-е пятилетие 
намечены раблы по осушению 
4000 га заболоченных площадей, 

|а также строительство 120 колод
цев я 8 водопроводов в колхозах. 
Всего намечено вложений 22 мил
лиона 950 тысяч рублей, что обе

больше чем в 5 раз: в 1925 году (спечит рост поливных площадей 
она составляла С150 га, а в 19361* 1942 году до 52450 га, ДЗ *о-

1! газетной статье ней 1мон;но 
перечислить все, что должна- Де
лать газета но пропаганде Кон
ституции. ибо Конституция дает 
нам бесконечное миппмиразио тем 
для оснещрннн в печати, и вся
кие попытки втиснуть эти темы в 
какие-то рамки, были бы абсур
дом. ч" •

Надо -усвоить одно, что печать 
*— «это самое острое и сямьо си.ть 
нос орудие нашей партии» (Ста
лин) должна стать Пламенным 
пропагандистом велш.ой ( талин- 
ской Конституции, что эта почет 
ная задача, возложенная па по- 

, чать, должна быть разрешена ею 
по-большевистски.

Северянин.

году— 33757 га.
Орошетве, как мероприятие, обе 

спечивающее повышенный и ус
тойчивый уроя&Й в условиях Ха- 

' кассви полностью себя оправдало. 
Но данным Хакасской нелиоратив 
мой станции эа 7 лет, в среднем, 
на орошаемых площадях урожай
ность пшенвцн аставляет 19,4 
центн. с гектара, тогда вак в 
втих жи условиях иа неорошае
мых площадях урожайность сос
тавляет Ю,9 центнеров с гектара, 
т. е. почти в 2 раза виже. В 
1936 году на орошаемой площади 
опытной станции получен уро* 
жай в 42,9 центн. с гектара. 

Колхоз .Комннтерв“ , У-Абакан

торых инженерной сети 38600 га 
не инженерной сети— 13950 га. 
Осуществление намеченных ме

роприятий даст возможность полу 
чить валового сбора одних зерно
вых культур в 1942 году— 335600 
центнеров, кроме того даст повы
шение сбора кормовых и других 
культур.

Вопросы орошения поставлены 
облпланом и сектором мелиорации 
■ торфа перед Госпланом РСФСР, 
положительное разрешение кото
рых даст возможность превратить 
сухие степи в колхозные высоко
урожайные нивы.

Т. ТОДЫШЕВ.

Плохо торгуют на приисне Немир
В  магазине на прииске Не- скос пальто за 132 руб., а про 

мир ассортимент товаровочень дал его гр.Попову ла -о \ • 
бедный, запросы покупателей Д етские  чулки одного C0PTt*• 
во внимание не принимаются, размера и цвета « Р ^ э л !  с 
М агазин то р гуете  большими по разным ценам—1 р. 
перебоями. Он очень часто бы- и 2 руб. 1/ коп. 
вает закрыт, то  учет, то това В  первых числах » арTjJ I •
ры принимаются и в это вре- исковое к т о г о в а  с
ми рабочие прииска лиш ены приказ о сия ,)одснаб до 
возможности куп и ть  необхо- работы, н . _ I . кою-
димые товары. Очереди в. ма- сего времени держит Крю^
пзине-обычное явление. кова на рабо , д р

Заведую щ ий магазином Крю  му .проходимцу такое важное
ков занимается спекуляцией, и большое At. .
Крю ков из магазина взял дам- З н а ю щ и й .



На фронтах в Испании
S мая республиканские войска [ 

перешли в настуидонио на трех i 
различных* участках чаципского 
Фронта. Иодлоржл^пЬ.ю тйнкачи; 
<'Ии заняли ряд окопов и застави
ли мятивникф отступить п неко 
торых пунктах более, чеэ1 на ки
лометр.

В районо к югу от Толодо рес
публиканцы, отбил 7 мая силь
ную атаку мятежников. порешай 
Ь~мая в контрнаступление п ва
ляли дередяпо Архег.

Кровопролитные боя ляут па 
бискайбкдм фронте. Итальянские 
частя, опруженные я районе Бср 
к о ,  пытали^ 7 мал проргать

кольцо республиканских войск! 
Поело интенсивного артнллернй- 
<*иого обстрела итальянские части 
нри поддержке 1в тяжёлых тан
ков и «шацин атаковали респуб
ликанские полиции, ОиЛьйШ ог
нем атака была отбита. Нодобра- 
ны сотни убитых итальянцев. (> 
танкой выведены ил строя ручнЬт 
мп гранатами. 8 мая мятежники 
•люзоГнтлщш атаки. Бои идут с 
переменным успехом.

На юЖном  ̂ прагМспоч и агту- 
^nlictiOM Фронтах ла последние 
дни не гроисходнло cppt.b:»m.ti во 
енных операций.

(TACQ-

Письма в редакцию Прэлзгпарии вгвх этран, cosS jh  ч l.vssbj 1

Нарушители
финансовой
дисциплины

БАНКОВСКИЕ ВОЛОКИТЧИКИ

411» • 1 I • | i I' * "  V '
(, I ^t^<>viij>ai^ui|u0 Л Ч  

4 'VOi или *aaiiuuioiui на ЬТ,-!
л

H fl С Н И М К Е : Артиллерия республиканских войск 
на гвадалахарском фронте.

Признания итальянских газет
Сообщения английской печати о * 

поражениях итальянских частей 
на бискайском фронте вызвали в 
кругах итальянцев большое разд
ражение. 1} Италии запрещена 
продажа аиглийских газет,, одно
временно демонстративно отозва- 
вы из Англии все корреспонден
ты ита.тьяиских газет.

Стараясь опровергнуть сообще

нии английской печати о иорнже 
пни итальянцев, итальянские га
зеты открыто признают наличие 
потери целых итальянских час
тей, сражающихся против бас
ков. При этом галеты добавляют, 
что под Бермео итальянские части 
потеряли много убитых и ране- 
пых.. (ТАСС).

П О Л О Ж ЕН И Е  В  КА ТА Л О Н И И
Последнее чрезвычайное заседа 

гие испанского правительства бы 
•Ни посвящено вопросу о событи
ях в Каталонии. Правительство 
постановило осудить виновников 
событий ь Каталонии, со леей стро 
гостью, наказать аратов, подняв
ших оружие против законной рес 
публиканской власти и пронлгес- 
ти разоружение гражданского на
селения.

Испанская почать продолжает 
обсуждать недавние события в Ка 
талонии. Нее галеты осуждают ни 
нозяиков выступления и требуют 
•расправы над троцкистами, явив
шимися подстрекателями мятежа.

Об,'.Газета компартии 01 у идо 
ро» требует немедленного роспу
ска «Иуем» (организация испан
ских троцкистов) и исключения 
ил профсоюзных организаций всех 
ее членов.

КаталонпгяЙ комитет -Гх-собше- 
го рабочего союла» принял реше
ние. о немедленном исключении нз 
профсоюза членов троцкистской 
к< ллуретлюцйпнноЛ организации, 
принимавших участие в мятеже и 
всех, кто с этим движением соля 
даризируется. Это решение при
ветствуется широчайшими рабочи 
ми массами.

(ТАСС).

TV целях иерополучения байков 
ского кредита областное заводо
управлений маслонрома и Абакан
ская база маслонрома, предста
вили областной конторе госбанка 
ложш л о гледения о ппЛичш/ кре
дитуемых ценностей.

lio состоянию va 1 января 
этого- года увеличения против фак 
тнческих 6ст.1т ко в втлрал Г̂ЬтСИ и 
следующих цифрах: Но о'ыаггно 
му заводоуправлению НаЧМ .оТы  
сячи рублей, но ‘ Абаканской базе 
на 117.3 Тысячи рублей. лдот под 
лог был обнаружен госбанком при 
рассмотрении отчетов этих пред
приятии.

На иериое февраля ,облу!1]кшло 
пне маслонрома предадвало. io1- 
банку сведения об остатках мас- 
лоирудуктов па сумму 1 . тысяч 
руб. н шла маслонрома на сумму 
•43 тысячи рублей. Проверкой ус 
raiioiueno, что ф акт  iw ки.1 ост;а 
кп масл oil роду ljTon состлв.ы ш по

тысячи 
ты if.

но Д’аслоир^ма 4» «у»
тыс. руб. или завышены на •’>«».4- 
и.)с, ру<>. .

Ь резульше этих .ieiicTi.ini -ы 
водоущаалчте в Феврале и мар* 
то . оыло снято с кредитования, 
следствием чего были задора»аяц 
раочоты но зарплате, но заготов
кам льда и топлива.

Исходя нз изложенного. нрезндн 
ум облисполкома постановил:

За антигосударственную тен
денцию управляющего базой мас- 
лопрома Пшеничкиковз, вырашв- 
шуюси в получении баиковскот» 
кредита но подложным сведениям, 
(б" и вить тон. Пшеничникову стрз 
гий выговор.

Поручить управляющему ибла<т 
ной конторой госбанка тов. Лебз- 
десу усилить контроль за состоя
нием обеспечении банковской заю 
лжепности тонаро - материаль
ных ценностей, усилив н.у отно
шению к нарушителям дисципли
ны меры кредитного i (здейстлня.

Гонрос о даче лоипых (люпа- 
тивных сводок* маслонрома т. Ов
чинниковым обсудить при его вол 
вращении из командировки.

оаиасные части к тракторам и 
автомашинам Хакасская MIX) по
лучает от Минусинского! Гутан- 
с б ы т

Небольшие яеиежныо операции

необходимые запасные части 
время выпустить из ремоитц 
Тора.

Исключительно По вине Год 
ских работников с 1(5 во ‘>(|

на этот счет исходит че!>оз Аба- '-рели трактор ЧТИ ifpormi.i ца|
канское отделенно госбанка, ио 
вся беда в том. что аккредитивы 
из Абакана до Минусинского отде 
ленпя госбанка идут 3-4 дня и 
больше.

Из-за волокиты блпколских ра
ботников представителю машнно - 
тракторной станции приходится 
терять в Минусинске но песко.ть- 
ко дней для того, чтобы получить

кущем ремонте четыро дни 
них и это же задержа.до спор 
меппую отправку тракторов ц 
хозы?

faohiiriHKii из Абакан» ki. Î 
деления госбанка видимо ашц 
себя отлетстнениость за быг- 
шее окончание весеннего сел

Скребне

Выше темпы весеннего сева, л яш  пировать 
позорное отставание нашей области!

Орган Хакасско 
го обкома ВКП (б ) 

облисполкома 
ш облпрофсовета

м  108 (1117)
14 моя 1937 г.

Год издания 7-й 
Периодичность 
25 номероп п 
месяц. Цена 

номера — 10  коп.

О чем говорит сводка

СЕКРЕТАРЮ О К ВКП(бh  
ПРЕДСЕДА ТЕЛЮ  ОБЛИСПОЛКОМА  

И ДИ РЕКТО РАМ  М ТС

Пихтовое масло -д о х о д  колхоз!
Председатель ЦИК ОГЛ’ т. Пет 

ролскил ц своей статье ‘ Сельсове _  
ты перед ловыми задачами» осо
бенно подчеркнул вопрос разви- р 
тия вспомогательных отраслей хо | 
зяйстВа в колхозе на базо ценней 
ших местных сырьевых возмож
ностей. Ипгм серьезным полюсом 
сельсоветы и колхозы не яаинма- 
•лнсь/:Г1',1<л‘1{,‘',р{ -

Постановления Иаркомзе.ма.
КраЙшмю.гкома и Постановление ( 
край^У < т  мая года ука
лывали районным организациям о 
развитии кустарных промыслов 
ж» линии леенромкооперации в 
сельхозартелях.

Il условиях Хакасской области 
(Саралпнский, Шнрииский. 'Гаш- 
тыпекип и JiettcKiui районы) име
ются прекрасные иихто«яяе наса- 
яления, где сельхозартели с, усне 
хом могут заниматься выработкой

пихтового масла, производство 
тором нс требует больших фш| 
совых Затрат и вьповет у 
мальную ’затрату рабочей Снлы.|

Пихтовый завод сам no ti 
очень прост, л ивалифициров| 
ной силе ие нуждается. Нав< 
год вьтрабатьтает ие меныш* 
ч’опп масла, цена- eixv ^’*00 \ 
Лей тонна, в результате кол 
ю л учит дохода 27000 рублей 
год.

1’айлемотдс.«ам необходимо ( 
зать помощь в организации w 
тоадрения в колхозе.

Хакасский лесиррмсоюз л лк] 
время снабдит аппаратурой за 
и через своих специалистов о| 
иизует (ггроительство зав» 
Сельс-KiiM. советам необходимо 
ганизовать колхозников на это 
Л]» и доказап. выгодность и и  
нодстна пихтоного масла.

К. Оснолкск]

Прошла пятидневка разгара по 
левых работ. На 10 мая, судя по
публикуемой сегодня сводке кол
„ о з а т .  области посеяно 16569 ге 
ктаров зерновых или 12,7 проц 
пллне. прирост за «стекш ую  пя- 
тидневку составляет 10.8 проц 
Пои оценке темпов сева следу
ет иметь ввиду, что здесь приво 
дится средний показатель, за 
ноторым скрывается резкое от- 
стапание особенно Саралинско- 
го—0,3 проц. плана, Боградско- 
го— 1,2 проц., Ш иринского 5,9 
проц. и Таштыпского районов— 
11.5 проц. плана.

Кроме этого из приведенных 
пыше данных явствует, что це
лый ряд колхозов в отстающих 
районах еще не приступили да
ж е к полевым работам. Такая 
раскачка с организацией сева в 
связи с запоздалой весной со 
вершенно нетерпима и может ра 
сиеннваться как прямая угроза 
образцовому проведению сева.

Обращ аю т на себя внимание 
черепашьи темпы с подготовкой 
земли к посеву. Речь идет о та 
ких сельскохозяйственных рабо
тах, как весновспаш ка и боро
ньба зяби, паров и вспаханной 
нынче земл” . Из 46066 гектаров 
земли вспахано на 10 мая 5531 
гектар или 12 проц. плана.

Забороновано зяби, паров и 
весновспаш ки по районам облас 
ти 23607 гектаров или 36,9 проц. 
плана.

Таким обризом налицо отста
вание с подготовкой землн^ для 
посева почти во всех районах 
области. Это обстоятельство не 
может пройти мимо внимания 
областных и районных оргаинза 
ций. Строго сочетая обработку 
земли с развертыванием самого 
сева необходимо помнить об од 
ном и главном услови и-п ровес
ти сев в сж аты е сроки, при в ы 
соком уровне качества всех сель 
скохозяйственных работ.

Передаем первую , сводку о 
ходе сева по краю. На 10 мая 
посеяно 57450 гектаров. На 
тот ж е срок в прошлом году 
было посеяно 104409 гектаров. 
По районам посеяно: Дчинс- 
кий на Ю  мая 629 га, в прош 
лом году 2657 га. Соответст
венно этому по другим рай
онам: Березовский 1706 165о,

I Балахтинский 809— 1265, Бого- 
тольский 4603— 7958, Даурс-

ными сева к этом году по от
дельным районам:

1. Красноярский райоч по
сеял 4420 га против 2448 га 
в прошлом году, соседний 
Емельяновский 3706 га, про
тив 4225 га, соседний с Еме 
льяновским Сухобузимский рай 
он в основном степной район 
посеял всего 41 гектар.

2. Ачинский вместо 2057 га 
в прошлом году посеял 629

кий 1 4 2 — нет, Ермаковский i га, в семь раз меньш е 4:осед 
3959— 7641, Идринский нет— | него Боготольского, Тюхтет

или
1,2

про
У ж у

197 Карату:1ский 3017 -2000,1 скии вместо 4022 га п прош 
Краснотуранский 1931-  2355,1 лом году посеял 1060 га_
КурагинскиР нет сведений—  5 процентов, Пчинскии 
И 16, Минусинский 0457— 14113, процента. w
НазаровскиЙ 1000 —  1338,1 3. Новоселовскии 5,6 
Новоселовский 2045 -  2242 центов плана, соседнии—
Уж урский 1108 -2976, Усин- рский 2,5 проц. _ 
ский 235— ПО, Хакассия 16509; 4. Каратузскии  в полтора
__41353, Абанский 174 -  943,1 раза больш е прошлого года^
Бирилю сский нет с в е д е н и й - , Ермаковский и Минусинскии
202, Богучанский нет— 04, Б-М у' в два раза меньше. И склю чи , перешла на круглосуточную 

30 Д з е р ж и н с  ц ельно  плохо идет сев в Ха- работу тракторов. Днем она
---- - Ерма 1

Создать условия в работе 
бригады Тахтобиной

В  Аскизском районе из 64 
колхозов развернули сев 32 
колхоза, впереди по выпол 
нению плана идет колхоз име 
ни Коминтерна, который при 
плане в 287 гектаров уж е  за 
сеял 114 гектаров или 40 
проц. к плану. З а  ним идет 
Усть-Сосинский колхоз «Наа- 
Ч ур тас-. Он засеял 120 гек 

таров или 29 прэц. кппану. 
В  колхозе им. Коминтерна 

женская тракторная бригада 
во главе с бригадиром Агафи 
ей Тахтобиной засевает по 
25,8 га на одну сеялку при 
норме 21 га. Эга бригада го 
раэдо вы ш е выполняла бы  нор 
мы, если бы  ей не тормошили 
неполадки тракторов, вы-ызае 
мые недоброкачественным р е 
монтом их машино-тракто^ной 
мастерской Аскиэской МТС. 
Приходится часто произэо 
дить подтяжку колец. Брига 
да Агафии Тахтобиной теперь

ртинскии нет-
кий 838 — 1711, Емельяновскии 
3706— 4225, Иланский 130 
1161, Ирбейский 50— 10, Кан 
ский 645 —  1200, Козуль- 
ский 63 —  226, Красноярс
кий
ский 55

С в о д к ч а
О ходе севт яровых по районам области на 10 мая 1937 года.

По следам зем ето  н

„Беззаботные
руководители**

На 
этим 
скан 
лнтотдел

помещенную заметку под 
заголовком в газете «Совет 
Хакассия» <»т № манта ио- 

аштынского совхоза со

Не
а

столовые,
харчевни

После гибели дирижабля „Гинденбург
По последним сообщениям при 

катастрофе величайшего в мире 
дирижабля <ГнШ!о>нбу)Ч'» погибло 
35 человек, и том числе 52 чоло- 
т т  команды. Остальные 03 пас 
са&нра. и к 1мгнды жнь-ь:. но мно
гие нз них cepLe.uu) ранены. Ка
питан д|гри1£ Р ш  Леман, одни ил 
внтнах германских специалистов 
Лир а жаб л встроен и я умер от ран.

Американские специалисты счи 
тают возможным, что дирижабль 
погиб вследствие ‘воспламенения 
водорода от электрической искры 
■или от вмхлоШГьгс гапов дизель- 
моторол. Другие считают, что 
изрыв произошел г»т удара мол
нии.

• *
Руководитель советского дири

жаблестроения Хороков заявил со 
трудтшку ТАСС, что гибель «Гин- 
денбурга» во может опорочить ■ди 
ри:каб.Т1и как лотательныР аппа
рат. Тол.ко дирижабль и смог обе

но созданию больших советских 
кораблей. Дирижабли необходимы 
к совотсьон стране при et» пеоб- 
ятных просторах. Необходимо 

| лишь всесторснио изучить п йствн 
I тельные при чипы гибели «Гипден 
бурга», чтобы учесть это в стро- 

I ителт.стве if при пплотироваииа 
наших Воздушных кораблей. Не
сомненно одним из существенных 

! средств повышении безопасности 
| воздухоплавателям является ге- 
! лий. И нашей стране он есть. Не 

обходимо лишь ускорить ег.г добы 
чу в достаточном количестве.

Заместитель управляющего все 
союзного треста по добыче и пере 
работке hpVttHbix газов и гелия 
(Союзгаз) Мендельсон заявил сот
руднику ТАСС, что Советский Со
юз уделяет огромное внимание До 
быванию ге.тия. Геливые 'место
рождения имеются ио многих pail 
(max страны. В нынешнем году 
намечается начать постройку кру 
imoro завода для получения, ге-

К  Лек иле есть две столовые —  
одна от сельпо, другая от артели 
инвалидов. Но утешения мало, от 
того, что их две. 1> сбеих столо
вых грязно, неуютно, обеды при
готовляются низкого’ качества.

Г> апреля в столов й инвали
дов' обед до того был плохой, чт«» 
щи есть было нельзя, гарнир к ко 

/'тлетам •— картофель, оыл кис
лив. битки сырые. Квас продает
ся по 20 коп. стакан, а на влд и 
на вкус он похож на номой.

Аскиз является районным цент 
ром. Через него проезжает много 
людей, да и местные жители мог 
ли бы пользоваться столовыми, 
но ввиду такого безобразии столо 
вые в Аскизе не пользуются ав
торитетом.

обшил, что гуртоправ Куклевскнй 
за допущение ряда безобразий о 
работы снят.

„Дезорганизатора снова 
допустили к руководству*’

1’, нашей газете от 18 марта 
1037 г. была помещена заметка о 
том, что 'заведующий рудником 
Гурнакон дезорганизует производ
ство.

Как сообщил прокурор Аскиз
ского района, уголовное дело на 
Гурнакояа следствием закончено 
и передано в Аскизский суд. 
расследования.

Рассадник 
антисанитарии!

I? Таштьнкком заезжим доме 
толц ннвалн.к*» наблюдается и 
рентная грязь. Стены, потолок 
конченные, топчаны стоят сн.к 
ными парами, теснота. Ннк.п; 
обслуиснвания для приезжих ? 
Газет, (куриалов нет. Никаких 
сед и читок то-же не проводит 
если не считать одного хрипя 
го радио —  репродуктора.

Ночью в атом доме насто.т 
тесно, что сплошняком щю.м:1 
снят на нарах, на иолу в уи 
проходе. Псцюитно, в погоне зз 
ходом, завдомом не ограиичн 
помещение проезжающих в 
леем ’доме и превратил его в 1 
садник антисанитарии и безь) 
турьи. Пр?.?зжий

кассии, Минусинском и 
ко веком районах.

Такое положение является 
следствием наличия беспечно
сти, неудовлетворительного ру

4426 —  2448, Н-Ингаш ководства организацией и хо- 
-27, Партизанский дом сева со стороны райко- 

°1 8 — нет, Рыбинский 1446 —  |мов, Р И К ’ов и М Т С  ряда рай 
127, Саянский 150-нет, С ух о ! оноа. Задача в текущей пяти- 
6узимский41— 675, Тюхтегский д н евке-н е  только ликвидиро-

производит сев, 
хоту.

ночью  ла- 
C. 3.

1060— 1022, Уярский 278— нет.
Обращ аем ваш е внимание 

на крайне медленный разво
рот сева, что подтверждается 
сравнительными данными по
сева в прошлом году с дан-

вать разрыв, но и резко пере 
кры ть темпы сева прошлого 
года при высоком качестве 
сева.

Секретарь Крайкома ВКП (б ) 
ЯКУ Л И Н У Ш КИ Н .

Председатель Крайиспол
кома РЕ1ДИКОВ,

Яскизский
Венский
Боградскии
У-Ябаканский
Ширинский
Саралинский
Таштыпский

' вою 21 2 1 5900
6150 16,6 6109
1% М 162

1780 13.1 ! 15/6
564 5.9 505
33 j 0,3 12

1836 11,5 1616

Всего по области

04
3,3

16569 12,7 1 15880 23,0 ! 569 1,2

Под боком 
руководителей совхоза

ПРИМ ЕЧАНИЕ: На 10 мая 1936 года по районам области 
было посеяно 41353 гектара, что составляет 38,6 проц. плана.

Н ачальник Хакасского облЗУ КУЛ И КО В .

По Советскому
ша =

Афанасьев.

спечить регулярное воздушное пас * лия. Советское дирнжаолелтрое- 
еажирскоо (Зообщепие КвроШл с ! пне вскоре будет обеспечено в до 
Америкой. Неудача с Гинденбур- \ статочном количестве собствен- 
гом» не может остановить работу ным гелием. (iACC).

Почтовые 
чинуши

5 марта с рудника Балахчнн 
гражданин Андреев послал деиеж 
ный перевод за МЬ 090-11 па сум 
му 80 руб. в адрес Андреевой, про 
жииаюшей в улусе Сарала. Прош 
ло два месяца, но адресат до сего 
временя денег, по получил*.

Несколько раз Андреев обра
щался на Налахчингкую почту, за 
прашивал Шириискоо почтоло-те- 
леграфное отделение и все безус
пешно. Почта молчит.

Андргев.

„Затягивают сортировну 
и обмен семян“

Иод таким заголовком в-газете 
от 20 марта была помещена за- 
-метка. на которую Аскизский ран 
3L ответил, что в результате при 
пятых мер но заметке сортирова 
ние и обмен семян закончены.

3 месяца 
без газеты

Весенний паводок
Разлив рек Нбакана и Еннс 

продолжается.10 мая уровень 
ды в р. Енисее равнялся 470 с» 
11 м ая—487 см. Уровень водь 
р. Абакан к вечера 11 мая дос 
497 см. Уровень реки Таштып 
11 мая 198 см.

Водою р. Абакан затоплена 
больная фабрика, мнеокомбнн 
н часть ипподрома. Вода под* 
дит к постройкам пожарной у 
цы г. Абакан.

С затопленных м ест Пересе 
ются жители и вы возятся ма 

! риалы. Мобилизован транспор 
установлено дежурство.

1} мая получена телеграм 
из Таш тыпа о прорыве затор 
К вечеру вода прибыла.

10 мая водой сорван стар 
мост через р. Ташеба по дорс 
на Таштып.

Упсл. обллит 107 Т. 4641 3. 919 Город Абакан, типогр. изд-ва об- кома ЕКП(б)

Ноградское отделение «Союзпе
чати» небрежно относится к под
писчикам. Райннспекция нархоз- 
учета выписала газету «Совет
ская Хакассия» на весь 1937 
год. Прошел клартал, а почта еще 
ие доставила ии одного номера га 
зеты. На требование подписчика о 
доставке газеты работники «Союз | 
печати» ответили:

«Когда найдем вашу квнтан- ' 
дню, тогда и газеты получите».

11 только 28 апреля подписка 
была возобновлена. Крохин.

«Хызыл Хаиассиа»

Приговор над виновниками 
ледокола ,,Семерка“

С о ю з у = =

гибели

10 мая в Одессе закончился 
процесс над виновниками гибели 
21 феврал): нынешнего года ле-

плоатацни черноморского парохо 
детва Визерува и бывш его на
чальника одесского порта Муза-

докола „Сем ерка". Установлено, лева и 10 годам лиш ен ия  свобо
что ледокол вернувш ись с т я ж е 
лой ледовой кампании был отпра 
влен в рейс без проверки его 
мереходных качеств. Пароходст
во и Одесский порт не приняли 
всех необходимых мер к спасе
нию команды ледокола. По вине 
бездушных чиновников ледокол 
и его команда—35 человек— поги 
бли в 65 милях от одесского 
порта.

После двенадцатидневного раз 
бирательства выездная сес
сия водно—транспортной колле
гии Верховного суда СССР приго
ворила главных виновников гибе 
лн ледокола и его ком анды —бы в 
шего начальника служ бы  экс-

д ы  каждого. Вахтенный радист 
Николаев, преступно наруш ив
ший дисциплину, не передал сиг 
нала о бедствии в эфир, приго
ворен к 6 годам лиш ения сво 
боды. Бы вш ий начальник радио 
станции пароходства Горовник и 
бывш ий старший инженер сл уж 
бы  связи радио осуж дены  на 4 
года лиш ения свободы каж дый. 
Заместитель начальника парохо
дства Мастин и капитан одесско 
го порта Григорьев приговорены 
н В годам лиш ения свободы каж  
дый. Суд счел возможным по 
отношению к ним считать при
говор условным.

(ТАСС)

В  нынешнем году Т а ш ты п 
ский молмясосовхоз как ни
когда имел возм ож ность по
кончить с вредной практикой 
затягивания сева. Однако ход 
весеннего сева показы вает, 
что руководители совхоза 
не учли уроков прошлого го 
да.

К  15 апрели 12 тракторов 
были приняты из ремонта и 
отправлены в поле. Сев на
чался 3 мая. Казалось бы про 
м еж уто к  времени был доста
точен для того, чтобы  ироде 
лать приработку тракторам 
как этого тр ебую т техниче
ские правила. Но механик Ту 
калов проявил преступную  бе 
зответственность. Проверкой 
состояния тракторного парка 
8 мая (во т когда!) устаноиле 
но, что 8 тракторов оказа
лись с задирами цилиндров и 
поршней. П очти все тракто 
ра нс имеют стандартной шлин 
тонки, что такж е  противоре
чит техническим правилам и 
угрож ает авариями.

В  результате недоброкаче-1 
ственного ремонта, пережига 
ется горючее и не выпол
няется плановое задание.

Чомбайны, молотилки и ос
тальной уборочный инвентарь 
после работы в прошлом го
ду до сих пор ие очищ ены 
от грязи. На полотнах ком 
байнов проросли зерна. М ото  
ры, магнето и карбюраторы 
не сняты . Комбайны сто ят  на 
косогоре, питательными каме 
рами на ветряную  сторону. 
Н овы е широко-захватные се
ялки разбросаны, части в а л я 
ю тся на земле.

М еханик Тукалов пы тает
ся в -оправдание доказывать, 
что задиры поршней и цнлин 
дров не являю тся  показателем 
того, что ремонт произведен 
недоброкачественно. Э ти  за 
диры могут вполне вырабо 
таться . Хаотическое состоя 
ние машин он о б ‘ясняет о т 
сутствием  рабочей силы, в то 
время, как кадров в трактор 
ном парке вполне достаточ
но.

В се  эти вопиющ ие безобра 
зия творятся  на глазах дирек 
ции и политотдела совхоза.

В . и J1. 
■ ■— - ■■

Прекратить 
безработицу трактороз
Н есмотря на все благопри

ятные условия в колхозах 
орьковскоЙ М Т С  сев произ

водят только  13 колхозов нз 
26. При чем в этих колхозах 
темпы сева явно неудовлет
ворительны. Причиной этому 
сл уж и т  отсутстви е  оператив
ного руководства М Т С  колхо
зам и,— с одной стороны к си 
с т е м а т и ч е с к и е  п р о сто и  т р а 
кто р о в .

В  колхозах „Х ы зы л  Тадар“ , 
„П и стсн ь  кю с“ , „М ал-Ходарн“ 
и ряде других систем атичес
ки простаиваю т трактора из- 
за о тсутстви я  горючего. Д и 
рекция М Т С  не озаботилась 
своевременно обеспечить кол 
хозы тарой и завозом горю 
чего. Н ичего  не делает она и 
теперь по мобилизации мест 
ных ресурсов и установлению  
плановой заброски горючего 
в полеводческие бригады.

Вм есто  этой работы дирек 
тор Горьковской  М Т С  тов. 
О реш ков продолжает прояв
л ять  беспечность и оппорту
нистическую  успокоенность, 
прикрываясь тем, что  он „нос 
тавнл в известность** К р а й ЗУ , 
Крайком , областные и район
ные организации об о тс у тс т 
вии тары — „Что-ж е я могу еде 
л ать  еще, если тары не заб
расывают нам..."

Такая самоуспокоенность в 
работе директора М Т С  вну
ш ает серьезную  тревогу и 
ставит ссв иод угрозу срыва. 
Трактора в М Т С  совершенно 
новые, но отсутстви е  горю
чего создает огромные прос
тои. Характерно ещ е и то, 
чго  М Т С  до сих пор еще не 
со всеми колхозами заклю чи
ла договора на работу. В .К

П р о и с ш е с т в и я

120 апрели ночью возле столо
вой гостиницы было нанесено но
жевое ранение землеустроителю- 
инженеру тов. Максимову И. "• 
Преступники я лице Бари®**} 
ва \К. В. и Федорова П. И. зат  
жаиы и заключены иод страэд 
Дело квалифицируется но — ,г 
УК.

Ледокол „Семерка" 
будет отремонтирован

Отв. редактор И. КАВКУН]

Помещения ледо;:ола„Семеркам 
поднятого со дна моря и отве
денного в Одесский порт, окон
чательно освобождены от воды. 
Судно стоит на якорях. М ашины 
н механизмы не пострадали, 
Корпус ледокола тоже цел. О т
сутствуют лиш ь капитанский 
Бостик, радиорубка и труба. В 
(нижайшее 
1ет отремонтирована

Бдительность 
пограничника 

Жучихина
С северо-западной границы со 

общ ают о высокой бдительнос
ти, проявленной пограничником 
Ж учихиным . Недавно он задер
ж ал  нарушителя границы,спрята 
вш е гося на рессорах под пасса
жирским вагоном поезда. Будучи 
хорошо замаскирован наруши- 

_  тель таким образом пытался про 
м ем я*  «Сем ер к п**" б у браться на территорию Советско- 

v г.о Союза. Ж учихину за добросо
вестную  охрану границы об'пв- 

(TACC ) лена благодарность. (ГАСС )

Труд  и иоле не организо
ван. Граф ика работы тр акто 
ров нет и трактористы  вы ну
ждены ож идать, когда у ч а с т 
ковый агроном с 'езд ит в п о 
ле и отведет пригодный уча с  
ток земли.

Трактора простаиваю т та к 
ж е из-за неорганизованной по 
двозки семян и из-за о тсутст  
вия горючего.

На ферме „Подкарагой** ди 
ректор в посевную  этого  го
да еще не был ин разу, а ме 
ханнк заглянул на полтора ча 
са и уехал.

В  недопустимом состоянии 
находятся машины совхоза.

Нормы трактористов 
Гарафутдинова и Худякова

В  колхозе „Ленин ч у б е “ , А с| водительности состоит в том, 
кизского района, тракторист Iч то  о *  полностью загрузил 
тов. Гарафутдинов М аксим  до [свой трактор. У  него за трак 
бился высокой производитель тором ходит 12 борон „зиг-заг 
ности своего трактора. О н за в три ряда и боронование про 

смены (за 20 часов) сво I изводит в дза оборотадве
им трактором заборонивает пе 
репаханной целины от 74 до 
119 гектаров в один ряд, в т о  
время, как норма боронова 
ния,безусловно заниженная, сос 
тавляет 15 га на трактор 
один след.

Основа его высокой произ

Все  это
при переводе на один след 
достигает выполнения нормы 
свы ш е 600 проц.

Тракторист этой ж е  Аскиз- 
ской МТС Семен Худяков на 

в'24-х дисковой сеялке вместо 
! нормы 15 гектаров засеял 
25 гектаров. Затубинский



2О развитии легкой промышленности Хакасской 
области в третьем пятилетием плане

ПРЕМИИ ОТОБРАЛИ ОБРАТНО

В настоящее время в порядке 
постановки проблем яа третье пя
тилетие областяоВ планово! комис 
спеВ проектируется создание сле
дующих видов производств лег«ов 
промышленности:

1. Кожевенного.
2. 05работки шерсти и на этоВ 

основе развитие пимокатноВ про* 
ыышленностн и шубного произсод
ства.

В настоящее время кожевенная 
промышленность а области отсут
ствует. Однако, все условия для 
организации этого вида произвол 
ства имеются. Потребность в вы
делке кожи и обработке овчин для 
шубного производства с кавдым 
годом становится для Хакасской 
области безусловно необходимо!.

Данные кожзаготовок ежегодно 
показывают, что сырьем в облас
ти кожзавод вполне может быть 
обеспечен с обработкой в год свы 
ше 21G тыс. штук, включая кожи 
крупного, мелкого рогатого скота 
и свиные. Е:ли же учесть лагото 
вку кож вне области, районы Ми 
нусинского и Ачинского кустов, 
территориально тяготеющих к Ха 
касско! области, количество кож 
для переработки вырастет до 370 
тыс. штук в год.

При концентрации кожюготовок 
является неоспоримым факт необ
ходимости создания кожевенного 
завода и иа втой базе область мо 
жет ставить задачу организации 
обувно! фабрики.

Кроме изложенного также од
ним из главных вопросов подле
жащих решению является созда
ние производства по обработке гае 
рсти и на н о !  основе развитие 
пимокатноВ промышленности.

Сравнивая сырьевые ресурсы по 
годам я выполнение плана заго
товок шерсти в Хакасской облас
ти, необходимо указать, что пого
ловье овец совхозов дает шерсть 
мериносовую, топкую и полугру- 
бую, которая идет по пряному на 
значению (на 1-! союзны! завод)

Следовательно, е з  обще! обяза
тельной поставки и государствен
но! закупки, ориентировочно (по 
данным .Союзшерсть") процентов 
40 будет составлять осенняя шерсть 
которая вполне может быть при
менима, как сырье для предпола
гаемого производства. Кроме того, 
к этому количеству следует при
бавить 15 проц. давальческой гае 
рсти, поступающе! в кустарную 
переработку от колхознгков и дру 
гих хозяйств.

В части дополнительных поступ 
лени! нужно учесть поступления 
второстепенных видов шерсти (ко 
ровьеР, консвоВ линьки), заготов 
ка которых уже сейчас доведена 
до нескольких десятков тонн.

Таким образом, предлагаемое по 
лвчество сырья для производства 
из заготовок внутри области мо
жет быть исчислено в 560 тонн в j 
год.

Если же учесть на основании, 
фактических данных поступление 
шерсти, могущее быть мсполып- 
вано в Хакасско! области из рай 
онов Минусинского и Ачинского 
кустог, общее количество сырья, 
годного для лнмокатпсгэ произзод 
ства, вырастает почти вдвое.

При наличии имеющееся Пырь
евой базы для легкоР промышлен 
ности необходимо указать, что об 
ласть не имеет технической баш  
и до сих пор кустарного тила 
предирпвтия при существующем 
об'еме производства не удовлетво
ряют запросов потребителя.

С каждым годом в области и 
крае возрастает потребность в про 
дукиии сачоговаляльвой выделки 
кож и овчино-шубного производ
ства. Попону постановка этих во 
просов областной планово! комис
сией в сародчохозяйственном пла 
не по Хакасско! области выдви
гается на одно из первых мест, 
как наиболее важные проблемы, 
подлежащие решению уже в пер
вые 2-3 года третьей пятилетки.

Я . К а за р и н о в .

В Таштыпском леспромхозе не 
обращают внимания на кадровых 
рабочих. В результате этого кад 
ровые рабочие здесь мало задержи 
ваются В декабре прошлого года 
прораб Честыбайского участка 'Жар 
ский премировал семь лучших ста 
хановпев из кадровых рабочих. В 
числе премированных были луч 
гаий пилоправ тов. Иокеяков и 
кузвен— лахановец Дикаев. Лю 
ди получили премии,но технорук

леспромхоза Трухин предложил 
завхозу Иалкину отобрать выдан
ные премии.

Плохо в леспромхозе обстоит 
дело с обувью. Работать на i ст 
ройстве бом нужно в новой ко 
жанной обувр, а ее в лесаромю 
he нехватает. Административно- 
техническое руководство ле» црс м 
хоза спокойно наблюдает за этими 
крупнейшими недостатками и ни 
димо не думает их устранять.

Очевидец

Читальня на замке
В колхозе «Аргыстар». Ширин 

ского района, изба - читальня ра 
ботАлл хорошо, население с удо
вольствием посещало еч\ Ibua'i 
•Коков организовал драматический, 
музыкальный, хоровой кружки, ре 
гулярно выпускалась стенгазета, 
часто проводилась читка газет. 
Колхозники и комсомольцы изуча
ли Сталинскую Конституцию, про 
водились вечера самодеятельное 
ти.

По райком ВЛКСМ Кокова от
правил на курсы секретарей пер
вичных комсомольских организа
ций. а новым избачом назначили

сят открыть избу - читальню, 
чтобы хоть почитать газеты, (’тон 
ная газета но выпускается. Мол о 
доись хочет изучать доклад тон. 
(талина на пленуме ЦК ЫШ(б), 
особенно на этом настаивает ста 
ханов1?ц - пастух Армштаеи. Но 
Сабурова продолжает бездгльин- 
чать.

Колхозник.

Заключение договоров задерживается
1* апреле на совещании гнл;щ. 

щиков при областном испили- 
тельном комитете было отмочен, 
что напор раоЬчей силы сплайн^ 
леспромхозы затягивают.

Посмотри на обещании pyuot •». 
лителей леспромхозов продвину;, 
это .10.10. все-таки до сего -крем 
ни договора полностью но зак.п- 
чонм. Например, в Таштынскт.- 
леспромхозе договора заключен, 
меньше, чем на половину рабочей 
силы. 1> Абаканской сплавим 
конторе нужно заключить догов-’ 
ров с 1087 чел., а заключено тол« 
ко НО проц. договоров к этом 
числу. Такое же положение с вер 
бовкой и заключением договор*» 
•и Июсском леспромхозе, по llli 
рннскому п Гаралннскому района? 
договоров заключено 80 проц 
Председатели IIIиранского и Га- 
ралпнекого райисполкомов не ок.» 
зывают никакого содействии упо 
намоченным по заключению догн- 

i воров. Н. Мих.

ш

Итоги выборов вдторгаиов в Черногорской ворторгшиэдни

---- о

Яеспродторг раскачивается
Н ачальник снабжения Таш -’ т и к о в  нет. Для лошадей обо 

тыпекого леспромхоза Ш ар о й ] за за последнее время не дос
I |б\|и1ву. II сразу же работа из- ',к'* плохо организует торгов- тавл^ется даже овес, 
бы - читальни зачахла. Изба - чи *лю  на пунктах, b мегазинах| С глав уже начался, а лес 
та льни почти всегда на замке. | и ларьках за исключением вин пролторг только начинает рас 
Колхозники ходит за избачом, про ' и к О и ф е к г , товаров для сплав качиваться О. В .

Учителям  не вы плачиваю т  
зарплату

Вейский районный финан 
совый отдел не перечисляет 
деньги на выплату зарплаты 
учителям  школ взрослых. 3 
учителя не получили деньги 
ещ е за декабрь 1936 года, 
что составляет 466 рублей, 
15 учителям  не выплачено за 
четыре месяца,начиная с ян
варя 1937 года. Всего  райфо

зад о л ж ал  учителям  16762руб.

К У Ч Е Н Д А Е В .

О Т  Р Е Д А К Ц И И : М ы  ждем 
немедленного вмеш ательства 
областного прокурора для прив 
лечения к уголовной о твет 
ственности виновных в пару 
шении постановления прави
тельства о сроках выплаты 
зарплаты уч и телям .

Лучшей ташя | 
в районе

1> колхозе ‘ Трудовое знамя», 
Саралинского района, есть изба - 
читальня, заведует ей Любченко. 
Изба - читальни \0|тню шяготов 
лена и севу. I» ней имеются: па
тефон. пластинки н достаточном 
количестве, шахматы, шашки, до 
мнно, книги, газеты местные и 
центральные,, биллиард пас-толь- 

, ный. К помещении и чпа Ыи 
чисто, создан уют. Колхозника
|| ^ КОЛХОЗНИЦЫ |Я»Ч(‘|;ОМ куль
турно проводит время, изба - чи- 
ьалыш открыта до 12 часов но
чи. Любченко проводит кружко
вую работу, организует постанов
ки. щхмодятся занятая по изуче-, 
пню Сталинской Конституции. Ни 
время сева читальня будет пере- 
брошена в культетаны.

К нашем районе избы - чи
тальни есть почти при каждом 
сельсовете, но работа в них про
водится далеко нр так, как в кол 
холе «Трудовое знамя*. Почему 
бы им не г.зить пример о ш 
читальни? Тзйдоноз.

Будет ли в Бее пионерский клуб?
На районном совещании пионер 

и жатых в Бее секретарь райкома 
I'ltllfo) т. Корнгнн обещал дать 
помещение дли пионерского клу
ба. Намечался даже .срок его от
крытии —  I марта. Но щммпли и 
март, и апрель, проходив и май, 
а помещение дли клуба все еще1 
не предоставлено;

Председатель райисполкома тол.
I оюц только лишь обещает осно* 
'■«И!м. помещение, а выполнить 
о'.’щапие никак не может. Пионе 
рам он отвечает всегда одно и то 
нее,:

—  Раз мы с тов. Коригнным 
|'еша«'М. значит, свое обещание 
зыполипм.

Говорит, что обещанного три 
года ждут. Но пионеры —  народ 
нетерпеливый п многие уже ре
шили, чю  ожидать нечего, пото
му. что наши руководители сво** 
обещание не выполняют.

Учебный год скоро закончи гея. 
Часть ребят поедут в пионерский 
лагерь, уйдут на пришкольные 
площадки, в колхозные лагеря, 
но все Же большинство ребят 
танутси в Нее. Им нужно пред
ставить культурный досуг.

Надеемся все же, что т- т. !i*>- 
рягпм и Ноюц поймут, с. каким и» 
терпением пионеры ожидают от
крытии клуба а выполнят свой 
обещание. А, Волкова.

Недооценивает работу избы-читальни
1! читальне колхоза им. Кагано вне периодической литературы, 

вича молодежь часто собирается 11редседате.и. колхоза Козлов ка- 
"• u,,T,f"  vv.«w«i.T»n„,n..v i e r o j , | | 4 P C K 1 1  отказался выдавать

средства на приноретенне литера
туры. Комсорг Каменева избачу в 
работе не помогает.

Лдояков.

I читки художественных произ* 
ведений и газет. Уже почитана 
книга «Как закалилась сталь» Ос 
тройского.

Гюлыним недостатком ц работе 
1ибы-читалы|ц является uicvtct-

, Проведению отчетис. - выбор
ах ,*обр:тий парторганов в Мер- 
горской парторганизации пред- ! 
.ттвоиало обеуагдоиие ряда ван; 
IttiiiHX партийных решений: V n  

пленумов Крайкома, X илечу- 
Хакасского обкома, передовиц 

кеты Правда»: «О перестройке 
1 ,тнйпо - политической работы», 
■тмых верных и достойных if 

Ьтнйный аппарат» и <0 норяд- 
выборов в нарторгаиы». Кро- 
того, во всех первичных парт 
аннзациях и политшколах про 

обсуждение доклада тов. Л»да 
ш. решений февральского^ иле*
Иа ПК и письма ЦК ИКИ(б) *0 
|}1дке выборов парторганов». (л* 
|;доние всех этих решений пар 

н ш  иод знаком того, чтобы 
Внять волнт критики и самокрн 
Б и . вскрыть все нметннеся оши 
ки и недостатки в раоото парт- 
(гпнизации и на оспово этого 

•строить партийно - иолнтичо 
Ьо работу.

* 9ы  подготовка сказалась л по 
южительнун) сторону на отчетно 
Нфных собранвях. Нз КЬчоло 
рк. присутствовавших на отчетно 
Шорных гобраииих в иорвнч 
и j- организациях, 1-8 чел. выс- 
Малп в кгелиях, причем в иве- 
ця\- выступали и такие товари- 
Е; которые до этого или совсем 
к  выступали, или творили тог- 
■  когда к ним обращались с во- 
В-ом. О другой стороны о сте
ши активности на отчетных со- 
Ннпих можно судить ИО тому. 
f  многие собрании (горсовет, 
ахты У? 3. 7. 8 п др.) продол
жись по ‘2-3 дня. чего раньше 
(когда но было, и, наконец, л 
I первичных организациях п.. 
j и прениях выступали все при 
•Йтвовагание.
К числу основных недостатков, 
(евших место на отчетпо - аы- 
риых собраниях надо отнести:

- первых, попытки провести 
брпния так. чтобы «сора из нз- 
t не выносить». Так получилось 
первичной организации 01’С а,
> коммунисты к критике недос- 
пов. ошибок и фактам прнтун* 
пия бо.Л1ЛнейПстской бдительно- 
I, имевшим место в этой орга- 
зацин. подошли но - обыватель 
!. Гайком партии это собрание 
!Монил, провел внеочередное со- 
ал не с обсужденном причин от- 
№ы и предложил отчетно - вы- 
рное собрание провести лторич- 
|; в<» - вторых, келейность крн 
ни и самокритики на шахте 

8. заключавшейсч в том. что 
миунпсты критиковали другдру 

Слегка, так, чтобы не обидеть

Н САВИН
Секретарь Черногорского райкома ВНП(о)

( шо разбираются g решениях фев- 
! -ральского пленума ЦК- партии и : 
j достато’Шо неи'г представляют се- j 
; бе смысл и пути перегтроПкн нар 
, тнйной работы. , I

В!>100р- 
обкома 

18 чело

товарища; когл.г же речь шла о 
товарищах, выбывших из орг.ши- 
зации, эта критика была более 
остра (т.тгую критику кандидат 
партнц тов. 1'ехлов назвал «кри
тикой в догонку»); в третьих, 
стремление некоторых первичных 
ор1\апизац1Пт (шахта М* 7. S. стро 
ители в т. д.) свести критику к 
вопросами производства, избежать 
критики недостатков и ошибок 
партийкой работы. Характерно, 
что коммунисты - хозяйственни
ки (управляющие шахтами, на
чальники участков, деситники) по 
вопросам партработы почти не вы
ступали.

Критика, отмеченных выше не 
достатков представителями райко
ма в; нроцоссо хода отчетно вы
борных собраний и указания па 
них газеты «Советская Хакассия» 
помогли слоевременно их устра
нять.

На районном отчетно 
ном собрании по- докладу 
партни выступило всего 
век, при чем преимущественно 
районный актии. Ятот факт го
ворит. между прочим, о том. что 
обком партии оторвался от рядо
вых членов партии, за последние 
три года это был первый отчет, 
и, естественно, рядовые коммуни
сты с работой обкома не были 
знакомы. Совсем по иному исхо
дили прения но отчету райкома 
партии —  в прениях записалось 
М  человека из 1,43 присутство
вавших п выступило 4S человек.

Уровень н политическая заост
ренность критики и самокритики 
на районном собрании были мно
го острее, нежели на собраниях 
первичных организаций. Внимание 
было сосредоточено на вопросах 
партийно - политической раОотм, 
недостатках партийного руковод
ства, ошибках руководства, фак
тах притуплении революционной 
бдительности, грубейших полити
ческих ошибках во врем и отчет
но - выборных собраний в пер
вичных организациях, фактах за 
жима критики. Наряду с крнти- 
тикой раооты райкома особо под
верглась критике практика руко
водства со стороны бывшего сек
ретаря |>айкома т. Гусева.

I Решенном общего собрании ра
бота обкома и райкома партии 
признаны неудовлетворительной.

, Но обоим/ докладам собрание 
приняло развернутые решения. 
Опыт собраний в первичных орга

низацпих к районного собранна 
показал, что решении, выработай 
ные самим собранном, увеличива
ют ответственность коммунистов 
за их выполнение и, главное, паи 
насыщены лучший содержанием, 
чем ча 'то ш достаточно продуман
ные проекты - шпаргалки, соста- ; 
илнемыо 1 мастерами этого дела».

К ходе отчетно - выборных со
браний мы допустили ряд грубых 
ошибок. В этих ошибках, прежде 
все-го, шиювен я. как секретарь 
райкома. Недостаточно продумал 
инструкцию ЦК н порядке ьыбо- 
|.ов парторганов. и ориентировал 
членив райкоми и рук»водителей 
иериачных организаций иа то. 
чтч» * по решению общих собраний 
представители райкома могут быть 
избраны в счетные комиссии, осо 
бенио 15 мелких организациях, 
где членов партии имеется от Н-х 
до Н* человек». Пленум райком л 
эту директиву отменил, как пару 
тающую пиеьМо ЦК о поридкепы 
б(.*ров. и решил провести повтор
ные выборы в И первичных наш 
орппшзациях, где выборы были 
приедены с нарушением письма 
ПК. I) некоторых первичных орга 
низацпих были и другие наруше
нии. Например, в советской орга- 

I шыацнп но время тайного гскюсо 
I вання два члена партии выходи
ли из помещения, в котором пре
ходило tuioco'taniie., а иа шахт*1 
.Vi S ц голосованию был допущен 
кандидат наитии т. 1‘ехле-в. не- 
рсведеиимй райкомом из ь’андида 
тов л члены партии, ио по полу
чивший партбилета и. наконец, и 
некоторых первичных нарторгани 
аацинх кандидаты синеок дли 
тайного голосовании голосовались 
независимо с»т от«лодов.

Невольно возникает вощни*. —■ 
как могло случиться, что Черно
горская организации, продолжи
тельное время готовившаяся к 
проведению отчетно - выборных 
собраний, допустила ряд грубей
ших ошибок в ходе самих выбо
ров? Ответ может быть одни —  
вес эти ошибки мог.ти быть ТОЛЬ
КО следствием того, что подготов
ка была но на должной высоте, 
что оперативное руководство хо
дом выборов со стороны райкома 
было слабое, что руководство рай 
ком подменял ненужной и вред
ной опекой, опасаясь, «как бы че 
го н ° вышло». Опыт прошедших 
отчетен и выборов показал всю 
не»остоятельность подобной бояз
ни. ибо члены партии сами хоро-

Итогн выборов парторганов луч 
ше всего характеризуют цшЬоы и 
факты. До выборов в нарторгани 
зации были нарушении параграфа 
4S устава партии. Заключались 
они и том, что коммунисты.' рабо 
тазшие в райкоме, согтоилн в раз 
личных первичных организациях, 
а ряд первичных орга шпаций 
(школьная. ДК. «тронтельпая и 
т. д.) были укрупнены. < ейчао ' 
эта ошибка неправлена, в соот
ветствии с уставом партии орга
низовало 5 новых первичных ор
ганизаций в хозяйственных пред 
ириятинх и учреждениях.

Ил общего числа избранных ее , 
ьтетарей и парторгов 7 чел. и:юи 
раютои впервые, что к числу всех 
избранных составляет треть, а 
в^ь состав секретарей и партор
гов обновился па IV человек или 
ПО процентов, вновь избранные 
секретари и парторги все из рабо 
чих. Состав пленума райкома и 
бюро обновился почти на иоло.ш-
IIV.

О ВИНМаТ!*ЛЫ10СТИ. с которой 
члены партии относились к выбо
рам парторганов. свидетельствует 
тот факт, что обсуждение канди
датур в ряде первичных органи
заций шло от (i до 10 часов, при 
чем в таких (цианизациях, как 
шахтовые, горсовет и Я МО из И 
кандидата, выдвфул. и: в списки 
для тайного гол'м’оваиня, IV чел. 
отведьно. что »•'• тав ;яет П(;чти 
треть. Наиболее лрко это выяви- 
.и)»ч. в работе общегородского парт 
собрания, где » список кан.нпв- 
тоц для тайного голосовании бы
ло выдвинуто 95 человек и отве
дено из него 1*о чел. Некоторые 
кандидатуры обсуждались очень 
подробно, например, кандидатуры 
битного секретаря райкома, вновь 
избранного секретари и председа
теля гортовета обгуждались и те
чение 10 часов, чо ним выступи
ли 91 участник собрания.

Итоги выборе» парторганов по
казали. что выросла активность 
членов иартки. Они дают нам уле 
ренность, что- с задачами, которые 
ложатся на партийную организа
цию в связи с иредстеншимн ны- 
борами в Верховный (*»»лет.* мы 
справимся. Но для этого нам но- 
обходимо уже сейчас, же готовить 
ся к выборам в советы и. в част 
нести, учесть все ошибки, кото
рые у нас имелись при выборах в 
нарторгани, чтобы не допустить 
их при выборах в советы.

Волокитчики 
из Бейского 

райисполкома
Проведенной проверкой состоя

нии работы по разбору жалоб тру 
дащихся в Войском райисполкоме 
установлено, что со стороны пре
зидиума совершенно недостаточ
но уделялось внимание этому важ 
иейшему вопросу.

Учета поступающих жалоб, как 
но отделам, а таи д в самом рай
исполкоме. нет. Жалобы лежат н* 
рассмотр»ч1Ными ио ио.п'ода и »>)- 
лыне, контроль за исполнением 
совершенно отсутствует.

I нюня в Бойское рай!10 посту 
пила жалоба красноармейца Ши
лова. которая до» сего времени на 
разобрана, вторая жалоба колхоз
ника Никитина также с К» нояб
ря ИМ» иода о'таетси неразоб
ранной. Таких фактов отношения 
к жалобам трудящихся но рай Vt 
мов:но привести десятки.

Не .;учше долг/обстоит и в рай 
«К.. Учета жалоб в раЙФО. как а 
!? рай* 10. нет. Жалобы ц заявле
нии разбросаны ио нимфам раз
ных лиц. гроки рассиотрения я;л 
лоб не кыдержнваютсн. Так-, на- 
пример, жалоба Крнницкого рас- 
сматТ'Ивалась спустя '2 мосяпа о 
момента ее, поступления, ягалоба 
Рискова была рассмотрена только 
через 8 месяцев, а такие аш »ь 
бы. к'ак я;алоба Сорокиной (крас
ноармейка). Донского. Кабулова и 
ip. с февраля и но н к тояшее .ф* 
мя совершение не рассматрива
лись. 4 :калобы. поступивши-*, 
еще в феврале, были совершенно 
потеряны, и только при проверке, 
к удивлению работников рай<ГО, 
они были найдены.

Контроля за движением жало$ 
с/) стороны презщиума райиспол
кома и. в частности, предстате
ля, нот. (»9 яса.тоб. рассмотрен
ных па президиуме РИК’а и 13? 
жалоб, посланных в сельсоветы, 
остались но выполненными в си
лу того, что исполнение решений 
но э т и  жалобам было поручено 
ряду работников райисполкома, а 
те в свою очередь перепоручили 
это дело другим лицам и жалобы 
остались без движения.

Много еще можно было бы п*и 
пости фактов явно бюрократичес
кого отношения к игалобач труд? 
щихся. но достаточно и этих, что 
бьт оценить работу райисполкома 
в атом вопросе. Г.

//. П ЕТРО В

С е т ь  ш п и о н а ж а
Судебный процесс антисоветско 7с н о р и / в  у себя социалистические

го троцкистского центра до кои 
ца разоблачил бандитскую физио

порядки, и имеется, кроме того, 
много стран—буржуазные страны.

номию троцкизма. Процесс пока . которые продолжают вести кепи 
зал, что троцкистские изменники j талистический образ жизни и ко
непосредственно осуществляли 
шпионскую, вредительскую и тер 
рористическую деятельность в на 
шей стране по заданиям гермам 
ских и японских империалистов. 
Троцкисты выдавали государст 
венные, в том числе и военные, 
тайны СССР врагам нашего оте 
чества, устраивали взрывы и под 
жоги, пускали под откос поезда. 
Убив С. М. Кирова, они готовили 
убийства других руководителей 
советского государства и партии.

Как могло случиться, что троц 
кистские враги народа долгое вре 
мя безнаказанно творили свои 
гнусиыс и кровавые деяния? От 
вечая на этот вопрос в докладе 
на Пленуме ЦК ВКП (б ) Э' марта 
1937 г., товарищ Сталин указал 
что многие товарищи в своей бес 
печности забыли о том, что клас 
совая борьба продолжается, враги

торые окружают Советский Союз, 
выжидая случая для того, чтобы 
напасть на него, разбить его или,' 
во всяком случае—подорвать его 
мощь и ослабить его* (И. Сталин).

Капиталистическому миру, окру • 
жающему СССР, хорошо знакомо \ 
оружие шпионажа, диверсии и ( 
террора. Шпионаж и разведка бы 
ли известны еще древним госу 
дарствам. Узнать замыслы врага, 
разведать его тайны, при случае 
навредить ему » тылу,—к этому ; 
стремились властители разных j 
стран за много веков до нашего 
времени. Но при кепишлиъие] 
шпионаж получил особенно ши 
рокое развитие, и шпионская сеть 
опутала весь мир.

В  капиталистическом мире шли 
онаж считается обыденным делом. 
Недаром в Соединенных Штатах 
Америки существуют специаль

отчаянно сопротивляются и что! ные бюро сыщиков, построенные 
мы имеем капиталистическое ок I на тех же началах, что и любые
ружение.

.Капиталистическое окружение 
— это не пустая фраза, это очень

Rсальное и неприятное явление, 
ппиталнстическое окружение— 
это значит, что имеется одна стра 

на, Советский Союз, которая ус

другие капиталистические пред 
приятия: в таких бюро установле 
ны даже твердые расценки за ока 
зываемые услуги. Крупные фирмы 
зачастую обращаются к услугам 
шпионов в борьбе со своими кон 
курентами: нужно ли разузнать

производственный секрет, вык 
расть патент или разведать ком 
мерческие расчеты,—на подмогу 
приглашают шпионов. Буржуазия 
подсылает сыщиков и провокато 
ров в лагерь, борющегося проле 
тариата. Часто таких шпиков спе 
циально тренируют для того, что 
бы они могли разыгрывать роль,.ре 
волюционеров*. У старшего поко 
ления рабочих в нашей стране 
еще сохранилась память о злове 
щей деятельности царской охран 
ки, о предательстве Малиновского 

Естественно, что в отношениях 
между капиталистическими госу 
даре,вами шпионаж играет осо 
бенно большую роль. Каждая ка 
питалистическая держава распола 
гает одним или несколькими раз 
в е д ы и о т с л ь н ы м и  у ч р е ж д е н и я м и ,  
направляющими деятельность це 
лой армии шпионов. Даже так на 
зываемые „демократические стра 
ны" не составляют в этом отно 
шении исключения. При рассмот 
рении государственного бюджета 
в парламенте любой зарубежной 
„демократической* страны всегда 
сохраняются в секрете известные 
статьи расходов: какую бы любо 
знательность ни проявляли депу 
таты. им не удается разузнать под 
робностей о назначении этих 
сум(1. Это средства, которые идут 
на организацию шпионажа.

„Демократическая" Англия рас

полагает одним из наиболее круп I 
иых разведывательных учрежде! 
ний в мире—„интеплндженс с»р ( 
вис* („Разведывательная служба-;. | 
Оно оказывает большое влияние! 
на внешнюю политику самой Ян ! 
глии. Агенты „Интеллилженс сэр 
вис" действуют во всех частях! 
света. Соединенные Штаты Амери 
ки, Франция и другие держ авы ' 
также содержат за своими рубе 
жами обширную шпионскую сеть.

Однако, особенную активность 
проявляют на поприще шпионажа 
те державы, которые усиленно 
готовятся к новой мировой войне. 
Главными очагами военной опас 
ности в настоящее время являют 
ся фашистская Германия в Европе 
и генеральская Япония на Даль 
нем Востоке. Подготовке новой 
всеобщей войны этими держава 
ми сопутствует развитие и рас 
пространение японо-германского 
шпионажа.

Несмотря на свою пустейшую 
казну, фашистское правительство 
не скупится на расходы по содер 
жаиию шпионской сети. В  фашис 
тской Германии шпноножем зани 

I мается целый ряд учреждений. В  
их числе поенная разведка, руко 
водство которой сосредоточено в 
особом отделе генерального шта 
ба: морская разведка, авиацион
ная разведна, которой руково
дит министерство авиации во 
главе с генералом Герингом; так 
называемый „Внешне-политичес 
кий отдел" германской фашист 
ской партии, возглавляемый прес 
ловутым Альфредом Розенбергом, 
и наконец, стяжавшая себе мр&ч 
ную известность Гестапо во гла 
ве с Рудольфом Гессом (название 
Гестапо представляет сокращение

от слов „Геейме стаатс — полицей* 
— .тайная государственная поли 
ция"). Из всех шпионских учреж 
дений фашистской Германии Гес 
тапо действует с наибольшей бес 
церемонностью.

Различные германские разведь: 
вательные учреждения сопернича 
ют между собой. Часто агенты 
двух или нескольких германских 
разведывательных. учреждений 
проводят одинаковую работу в 
одном и том же месте, ничего не 
подозревая о существовании друг 
друга.

Германский шпионаж распрос 
транен особенно широко в грани 
чащих с Германией странах, а так 
же в тех государствах, которых 
правительство Гитлера рассматри 
вает как противников в будущей 
войне. 13 Англии, Франции, Бель 
гии, Швейцарии, Австрии, Чехо 
С ловакии , Польше, Прибалтийских 
и других странах судебные про 
цессы германских шпионов следу 
ют один за другим. Эти процессы, 
сопровождаемые разоблачениями 
в печати, показывают широкий 

1 размах военной подготовки со 
стороны гитлеровской Германии, 

j В  качестве примера можно при 
вести активность германских Фа 
шистов в Чехословакии. В  послед 
нее время в Праге состоялся пПо 
цесс дипиона Луккера, в Брно—пии 

| цесс шпионов Хохгеймера и 1|- 
царо. Несколько раньше прои 
дил процесс восьми гермэнс 
шпионов в городе Мост. В У 
было арестовано двадцать W
нов, в Домашнице—пятнадцат
Банске Выстрице—12 шпионо 
маленьком городке Котине 
раскрыты дне шпионские орг 
зации.

Чехословакия не является иск 
»чением. В  ряде других стран 
двизается неменьшая армия гер 
нсних шпионов, чем в Чехосла 
кии. Они путешествуют под 
чйной туристов, торговых чген 
в, а р т и с т о в и т. п. Известны 
учви, когда Гестапо отправля 

Ь различные страны целые 
уппы своих агентов под видом 
1аучных экспедиций", „кино* 
упп“  и т. п.
Эдновременно организаторы

Sминского шпионажа' пытаются 
учиться услугами местных жи 
ей, подданных соответствую 

fx государств. Вербовщики шпи 
ов обращают особое внимание 
людей, известных своим отри 
тельным отношением к сущест 
ющей в данной стране государ 
1енной власти. Из их среды они 
отнее всего привлекают пособ 
тов. Эти люди представляют 
Лбенную ценность для гнтлеров 
»й разведки на случай военно 
р\лкновения.
|арУду со шпионской и вреди 
ibCKOO деятельностью, а также 
10Д|отовкой к • войне, фашист 
иевгенты занимаются торрорис 
-чешими актами. Всем известны 
бстЛтельова убийства австрий 
ког! премьера Дольфуса: он был 
бит/гитлеровцами во время мяте 
ка. устроенного ими в Вене. Ру 
мынский премьер Дука застрелен 
среди белого дня членом фашист 
ской организации .Железная гвар 
дня", созданной на берлинские 
деньги. Причастность пфмаиско 
го фашизма к этим убийствам со 
вершенно очевидна.

Несколько более запутанным 
выглядело совершенное во фран 
еузском городе Марселе убийст

во прибывшего туда югославско 
го короля Александра. Вместе с 
Александром под пулями убийцы 
погиб французский министр иное 
транных дел Барту. Убийца оча 
зался членом хорватской фашист 
ской террористической организа 
ции „Усташ и". На первый взгляд' 
могло показаться, что он мстил ' 
королю Александру за угнетение 
хорватского национального мень , 
шинства в Югославии. Однако за i 
тем было документально обнару 
жено, что .Усташ и” взяты на от 
куп германским фашизмом: руко 
водители хорватской террорнсти 
ческой организации проживали в 
Берлине, там же они издавали 
свой журнал. Марсельское убий j 
ство предстало в совершенно 
ином свете. Стало ясно, что оно 
было подстроено германской фа 
шистской разведкой, чтобы нанес 
ти удар укреплению франко-юго 
славских отношений.

Так выглядит деятельность за 
рубежной агентуры германского 
фашизма.

Союзница Германии—генераль 
ская Япония—также тратит много 
сил па организацию шпионажа. 
В  Японии, как и в Германии, име 
ется несколько шпионских орга 
иизаций. Всеми ими руководит 
Второй отдел генерального штаба 
японской армии. Отряды японских 
шпионов во всех частях света 
действуют по прямым указаниям 
поенного командования.

Наибольшей известностью сре 
ди японских шпионских организа 
цнй пользуется общество „Чер 
ный дракон**, именующее себя 

' иногда „За Амур". Служба в „Чер 
ном драконе** считается почетным 
делом: многие видные государст

венные деятели начинали с нее 
свою карьеру. „Черный дракон** 
развил особенно усиленную дея 
тельность во время русско-япон 
ской войны 1904 года. I

В настоящее время японские 
шпионы действуют, главным об

В азом, в Китае, в Соепиненных: 
jTaTax Америки, в Англии и ее | 
владениях В Америке и в англий 

ских владениях японские агенты 
чаще всего появляются под ви 
дом переселенцев, в Китае—под 
видом торговцев. Большое внима 
ние японская разведка уделяет и 
СССР.

История японских завоеваний в 
Китае неразрывно связана с дей 
ствиями шпионских организаций. 
Общеизвестно, что когда японцы 
собираются прибрать к рукам ка 
кой-лкбо район Китая, там неиз 
менно происходят соответствую 
щие .инциденты", представляю 
щие захватчикам удобный пред 
лог для осуществления их зтмыс 
лов. Либо вдруг .таинственно" 
исчезает в этЬй местности япон 
скин .путешественник1*, либо про 
исходит борьба между японцами 
и китайцами или вблизи занимав 
мого японцами помещения взры 
вается бомба. Вслед за подобны 
ми подстроенными японцами ин 
цидентами** японская армия заяв 
ляет, что 'lie даст/в обиду своих 
соотечественников, и посылает 
войска в облюбованный район. 
Разумеется, огромное большинст 
во всяческих „инцидентов* стря 
пается наемниками „Черного дра 
кона“ н родственных ему организа 
ций.

Этот способ осуществления япон 
ских захватов в Китае был изоб 
рстен еще генералом Доихара —

одним из самых видных организа 
топов японского шпионажа.

Террористические акты входят 
в с и с т р м v японского шпионажа. 
Чеговеческая жизнь не имеет ни 1 
какой ценности в глазах японс| 
ких агентов. Недавно во Внутрен 
ней Монголии утерпи „загадоч ( 
ной- смертью князья «.о. Эрек Се. 
чей и Шалабу Дорчжи. Их смерть! 
совпала с оживлением японских, 
происков во Внутренней Монго | 
лии. Показательно, что все три' 
неожиданно „скончавшихся" кия 
зя были противниками японской 
политики. Китайские газеты во 
всеуслышание обвиняли японцев 
в том, что они отравили непокор 
ных князей.

По об'ему и бесцеремонности 
своих действий японский шпио 
наж мало чем уступает герман 
скому.

„Спрашивается, почему буржу 
азные государства должны отно 
ситься к советскому социалисти 
ческому государству более мягко 
и более добрососедски, чем к од 
нотииным буржуазным государст 
вам? Почему они должны засы 
лать в тылы Советского Союза 
меньше шпионов, вредителей, ди 
версантов и уиийц, чем за .ылают 
и v п тылы родственных им бур 
жуазных государств? Откуда вы 
это взяли? Не вернее ли будет, с 
точки зрения марксизма, предпо 
дожить, что в тылы Советского 
Союза буржуазные государства 
должны засылать вдвое и втрое 
больше вредителей, шммнов, ди 
версантов и убийц, чем в тыпы 
любого буржуазного госуаарст 
ва?“ (И. Сталин).

Организуя шпионскую, вреди 
тельскую и террористическую 
сеть на территории советской 
страны, Гессы, Доихары и их агеи 
ты наталкиваются на сплоченность 
народов СССР, на их беззавет 
ную любовь к родине. В  этих ус 
ловиях подлая троцкистская бан 
да является прямой находкой для 
германо японских союзников. Ор 
ганизаторы антисоветского шпио 
нажа с радостью ухватились за 
троцкистскую и бухаринскую бан 
ду врагов советского народа, яз 
ляющихся отделенными предате 
лями нашей родины, агентами, 
купленными германским фашиз 
мом и японской военщиной.

Трудящиеся Советского Союза 
должны знать своих врагов для 
того, чтобы беспощадно их унич 
тожать.

„Необходимо помнить и никог 
да не забывать, что капиталист 
ческое окружение является основ 
ным фактом, определяющим меж 
дунпродное положение Советско 
го Союза.

Помнить и никогда не забывзть, 
что пока есть капиталистическое 
окружение, —будут и вредители, 
диверсанты, шпионы, террористы, 
засылаемые в тылы Советского 
Союза разведывательными органа 
ми иностранных государств..," 
(И. Сталин).

Каждый гражданин нашей стра 
ны должен постоянно - хранить в 
памяти эти слова вождя, зорко 
глядеть вокруг себя, самоотвер 
женно помогая государственным 
органам, разоблачая всех заклч 

{ тых врагов нашей социалисти 
ческой родины



П О Д Р О Б Н О С Т И  П О Т О П Л Е Н И Я  
Л И Н К О Р А  М Я Т Е Ж Н И К О В  „ Э С П А Н Ь Я

'•О апреля утром, » ;; милях 
(4.S |,w.) Сант.грдера правитель- 

. ствелшыо самолеты Гюреговой ох 
f-i П14 подвергли бомбардировке 
линкор ыятсжн1п;«в «Эспаньн» и 
пбтоиили его. Но сообщению лон 
Донских га.н'т п агентства Рейтер, 
это произошло н следующей об
становке. Клиз порт« Сантандер 
миноносец мятежников «Веласко» 
напал на английский торговый 
пароход, отказавшийся остановить 
ся по <то требовгнию, и произвел 
Цп нему Г 2 пысгре.юв. Находив
шийся пилили линкор «Яспанья» 
**<лиел к «Веласко», готовясь 
открыл* огонь по английскому па 
роходу. Г» эту;» время над линкором 
появились нралир'л.ствешгые са
молеты (по некоторым сообщени
ям два) и подвергли его бомбардн- 
|ч»вке. Бомбы попали в корму, рал 
дал- я взрыв. Полетают, что одна 
R'. бомб попала в склад огнепри
пасов. полчаса «Эсианья 
затонула.

Как с?обша*т корреспондент 
Л рй зп  телегррф*. „15еласко“ по 
добрал лишь гфицеров яатонув 
шей „Эгоаньи“ .Эти офицеры— боль 
шею частью итальянцы, но среди 
рп х  было и несколько немцев. 
Э :п п аж  был Орошен на произвол 
судьбы ц около 600 матрос.™, по 
рьдвму, погибло. Власти Сантан 
зера направили флотилию рыбато 
пвх судов на спасение эквп&жа. 
Рыбатскне лодки подобрали на во 
де большое количество членских 
книжек испанских фалав!истов и 
немьнкре гьзеш .

Корреспондент агентства Рейтер

из Сантандера сообщает, что 
летчики, бомбардировавшие „Эспа 
выо“ ,-молодые всианцы, одному 
нз них J6 лет.

Население Сантандера и власти 
устроили летчикам восторженную 
встречу.

***
Корреспондент „Се суар44 (фран 

нузскоя газета) передает разсказ 
республиканского летчика, учатсво 
равшего в потоплении иЭспаньи“ . 
Летчик заявил:

„Мы каждыЯ день несем сторо
жевую службу над морским побе- 
р»жьеи. В то утро мы летали на 
высоте 400 метров. Мы янали, что 
было сигнализировано присутствие 
мятежных кораблей в втом paflo 
не. Мы избегали показывать себя 
для того, чтобы иметь воэмож 
гость атаковать их внезапво. Око 
ло 7 часов 45 мивут мы увидели 
большое судно, которым могла 
Г.ыть только „Э:панья“ . Мы немед 
л<;вно набрали высоту и под прн 
ярытием облаков приблизились не 
замеченными. Установив точное 
местонахождение „Эспапьи14, мы 
один за  другим пикировали и 
сбрасывали на корабль нага пол 
ный груз бомб с малов высоты.Затем 
с возможной быстротой мы воз
вращались дла того, чтобы наб 
рать новый груз бомб и новторя 
ли нападение, не обращая впнма 
ния на огонь зенитных орудий 
„Испаньи-. Эго продолжалось до 
того мэмента, когда сильный езрыв, 
вотирый д .яп и тряс наши само 
леты, доназо-,ч .-*7*‘* Hr-м ) далось 
попасть в юрпол.-.

(И з ,ИЗВ9ТНЙ.)

Письма в редакцию

ЖУЛИКАМ УДАЛОСЬ СКРЫТЬСЯ
Месяц тому назад спят с рабо

ты директор Таштыпского масло
завода Нолехин. Выяснилось, что 
Полехин злостно разлагал произ
водство. Молокопоставки в I квар 
тале выполнены только на 44 про 
цента. Государственная закупка . . .  
молока совершенно не производи-<На 
лась.

Полехин допускал безнарядный 
расход масла и сыра. Так он зап
родал Уйбатскому ЗНС 3000 кило 
грамм масла, причем нарушил пра 
вительственные цены.

При продаже масла Уйбатскому 
ЗИС Полехин указал цену 1441 
руб. за центнер, а спустя три дня 
бухгалтеру велел оформить прода
жу масла по цене 1141 руб., что 
составляет разницу в 300 руб.
Эго сделано с ц»лью умышленно
го запутыв&ия документов и хи
щения денег. Он производил от
пуск масла по запискам и раз
ным лицам отпустил 1 центнер 
42 кгр. масла и 56 кгр. сыра.

По распоряжению Полгхипэ, сыр
хранили в холодном помещении, в 
результате чего завод попес убы
ток в 4920 руб. 88 коп.

Несмотря на строжайшее запре
щение треста, 
кедровой таре,

Инженерно-технических работ
ников Иолехип переводил по сво
ему усмотрению, несмотря на то, 
что это было в ущерб проилводст 
ву.

В  последнее время у завода бы 
росла дебиторская задолженность.

1 марта втого года она состав 
ляла 22900 рублей. Бухгалтер 
Троицки! сознательно способство
вал росту дебиторской задолжен
ности. На 1 марта за Полехиным 
числилась подотчетная сумма в 
600 рублей, зд Троицким 1021 
рубль.

На ваводе содержались внештат 
ные работники (статистик я сек
ретарь). Полехин произвольно уве 
лпчивал зарплату, чей удорожал 
себестоимость и нарушал финан
совую дисциплину.

В январе работницы завода Пе 
трова и Пасталенко за стахановс
кую работу были премированы по 
7б руб. каждая, но Полехин пре
мий них не выдал.

О всех этих злостных паруше-

убыток в 363 руб. 75 коп.

ннях, которые таорил Нолезин, 
янал обле.тдел „часлоарома", ни 
г.о время не приняли никаких 
мер. ГКтехин н бухгалтер Троиц- 

масло хранили в ки*, раскр ы в  имущество, ш  Та Роп» с которых 
чем был нанесен штыпа уехали неизвесгпо куда. 1 ш пх,Глпп  ̂ ** .......

Л-в.

Яварийщику 
не место за рулем

Троцкистские провокаторы— лютые враги 
респуОликпнской Испании

Подрывная paooia троцкистских 
провокаторов и контрреволюцио
неров в Каталонии вызывает глу
бокое возмущение среди широчай
ших масс трудящихся республи
канской Испании. &1о возмущенно 
находит свое отравление на стра
ницах республиканской печати. Га 
зета ‘Трельба» —  орган об’едп- 
иенноя социалистической партии 
Каталония —  требует предании 
суду троцкистов. «Нельзя допус
тить. —  пишет галета, —  чтобы

I провокаторы продолжали свою под 
рывную деятельность». Газета 
«Аора» —  орган федерации об'е- 
диненной социалистической моло
дежи Испании (созданной в ре
зультате слияния коммунистичес
кого и социалистического союзов 
молодежи) —  10 мая л передовой 
статье вновь требует роспуска 
троцкистской организации «Но- 
ум» и морской троцкистской орга 
нлзацин по всей Испании.

(ТАСС).

Прощальный банкет в Токио 
в честь Юренева

j Нванор, работая шефергм в Ас 
, кпзской МТС, за год работы ьы- 
вел ит строя тра автомат рны 
.,ГАЗ“ — полутораюннки. У иегова 
кое то болезненное влечение 5 но 
вым машинам. Как только услы 
шит, чго пришли новые автома 
шины, бросает все м летит слоия 
голову.

| Первую новую автомашину И на 
нов принял в колхозе, Наа-Хоныхи 
Аскизского раЯона. А югла вта иа 
шина сделала 17 тысяч километров 
пробега, Иванов узнает, что в fil l С 
прибыли новые машивы, бросает ра 
биту в колхозе и нередгдитв МТС. 
В M IC  HdaHOB снова переходит на 
новую машину, неомотрл на то, 
чт> егз машина ииеет пробега 
3000 кило<етрор.

В псследних чиллахоктября Ilia  
нив расплавподш ипники у аьто

По сообщению нз Токио, в спя 
ем с предстоящим отелдом пол
преда ГСС1* Юренева из Японии, 
иноно • советское общество Ни- 
циро Ниокай» уст]к)ило 2 мая 
и честь его прощальный бан
кет. Присутствовало около 100 
предстакителей политического и 
делового мира, печати, а тлкжо 
ответственные сотрудник:! сонет* 
«кого полпредства и тортре,:.*!.-- 
ьителн. JVbicTyna я с лрпаетлноа- 
мой р jlk). председатель общества 
адмнры Като - Кчгнд.ш выразил 
1иррцлиу «признательное гь от с '

щества. Юрсиев в теюни.» четы
рехлетнего нрг-*.'ы|;амии на пос
ту советского нолнре i;f в Японии 
oesMipecTaiuio прилагал все уси
лия к разлитию дружественных н 
экономических отношений между 
(X f J ' н Лнопией и развитию ьулк 
турной rairaii между двумя этими 
странами». Като Кандзн танжгот 
метил, что «Юреиев принимал де 
ятслыюо участие в работах кои 
ференции но продаже К !!Ж 1  за 
вершившейся блестящим у т е  
хох».

(ТАСС).

Рекорд итальянского летчика Марио Пецци
Как сообщают итальянские га

зеты, итальянский летчик полков 
пик Марио Пецци на самолете 
«Капрони-166» достиг высоты 15 
тысяч 055 метров, покрыв, таким 
обралох, миропоЛ -роушрд полема 
самолета в  высоту. Пецци летал 
в открытой кабине, но на нем 
был надет металлический —  рези

новый скафандр. Под скафандром 
летчик был одет и так называе
мый специально сделанный термо 
электрический согревающий кос-

t тюм. На миисимальиой шалотп том 
пература упала до 54 градусов 
ниже нуля, однако- летчик не стра 
дал ог холода. (ТАМ,).

И з в е щ е н и е
К о н ф е р е н ц и я  чи тате л е й  га зе ты  „К р а с н о я р с к и й  ио 

м с с м о л е ц “ с  13 м ая  п ер енесена  на 14 м ая. К о н ф е р е н 
ц и я  со сто и тся  п 7 ч а с о в  ве че р а  в М а л о м  за л е  Д о м а  
к у л ь т у р а  ^

; ‘6 *! ' • PH ВЛКСМ.
У пол.

„Сократил4*
Зав. отделенном Абаканского ло 

лотопродснаба на прииске .М. Аи- 
зас работает Колесников. При 
вступлении в обязанности он ре
шил навести свои * порядки». Р> 
Целях уменьшении расходов но со 
держанию штата, Колесников или 
лея за сокращение. Прежде всего 
он снял с работы счетовода - кар 
тотетчнка при складе, а потом ре 
нш.т уволить и Зав* складом Зве
рела. Эти должности Колесников 
оставил аа собой.

Ирн передаче склада Колеспи
ков спаивал рабочих, иосил в 
склад пиво и спирт, в результа
те чего рабочий Рублев ирн перо 
веско муки свесил одни куль два 
рада. За это Колесников снял его 
с работы.

После этого Колосников сокра
тил кассира и ряд других работ
ников, а нх обязанности передал 
своим людям.

Ретивый Колесников сократил 
штат до минимума. Но дли того, 
чтобы забрать за себя четыре дол 
жностп: зав. отделением 3110, 
лав. складом,'кассира и счетовода 
картотетчика.

К  работе ому помогают сын и 
жена. Кроме того, он вызвал с 
Па.тыкеы своего друга с целью ус 
троить его на работе в качестве 
завмага, а для этого намеревает
ся снять с работы зав. мага-ста- 
хлнопиа тов. Пианола.

Рабочий.

машины „Г А З “ Д*2 85-70. 3 в. ia  
пажом оправдал церед дирекциен 
Иванова, а ремонт машины и ирос 
той ее в течение 21 суток провел 
яа счет МТС.

В воине 1930 года Иванов в

ШоФер— летун
П о Хакасской области 

ходит обмен шоферских до 
ментов на авание классщ
водителей.О бм ен—-важная 
дача, поставленная праннте.1 
ством  для изж ития сро 
шоферов автолихачества, ап 
хулиганства.

Ш офер Ха к потребсоюза П 
лен Иннокентий ж ил ранее 
Бее  и там получил нелегал 
но звание шофера, уехал 
в М артайгу, но там его с [ 
боты сняли. Тогда Полей t 
нулся в Абакан стал работа 
шофером в облисполкоме 
каким то образом получ 
звание шофера второй ка 
горни.

П олеву очень нравится 
бота на новых машинах, 
как только услы ш ит куда 
ж ны  притти новые автома! 
ш »1 сейчас-же переходит т\ 
работать. Так за 6 лет ра 
ты шофером Полей переп 
с места па место 7 раз.

Не одну автомаш ину П о .Л  
вывел из строя. В  1936 п |  
он повез м уку в Бею , наш £  
ся пьяный, взял 5 пасса 

взыскал 
30 рублей с каждого в а  
пользу. Но время езды к< 
со спустилось, но Полей 
это внимания не обратил 
сломал баллон и камеру. Ч 
то он допускает перегрев 
тора.

Э т и  ф акты  должна учит 
ма ть квалификационная komi 
сия. N

Е Щ Е  О  
“ С В О И Х  л ю д я

И Лй !)•’) галеты «Советская
бывшмЛ заведующий гаражом, Яо кассии» и прочитал статьи» «(
марой пели нз Абакана 4 авгома 
шины. Иванов налетел на впере 
ли идущую машину, выбил стои
ла фар, помял крылья и вто ему 
сошло с рук. Наконец, в январе 
этого года Иванов был послан в

.поди» о плохой работе старая 
ской артели на руднике «Сар 
гой» и считаю, что факты в 
указаны вполне правильно.

.о своей стороны
Абакан, напялся пьяным, угнал* нить, что все эти

хочу
вон

автомашину к гостинице и в ка 
бине уснул, его там нашел шо 
фер и доставил на лошади ва квар 
тиру. Утром на другой день Ива 
нов поехал на нофтебату, устроил 
аварию, а автоинспекция составила 
а*т. После этого Иванов сделал о 
суток прогул. Дирекция МТС с ра 
биты его сняла и лишила права 
водигь машину. Несмотря на вто 
колхоз .П уть к социализму" при 
вимает Иванова на работу и да 
ет ему новую автомашину.

Иванов товарищам заявляет, что 
он сумеет без комиссии получить 
авание классного водателя. Нао 
расно Иванов думает, чго все бе 
зобразия сойдут ему безнаказан 
но.

Шеферы;
Марьясов, Афанасьев.

Тинников,

дол|
Л HI

работали на Перо - Надеждпт 
руднике. Петров работал у но. 
моченным артели, уволен ла 
^организацию п систематичс» 
пьянство. Верпч И. и Голик 
улслены за прогулы и за ртл«| 
иие артели. -Нее они, не взяв 
кументов, уехали на рудник 
Tbihirt», там их приняли, 
«своих людей» без всякой up 
ки.

Я шгписал два письма прш] 
i y Кфнмову, ио он умолчал об 
п прикрыл вредных нам люде! 
себя, которые снова заняли 
водящие посты ц ведут депорт, 
лацпю нрои.шодства.

Партор Клыков

Отв. редант/qi И. КАВКУН. 
— .— — _____________________
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П р о л е т а р и и  все х  : т р а н, с о е д и н я й т е сь ; В ОТВЕТ НД ОБРАЩЕНИЕ КРАЙКОМА ВКП(б)
Борются за первенство Передовики

с е в а

О р г м  Х в м с с к о  
гообвоиа ВКП (б ) 

овлмсполкомв 
В облпрофсовета

Год  издания 7-Й 
Периодичность 

25 номеров в 
месяц. Цена 

ном ера— 1 0  коп.

Н а своем общем собрании 7 мая колхозники сел ь 
хозартели „Х ы зы л  хакасс“ , А скизского района, обсуди 
ли обращение Краевого комитета партии и Крайне 
полкома о севе. В  связи  с этим они взяли на себя 
обязательства  весеннй сев провести в 8-9 дней, добро 
качественно обрабатывать почву, хорошо заделы вать  
семена, добиться выполнения и перевыполнения норм 
выработки.

Н а этом ж е собрании колхозники решили орга 
низовать социалистическое соревнование. С оревнова  
нием охвачены звенья бороноволоков, пахарей и се н ы м и  о р и га д а м и

Колхоз „Красная заря", 
Аскизского района на 14 
мая полностью выполнил 
план сева зерновых куль 
тур. Сев пшеницы колхоз

был за-

Письмо планериста Расторгуева 
товарищу СТАЛИНУ

Дорогой Иосиф Виссарионович!
На одноместном планере * Г Н — 7" конструкции к о м 

сомольца Грош ева я установил новый международный ре
корд’ дальности полета по примой, пролетев 539 килом ет
ров 623 метра. В  эти радостные дни мне хочется вы ра
зить Вам  свою  пламенную лю бовь и благодарность за 
огромную заботу о нашей молодежи. Передаю свою  горячую  
благодарность 'партии и комсомолу, воспитавш им и вы 
растившим меня. О бещ аю  Вам не останавливаться на до 
стнгнутом, а нттн все дальше вперед, соверш енствоваться 
в летном деле и добиваться новых рекордов.

В. Расторгуев.
М астер советского планеризма.

■— '■ ■ — '

Создоть высококачественную 
семенную базу

Партия и правительство прояв мян для засева семенных участ 
ляю т исклю чительную  заботу о ков".
всемерном под'еме и расцвете) Лгрономы,— как сказано в этом 
социалистического земледелия постановлении— обязаны  лично 
нашей родины. На борьбу за ус\проверить качество семенного 
пешное разрешение этой зада J материала, предназначенного

ялы ц и ков . кончен
Бороноволок Анжнганова Александра вызвала на 

соревнование бороноволока Анж иганову Татьян у. Сле 
дуя их примеру все трактористы  и сеяльщ ики вклю  
чилнсь в соревнование.

П ервы й день соревнования дал хорошие р езуль 
таты . Тракторист Ястребов Григорий на своем трак
торе за смену выработал 4,75 га вместо нормы 3,5 га, 
тракторист А сачков Захар 4 га. И х примеру сл е д ую т , 
борон о во л окн Анжиганова, Каспаргнна и Токм аш ев К .  С 
В се  они перевы полняю т нормы. I

Колхозники с больш им энтузиазмом борются за 1 
первенство в проведении весеннего сева и повы ш е 
ния урожайности своих полей.

13 м ая .

В. Кузнецов.

Беседа т. М. И. Калинина 
иностранными рабочими 

делегациями
А. Тоиолова.

АСКИЗСКАЯ МТС 
ПОПРЕЖНЕМУ ОТСТАЕТ

для семенных участков, и для 
каждого семенного массива ус 
тановить агротехнику его обра 
ботки.

М ежцу тем как в предпосев 
ной период, так и в дни, когда 
уж е в районах развернулся сев, 

была проявлена не 
недооценка выпол

В  ьолховах Аскнзской МТС не* 
борьбы за проведение сева, в ежа 
тые сроки. Колхозы н о 5 МТС. 
по темпам сева наполовину от
стали от колхозов Горьковской МТС. 
Причина позорного отставания кро 
ется в том, что отдельные руково
дители колхозов Аскизской МТС 

'и ее дирекция не извлекли уро
ков из первых даеВ сева в ю а 
ни* районах Союза.

• Ремонт и подготовка тракторов 
к севу в Аскизско! М'ГС Проведе 
ны неудовлетворительно. С  пер- 

I вых жо дней сева тракторы вы
ходят из строя и простаивают по 
ка их вновь не отремонтируют.

В колхозе „Хыаыл хакасс“ 4 
мая сгояли з трактора. Д«я одно

11 мая вечером иностранные 
рабочие, делегации, приехавшие в 
.Москву на первомайские торжест- 

iRa, выехали в экскурсии по Со
ветскому Союзу!

чи, за дальнейший под'ем куль 
туры  сельского хозяйства —  к 
этому призывает партия и пра 
вительство колхозное крестьян 
ство, рабочих совхозов и трудя 
щ ихся единоличников.

Придавая исключительно боль 
ш ое значение семенным участ * в ряде мест 
нам, как основному источнику допустимая
ныршцивания и получения доб нения этой важнейш ей задачи. ГО ИЗ НИХ ПОГрвбОВаЛАСЬ ПОДТЯЖ- 
роначественных семян для посе Облземуправление (начальник | ка кодец, у второго Оказались ПО 
Еа будущего года, п р ави тел ьств . Куликов), партийные н сопет j рвачи  И

в постановлении о плане се . ские организации У-Ябаканско | ДраООТавнЫММ ВлапвНЫ H C B m  U,
го, Бейского н Аскизского райо 
нов не приняли никаких мер к 
отбору лучш их земель и лучших 
семян для семенных участков.
Этим самым они срываю т по су 
щ еству одно из основных агро 

(технических мероприятий, обес 
В  этом же постановлении пра печиваю щ их ВЫСОКий и устой 

вительство поставило перед кол чивый }кай или другим„  Сло 
хозами и совхозами конкретную вгжи создание высококачествен 
зад ачу ,- „д обиться  того чтобы  й семенной С азы . 
семенные участки в 19 Л году g постановлении о г 10 мая бю

ро крайкома партин и презнди
^ р Ж 1Ги0ЯсГв"скПи Т ™ ;г д а  !.< для работы па ояво» тра 
зацням нашей области и трех ; ""“орв В ДвНЬ трвбувтсв бочка Г0- 
дневный срок закончить отвод рюЧбгО. 
лучших земель под семенные
участки. Кроме того, согласно — Я, — ГОВОрИГ Т. Д0вСВЯаН1К0В, 
этого решения лично начальник — сореввуюгь 31 быстрейшее иро-

во
са на 1937 год предложило... | 
„обеспечить выделение в каж  
дом совхозе и колхозе семенных 
участков для посева сорговыми 
и улучш енным и отборными се 
менами".

стали образцом высоких урожа 
ев, для чего обязать,— говорится 
п постановлении,—колхозы и сов 
хозы произнести посевы на се 
ненных участках в полях сево 
оборота для данной культуры  
исключительно сортовыми семе 
нами по глубокой зяби в наи 
лучш ие агротехнические сроки, 
обеспечив в дальнейшем тщ а

наконец, у третьего расплавились 
подшипники.

Б тракторао! бригаде Семевна 
Павла, работающей в колхозе „Ав 
чел &юс“ (председатель Майна- 
гашеи Петр), как сообщил нам 
тракторист Доесвянников Иван, 
его трактор с 27 апреля по 7 мая 
включительно простоял аз-за от
сутствия горючего.Нл б тракторов 
здесь имеется только 4 бочки, то

*«ллит 108 Т. 4641 3. 924 Город Абакан, типогр. изц-ва обкома ВКП(б) <Хызыл Хакассиа»

К н и ж н а я  п ш г ш а

В  М Я Г Я З И Н Я Х  О Г И З 'а  Х П К Я С С И И

П О СТУП И ЛИ  В  П Р О Д А Ж У  С Л ЕД У Ю Ш 1 1
| С П Р А В О Ч Н И К И :

Д. Д . Власов и Ю . О. К ац ен —Справочник—каталог по зУ 
ным частям к сельскохозяйственным машинам. Сельхозгиз I9i$l 

j Цени 16 рублен 50 коп.
Словарь справочник по животноводству. Сельхозгиз |9)5Г| 

Цена 9 рублей. /
* Справочник агронома семеновода. Изд. 7 перерабэтанн-)*' 
Сельхозгиз 1935 года. Цена 8 рублей 4Э коп.

\ Д Н. Гуд ков  Справочник по контрольно-семенному д2лУ'
Солькоэгма 103(> г. Цепа 3 рубля 35 коп.

Пособие для бригадиров овощных колхозов. С аТ(»хозгиз , 1034 г. Цена 2 рубля.
1 > М. Ф .  Л е в и н —Справочник заведующего и бригадира сэахоз- 
1ОрубИл ьО90к3о Г  ° ацеводческой Сельхозгиз 1916 г Ц?на

Справочник заведующего и бригадира свиноаодческой товар» 
н фермы. Сельхозгиз 1936 г. Цена 2 рубля 15 коп.

Справочник директора М ГО.Сельхозгиз 1935 г. Цена 5 р.50 к. 
Справочник агронома по борьбе с болезнями сельскохозяй

ственных растений. Сельхозгиз 1936 год. Цена б руб. 50 коп.
Справочник пчеловода. Сельхозгиз 193G г. Цена 2 РУ6* к ‘ 
И. Т. В а си л ьче н ко —определитель всходов сорных ранний» 

сельхозгиз 19.47 г. Цена 2 руб 35 коп. .. Сеп,
Т али ев  определитель луговых и сорных растении. 

хозгиз 1936 г. Цена 1 руб 90 коп.
Иногородним заказчикам книги высылаются налоЖ'!,|,,ыМ тежом.
Адрес; г. Лбакан, книгоцентр „Книга -почтой".

облЗУ т. Куликов обязан обеспе __ .  ____ ____
„ , чить через агрономов областно ВбДвНЯв СвВ8 И ВЫСОКОО качество

тельный уход за семенными ро земельного управления и рай вГО С трактористом МайнагаШвВЫМ.
земотделов отбор вы сококачест 
венных семян для обеспечения 
семенных участков и установить 
для каждого из этих участков 
агротехнику его обработки.

После всего этого следует 
один вывод. Пора по-настояще 
му, по-большевистски взяться

без ответа. Два трактора ия-sa от 
сутстрня горючего 3 ■ 4 мая про 
стоялм и в колхозе Долхопых 
Челы“ Базивского сельсовета.

В течение целой декады дирек 
пия МТС (директор т. Цнтутов) 
еще не удосужились организо
вать передвижную мастерскую. В 
той же тракторной бригаде Семе 
ина однажды вентилятором пор
вало 5 трубок. И для того, чтобы 
их исправить трактористу приш
лось ехать за 40 кв лометров в Ас 
киз, а трактор же гее это время 
стоял.
• В Аскизской МТС созданы две 
ремонтные тракторные бригады, 
но они еще не посажены на ко
леса и поптому в течение 10 
дней ие побывали ни в одной тра 
кторной бригаде.

Пиеют место большие простои 
тракторов и в других колхозах 
района. В  двух колхозах Базьнс- 
кого сельсовета, в разгар полевых 
работ колхозники во главе с пред 
седателями колхозов Барахтаевым 
и Ндимешевым решили устроить 
себе отдых 2 и 3 мая. В вти дни 
в поле не работал ни один колхо 
яник.

Следует отмегить и то, что ме 
ханизированная обработка полей 
в колхозах Базинского и Скрско 
го сельсоветов нынче производит
ся впервые, г несмотря на эго за 
10 дней в них не было ни одно
го представители Аскизской МТС.

Б. Ковалевский.

участками".
На это указы вали  местным 

партийным и советским органи 
зацням краевой комитет партии 
и крайисполком в своих реше 
ннях в феврале и мае сего года. 
Следует еще раз напомнить, что 
постановлением от 29 г.преля 
„О проведении весеннего сева" 
крайком ВКП (б ) обязал „секрета 
рей райкомов партии и председа 
телей райисполкомов обратить 
исключительное внимание на вы 
бор лучш их земель и лучш их се

Но что толку, когда мой трактор 
И4*за перебоев с доставкой горю
чего больше простаивает, чем ра 
ботает. Когда горючее есть я не 
только выполчяю, но и перевыпол 
нию норны. Е*.ли норма вспашкп 
на мой трактор установлена в 3,5

Героическим поступок 
колхозника Шурды
В  ночь на 28 апреля в селе 

О чурском , Бейского района, 
когда колхозный сторож  сельза создание высококачествен . .

ной семенной базы  в нашей об га, то я вырабатываю от 3,7 до хозартели.Красноармеец  тов 
ласти, выполнить указания пар 4  гектаров в емзну. Оказывается j Ш урда Александр Викторович

все треб)вания трактористов на' 
счет горючего остаются пока что

тин и правительства о семенных 
участиах так, как  подобает это 
больш евикам.

••

Н /Ч Р У Ш Д Ю Т  П Р А В И Л А  А Г Р О Т Е Х Н И К И
Во второй половодческой брига 

до колхоза «Красный Абакан», 
Усть-Абаканского района, на 9 
мая было засеяно пшеницы 300 
гектаров, вспахано и заборони 
но Я40 гектаров.

Трактористы, работающие на 
полях этой Оршады, совершенно 
не борются ап качество сева. Тра 
кторпст Канунов на урочтце 
«Увал» произвел мелкую пахоту 
на 0-8 сантиметров оса иодборон- 
ки, в то время, как на этой иоч- 
ше,;#т1»сбуется п'ахать на глубину 
14-Hi сантиметров.

Канунов н другой тракторист 
Марковский пз-.ia '^осторожно
сти г.о время переездов через оро 
сительныо каналы, поломали у  од 
ной сеялки ось правого колеса и

муфту, у другой —т ши.тинт. 'зак
репляющий высевную шестерку; 
из-за чего сеялки вышли из 
строя. 1» этом одинаково виновны 
и сонльщнки Секлаков и Зюзин. 
Последние но следят за качеством 
сена, плохо регулируют сеялки, от 
чего получается мелкая заделка 
семян и процентов 20-25 зерна 
не заделывается совсем, особенно 
в тех мостах, где проходят трак
торные колеса. Опецчальиымн ры 
х.тнте.игми колесных следов трак
торы не оборудованы:

]» брнгадо 100 гектаров либи 
, осталось незаборгншонной— земля 
пересыхает, трактористы от боро
нования зяби отказываются, об’п- 
сняя это тем, что работа для них 
не выгодная. Следует отметить,

что ;шбь перепахана плохо, много 
огрехов, поля засорены соломой.

Бригадир этой полеводческой 
бригады Нагфпльск считается од
ним мл лучших бригадиров райо
на. и он старается над тем, как 
лучше организовать и с успехом 
провести сев, но ему нужна по
мощь.

Однако, ни правление колхоза, 
пи райЗО этой помощи ему ис 
оказывают. За .всо время к ному 
в поло никто но оатлядьпш, но 
был даже агроном райЗО. Мешает 
работе такжо и то, что бригада 
пс увязывает спою работу с рабо 
той тракторного' отряда, поэтому 
и нарушаются агротехнические ме 
•рОПрННТНЦ; ДЗЗС.

зорко охранял колхозную  соб • 
ственность, загорелась e ro i 
изба, где находилась ж ена и ( 
однннадцатилетняя дочь. По-, 
жаром было уничтож ено на ' 
1500 рублей им ущ ества и 50; 
пудов ‘хлеба, принадлежащ е
го тов. Ш урде. |

Тов. Ш урда, на глазах кото 
р о ю  происходил пожар, по
днял тревогу. „Н е  вражеская 
ли провокации это .“ -думал 
65-летний старик, имеющий 
пятилетний опыт охраны кол 
лозного добра. Со своего по
ста он не уходил до тех пор, 
пока его не сменили.

Райком  партии и правление 
колхоза отметили героичес
кий поступок тов. Ш урды  и вы 
разили ему благодарность.Бей 

, ский райисполком премирует 
тов. Ш урд у 500 рублями, а кол 
хоз возмещ ает ему причинен 
ный пожаром убы ток.

С. Л.

Перед от'ездом они встретились 
с Михаилом Ивановичем Калини
ным. На встрече, происходившей 
у, .игле заседаний ВЦ» ПС.ириоутст 
ковало около 130 иностранных де 
легатов, среди них делегация ге
роического иенлн» кого народа.

Встреченный шумной продолжи 
тельной овацией с пением «Ин
тернационала» т. М. И. Калинин 
приветствует иностранные • рабо
чие делегации и говорит о между 
на]юдном положении и особо оста 
на.лнвается н;г героической борь
бе; испанского народа.

Г> заключение! тов. Калинин от 
зи>чает на вопросы делегаций.

. Речь тов. Калинина тут же не 
.реаоднлась на несколько языков.

Первым слово получает продета 
внтель испанской делегации лей
тенант Хозе Олькала Замора. Он 
передает привет народам Совет
ского Союза’ и рабочему классу 
других стран, он. говорит о глу
боких чувствах дружбы и брат
ской солидарности, которые пита
ет испанский парод к народам Со 
иетского Союза и благодарит з;* 
братскую помощь, оказанную на
родами СССР героическому испан
скому народу.

Свою речь он заканчивает воз 
гласом в честь Советского Союза’ 
и международного пролетариата, 
ia честь товарищей Сталина и Ка
линина. Кго.заключительные сло
ил тонут в буро аплодисментов.

Представитель французской де
легации генеральный секретарь' 
союза рабочих трамваев и авто
бусов Моляр, говорит, что делега
ция 'восхищена успехами Совет
ского Союза в различных облас
тях народного хозяйства, культу
ры и указывает, что французский 
рабочий клас<? с величайшим вни 
манием следит за выдающимися 
достижениями Советского Союза.

Затем выступают представите
ли рабочих делегаций Англин. Че 
хос.ювакни. Бельгии. Америки, 
Греции, Мексики и Швейца
рии. J; заключение беседы Ми 
хайл Иванович обращается к 
делегатам с пожеланием хо
рошо провести время в Со 
ветском Союзе. Он 'выражает 
пожелания успехов рабочему дви
жению во всем мире и особенно 
испанскому народу, в победе кото 
роге над фашизмом заинтересован 
рабочий класс всего мира и все 
прогрессивное человечестзо.

Делегаты всех стран подходят 
к  тов. Калинину, чтобы обменять 
ся с ним крепким рукопожатием. 
Делегаты провожают Михаила Ива 
новича овацией и пением сИптер 
национала». (ТАСС).



Советская страна 
в третьей пятилетке

Союзные и республиканские 
наркоматы. хозяйственно органи 
лапин. научно - исследователь- 
ские. учреждения и другие органи 
оацин начали разработку плана

третьей пятилетки Советского Со
юза. Большоо внимание вопросу 
о третьей пятилетке будет уделено 
на майской сессии Академии 11а- 
vu Г (’(’Г.

ЖИВОТНОВОДСТВО в третьей  пятилетие

В  Союзном наркелпе ie рппрпба 
тыкается проект третьего пнтп- 
летпего илйна животноводства.

Предусматрийаетсн увеличение 
поголовья свиней и овец в колхо- 
пах и у колхозников в несколько 
.]»ал. Коренные мероприятии на* 
мечаютсл но улучшению кормовой 
балы. Полностью завершится ме
тизации животных. К  концу пяти 
летки больше половины стада

и ---------- де

( крупного рогатого скота, 
j трех ч е т ь е й  поголовья

свыше 
овец п 

метилированныенее свиньи оудут 
и чистопородные.

•Все это даст возможного 
чнть ио сраиненик» с 11)31» 
среднее потребление масла

увели 
i одом 
и мо

лока на душу населения не мснь 
ше. чем в два-два г половиной 

i i

О нем говорит 
отставание колхоза 
„Красный партизан"

ОБУВНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В ТРЕТЬЕЙ ПЯТИЛЕТИЕ
. Главное управление обувной 
промышлоппостн Наркомлегпро- 
ма ССС1’ начало детальную нрора 
ботку вопросов третьего пятилет
ного плана. Основные наметки 
узко составлены.

• Намечается увеличить выпуск 
»лбувн л  194*2 г. (лкесте с нромы 
еловой кооперацией) больше, чем 
«в полтора раза по сравнению с 
выпуском в 1937 году. Вудут пост 
роеиы фабрики на Украине, Ка
захстане. Чите. Биробиджане, Тад 
жякнетане, Башкирии. Азербгёп-

;капе. и в районах Поволожьи.
Основное внимание уделяется 

расширению ассортимента и улуч 
шенця качества обуви. Предпола
гается значительно увеличить вы 
пуск высококачественной хромо
вой обуви. На много возрастет 
производство легкой женской обу 
ли. Учитывая возрастание спро
са. намечено увеличить удель
ный вес обуви для детой дошколь 
ного возраста до 12 процентов, 
ьи всей продукции обувной нромы 
тленности.

ПУТИ РАЗВИТИЯ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА
Дон. с открытием 
ва станет портом

Народный комиссар водного 
транспорта СССР Пахомов расска
за! сотруднику ТАСС о наметках 
плана третьей пятилетки водного 
транспорта.

Предстоят крупнейшие работы 
•по строительству и реконструк
ции важнейших водных магистра 
лей страны. Г» образцовое состоя
ние должна быть приведена Ма
рийская водная система, связы
вающий Волгу с Балтийским мо
рем.

'Водный транспорт крайне заин 
тересоааи в осуществлении в тре 
•тьем пятилетии строительств!! но 
•илго грандиозного канала Волга -

которого Момг- 
иятн морей —  

Белого. Балтийского, Черного. Ка 
спийского н Азовского. Через боль 
шоп и малый Маныч намечается 
сткрып. речной путь нз Азовско
го моря ч Каспийское. I! третьей 
пятилетке должен быть разрабо
тан щюект Камско-Печорского 

-соединения, череп которые Кама 
и Волга будут дополнительно пн 
татьсн воДамн северных рек.

Одна нз крупнейших 
1» третьей пятилетке* 
ская ^конструкция

про »лем 
техниче- 

Флотн.

ЛЕСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В ТРЕТЬЕЙ ПЯТИЛЕТИЕ
' По сообщ ению „Правды** к 14 
мая на утверждение Наркома ле 
сной промышленности СССР бу 
дет представлен первый вариант 
темпов роста важнейш их отрас
лей лесной промышленности, 
производительности труда и ка 
питаловложений на третью  пяти 
летку. К  тому ж е  сроку должен 
бы ть представлен первый вари* 
ант плана механизации лесоза
готовок.

В  числе рассматриваемых сей 
час  проблем лесной промышлен 
ности в третьей пятилетке боль
шое место занимает строитель
ство ш ирококолейных лесовоз
ных дорог, главным образом, на 
Севере, я  Сибири и Дальнем В о ( 
стоке Наркомат намечает таки м j 
путем освоить крупнейшие лес
ные массивы, например, Чулым 
ский массив в Сибири сего  23? 
миллионами кубометров вы яв 
ленных запасов леса, ОЯско-Па- 
рымскнй массив и другие.

Наркомат предполагает уде 
лить особое внимание развитию  
лесохимии, производству новых  
видов лесохимической продук
ции (изоплиты, пластмассы и 
прочее).

В  третьей пятилетке предпола 
гается, наряду с развитием ле
сопиления в Северном крае, соз 
дать второй центр лесопиления 
— на Востоке.

Больш ое м есю  в наметках 
третьей пятилетки Нзркомлеса 
занимаю т проблемы целлюлоз
но-бумажной промышленности. 
Н аряду с значительным ростом 
вы работки  культурных сортов 
бумаги (газетной, писчей, печат
ной, тетрадной и т. п.) и повы
шением их качества  уделяется 
особое внимание производству 
бумажной тары, гафрированно- 
го картона, оберточной бумаги и 
других. К ак  минимум, в третьей 
пятилетке предполагается уста
новить около 100 новых бум аж 
ных машин

Предполагается строительство 
новых предприятий для вы пус
ка мебели как  стандартной, так 
и по индивидуальным заказам . 
Суш ка пиломатериалов для про 
изводства мебели будет увели 
чена минимум в пять раз.

(ТЯСС).

Колхоз „Красный Партизан** 
один из самых отстающих в Са 
ралмнеком районе. Состояние кол 
хояа показывает, что его руково 
дителм и актив так и не сделали 
никакого вывода из уроков прош 
лого года. В райисполкоме и раб 
зо также не знают, что делается 
в »том и других колхозах района. 
Из практики работы колхозов ви 
дно, что директор Оранской МТС 
Зверев в его заместитель Плато 
нов в колхозах бывают редко я ор 
ганвзацией сева занимаются соус 
тя рукава.

Подготовка к севу показала,что 
руководители вто! МТС огравнчи 
лись лишь заключением с колхо
зами договоров ва сев и уборку. 
При чей эту работу выполвяли 
второстепенные работники, а ди 
ректор МТС Зверев только коррек 
тировал и подписывал договоры у 
себя в кабинете.

Начался сев. А  в колхозе .Крас 
пы ! Партизан** нехватает семян. 
Вместо 862 центнеров пшеницы 
колхоз имеет только 002 цеятне 
ра. Нот ни одного килограима яч 
иеня, а нм вувво  засеять по пла 
ну 26 га. Тоже самое нет семян 
таких культур, как гречихи, про 
са и конопли.

До сих гор в этом колхозе еще 
необиолочено пшеницы с 99 га. 
Весь итот хлеб стоит в кладях не 
тронутым с само! осени. Ог сне 
га клади во время ве очистили и 
как только наступила теплая сол
нечная погода сяооы намокли, сей 
час налицо согревание и порча 
хлеба.

На заседании совета МГС еще 
16 апреля выяснилось, что такое 
положение имеет место не только 
в колхозе „Красвы ! йартизан* 
и в таких колхозах как .Вторая 
ПЯТКЛ1Т8В“ , „Ко заветам Ильи 
ча“ , ни. Щетипкина „Большевик* 
в другие. Совет Ш С  предложил 
юн. Звереву немедленно послать 
тракторы колхозам с т»**, чтобы 
закончить молотьбу до 1т а л а  се 
ва и яасыпать недостающие се 
мена. Прошла пятидневка, вторая, 
а Зверев так и не выполнил рь 
шения совета МТС.

Массовой политической работы 
с колхозниками вет. H-tori* код 
хгэвики не изучают, а поэтому 
и не знг.ют Конституции СССР, 
доклад тов. Сталина на I'111 С’езде 
Советов и материалы Февраль 
ского Пленума ЦЧ ВКН(*).

Правда райком Псргим решил 
послать в помощь первичным пар 
тнйным и комсомольским органи

вациям комиунветов нз районно 
го актива* для проведения- массо 
вой политической работы, но до 
енх пор во многих колхозах нп 
кого пет и райком вабыл о сво 
ем решении.

Судя по всему саралинские рай 
онные организации ужо больше 
2 лет „переживают", как говорят 
местные работники, „ергапизациоп 
ный период**. Виесто конкретного 
руководства колхозаии в промыш 
ленностью руководители района 
продолжают „осваивать новыо ус 
ловня работы- и получается—  
один не успеет освоитьси, его сни 
мают с работы. Явллется новы! 
работпик. СаусТя некоторое вре 
мя его снимают и так бе* конца 
.изучается и о сваи вае т “ Сара 
лннский район. А на деле все сео 
дится к гастролированию работни 
ков по району.

Это в свою очередь привело к 
тому, что в том же колхозе „Крас 
ный партизан* эа год и 4 меся 
ца сменилось б председателей (Быч 
ков, Коротковогов, Весен sob. ftpe 
стьянивов и Белошапквь). Всех 
нх как правило колхознккан ре 
коиендовали районные органнаа 
пни. ш s

Насколько серьезно подбирают 
|десь люде! можно судить хоти 
бы потому, что председатель  ̂вто 
го колхоза Борков по 15 дней не 
выходит на работу, так пиступ ют 
его аавестятель и счетовод. Час 
ты  случаи когда по полмесяца 
всеми делаии в конторе колхо 
за .управляет"— как :ч>ворят кол 
хозникк— уборшипа.

Попятно, что создавшееся по 
ложение в колхозе „Красный пар 
тнзан** требует серьезного внвма 
ния н помощи от ра!онных орга 
виз&цнй.

Сазонов.

Идимешев
нарушает

колхозный
устав

До-сих пор. у многих членов Гм 
айнского колхо:,а «Колхоиых челы • 
(Агкизскил район) нет ца, руках 
трудовых книжек. Некоторые.же 
колхозники, хотя п нмоют трудо
вые книжки, но в них выработан 
иыо трудодни колхозниками не за 
насыпаются. «

1> уставе сельхозартели нам 
сказано о том, что бригадир оби
лии не реже одного рала в.,неде
лю подсчитать нею работу, кото
рую произвол колхозник и ла пи
сать н трудовую книжку количе
ство выработанных нм трудо
дней. Председатель колхоза Иди- 
мешен на требование колхозники» 
устранить этот недостаток и вы 
полнять колхозный устав, отделы 
вается одними разговорами.

Критикобоязнь и ее последствия
«и>

Ш ЕСТОЙ ПЛЕН УМ  ВЦ СП С
ВЫСТУПЛЕНИЕ ТОВ. Л. М. НАТАНОВИЧА

I Не считается он и с решения
ми общих собраний колхозников. 
Больше того, он по собственному

Мирно, по-евмейиому жила до 
си\ пор коммунисты первичной 
парторганизации суда и прокура
туры. Иногда на партийных собра 
ни ах говорили о самокритике, Но 
тотчас же забывали о ной. Как 
средством выправления своих не 
достатков, предупреждении отри
цательных сторон, самокритикой 
партийная организация но полым» 
рвдлас-ь.

Именно поэтому здесь прочно 
укоренились благодушие и бсснеч 
ность. которые привели к круп
нейшим политическим срывам в 
работе н|юкурятуры. Нпгм же об’ 
Является, что партийная органи
зация в продолжение очень долго 
ГО времени терпела н своих рл* 
игх бывшего прокурора Жирова, 
делывавшего свои- связь с брать 
Щ  - троцкистами.

Жиров нс только обманывал 
гартин». он всячески затягивал 
(рошводспюм и прекращал дела, 
юлникавшцо о расхищении социа 
истнчегкоГ» собственности, о вре 
ительство врагов народа —  тро 
.кястов. 
янскому.

Ряд крупных дел по Ши 
Таштынскому районам.

усмотронню отменяет пе угодные о Черногорску были сочиненно 
ему решения. Так, например, 16 рекрашеиы. Жиров построил ра-
ннваря колхозники постановили 
согласио заключенного договора 
(вывезти педонезенныо в прошлом 
году 120 ком. дров к 1 марзаэта 
го года. Идимешев отменил это ре 
шение. И несмотря па неоднократ 
ные просьбы колхозников и заве
дующего школой до сих пор не по 
заботился выполнить порученного 
ему колхозниками дела. Школа оо 
талзсь с января без дров.

Председатель Базинского сольдо 
вета Чертыков также по интере
суется таких вопросом, кок выпол 
пение сталинского устава колхоз
ной жизни.

А. Мохов.

д а ю

Растет доход колхозников
Г» колхозе «Изых». Аскизского 

района. авансирование колхозни
ков в счет выработанных ими 
трудодней нынешнего года прово
дится. как правило, один раз 
месяц.

В результате недавно проведен 
ного авансирования, орденоносец 
колхоза Хоха Чортыгашев, Гарты 
ков Иван и др. получили до

один раз в

300

рублей деньгами каждый. Значи
тельно ногысплен доход 18 колхоз 
ников, работающих нынчо лесной 
на грузоперевозках в Союззодото. 
Весь доход колхозников от этого 
;чма составляет 50000 рублей, из 
которых в фонд колхоза поступи
ло 31 ООО рублей.

Кожевников.

Уважать учители советской школы
Ш1дн в класс, Мария Михай

ловна услышала тихое всхлипыиа 
ние.

—  Кто это плачет?— спросила 
она.

—  Мы играли в пале, ;i Стасл 
ко '.мне подбежал и ударил но ли
цу, —  сквозь слезы ответила Ка 
тя.

(таен Косых почти всегда яв
ляется инициатором нарушения 
школьной дисциплины. Но раз Мл 
рия Михайловна делала ему заме
чания. обсуждала поступки Стаен 
на классном собрании ничего 
не помогало, (’таен продолжал ху 
л и га нить.

«Осталось последнее средство 
воздействия на него, решила Ма
рия Михайловна, вызвать родите
лей в школу н поговорить с ни
ми».

Марии Михайловна так и сде
лала: написала записку и послала 
ее к родителям Стас и.

Первый урок прошел своим по
рядком. Начался второй урок. В 
классе было тихо. Вдруг дверь 
класса распахнулась. В класс вбе 
жала взволнованная мамаша Ста-

I си и, остановившись , посреди |
* класса, обратилась с вопросом к 
. детям:
j —  Кого здесь мой сын обидел 1
• 1'ебнта, скажите, разве Стаей ило 

хо исдет себя иа переменах?
I IvfhiTa непонимающе глядели 
на Косых, а Мария Михайловна 
была До крайности удивлена та
ким I руйы.м вторжением в класс 
но время урока.

Послышались возгласы:
! Келн мы скажем про нею, 
то он нас. побьет.

Другие пыталась сказать, что 
Стас,я не только на переменах де 
ретел, но и на уроках мешает нм 
.заниматься. Тогда предприимчи
вая мамаша обратилась к потер
певшей со словами:

—  Девочка, ну-ка, покажи си
няки. Келн они у тебя есть, то 
сходи к врачу и мы Стаею будем 
судить.

Ятот оборот понадобился Косых 
для того, чтобы выйти из нелов
кого положения. Не добившись ин 
чего, Косых также стремительно 
выбежала из класса, как и вош
ла.

После урока Мария Михайлов
на пошла к директору школы п 
рассказала ему о случившемся.

Она была обижена таким бес
церемонным поведением ответст
венней 'мамаши. Пот уже лет 
работает Мария Михайловна учи
тельницей.' Ребята ее любят, роди 
тел и уважают. Марин Михайлов
на относится ко всем ученикам 
одинаково. Она получила звание 
народной учительницы. И йот Ко 
(ых нарушает правила школьною 
распорядка, игнорирует ее. учи
тельницу.

'Директор успокоил ее\ посове
товал перевести Стаею Косых в 
паралсльный 4 класс. Так было и 
сделано.

Прошло с нолмесяца. ('таен при 
ложно выполняет уроки, начал нс 
пранлять свое поведение. Но 
опять что-то нашло на его маму. 
Во время у|кжа географии (уроки 
географии к 4 классо «Б*^ ведет 
Марин Михайловна) она оиить 
вбежала в класс, никому не гово 

j ря ии слова, схватила сына.за ру 
| ку и стала вытаскивать его из 
'Класса. t .«»*!!]■«&.

—  Иди, иди! Рал но хочешь 
учиться, будешь картофель ныгре 
бать, —  кричала oiur

I таен упорствовал, но хотел 
выходить с урока. Но... силы но 
равные. ,,. ;

Оказалось, что, собирая всевоз
можные сплетни о Марии Михаи
ловне. Косых всячески старалась 
скомпрометировать учительницу 
своего сына. Она ие могла сми
риться с том, что Огнен является 
нарушителем школьной дисципли
ны. И вместо того, чтобы помочь 
учителю с» его трудном деле, по
мочь школе перевоспитать сына. 
Косых начала такими поступками 
дискредитировать учительницу 
Александрову в глазах учащихся.

Такое поведение родителей Гтз 
, ся (кстати сказать, эта семья 

коммуниста) действует отрица
тельно на ребенка, прививает ему 
дурные наклонности Поведение 
Косых свидетельствует о высоко
мерном, пренебрежительно • бар
ском отношении ее к школе.

Следует помнить, что наша 
1 школа является советской и пико 
' му не да по право вторгаться в 

нее и нарушать школьные поряд
ки. Зеиношю.

)ту аппарата прокуратуры так. 
го ответственность с себя фак- 
1ЧЙСКИ снял и переложил е-е на 
роих помощнике». Я тот хитрый 
»д Жирова, его помощь, которую 
I оказывал врагам народа, откла 
тая  в долгий ящик или совср- 
вино прекращая дела против 
. парторганизации заметила по 
ко.
Невозмутимую тишину, царил- 
гю в этой парторганизации, на 
шил только сейчас повеявший 
горок самокритики. Но это имен 

пока еще ветерок, притом ела 
й, а не тот освежающий вете- 
t Самокритики, который номо- 
т  организации коренным обра- 
I перестроит!, свою работу.
Что это так, доказало партий- 
I собрание, состоявшееся 11 
Ч
Та этом собрании стоил вопрос 
юводении помощника прокуро
ра рагусова. Ио собранно не мо 
не связать этого вопроса со 

& ^работой щюкуратуры. Здесь 
и выяснилось, что многие де
по которым можно было и еле 
глс разоблачить вредительские 
:т?ия троцкистов. Жировым 
Попустительстве его помощи и 
Карагусова и Быогова былн 

еронно прокрашены.

•расхитителям общественной 
ценности прокуратура огно- 

гь снисходительно. Доспггоч- 
1зать на один факт —  дело 
>рга, ио которому только 

вынесен приговор. Мто дело 
логь следствием год! Случи- 
так потому, что работники 
Ватурьг, особенно Жиров и 
Я р » , сами потворствовали 
)В1закоииям. которые были в 

|те, сами пользовались кое- 
фондовыми товарами с 

хода и по дешевке. Ну, а 
лья Тихонович (Жиров) н 
ji (>меиович (Карагусов), 

||ад(;брены проходимцами из 
(га, торопить дело следст- 

им »»е было смысла.
'п ч  it аппарате 
jwv) шеь самым

апреля, на котором обсуждались 
решения февральского пленума 
Центрального (Комитета партии, 
Карагусов ei ачееки избегал по
пасть под огонь критики. Мто ему 
удалось —  он попросту ушел с со 
брашги. i # | f l l i l l t l .

Почти ifee факты в отношении 
Карагусова. изложенные и статье 
«Неудавшийсн обман» (ем. «(о- 
ветскую Хакассню» за IV мал), 
подтвердились. Но часть H i них 
он категорически отрицал на пар 
тийном собрании, хотя цоетопер- 
иоеть их сомнений не Вызывает, 
а другую часть признавал е боль 
limit неохотой. Выступавших г. 
прениях товарищей, которые у к а 
пыпалп на его недостатки, он пы 
тался сбить репликами. Когда тов. 
Ингулов указал на двурушничес
кое поведение Карагусова п деле 
/linpona, Карагусов крикнул ему:

—  •*-». из этого ничего но вый 
дет!

Между тем. эго поведение Ка
ра гуеова по долу Жврова извест
но всей парторганизации. Эю  гни 
детельетвует о т<»м, что Карагу
сов не понял до конца сущеетва 
белынепистекой самокритш.-и. от- 
поритси к ней недоброжел!1Тельно. 
Попятно, что при таком понима
нии критики трудно надеяться, 
'то Карагусов быггро сможет уст 
ранить свои ошибки и исправ
лять недостатки.

Партийное собрание вынесло 
Карагуеову за самоснабжение, за
жим критики и двурушническое 
поведение в деле Жирова выговор 
с занесением о учетную карточку.

Уроки ил этого партийного ггзы 
сканпи Карагуеову и всего неири 
глядного состояния работы в про 
куратуро должен сделать не толь 
ко .Карагусов. но и в.н партий
ная организация.

г)то собрание показало, что не 
которые коммунисты еще не дают 
себе ясный отчет в том, что про
изошло в прокуратуре. Так. нап
ример. коммунист Вьюгой, высту
пая в прениях, буквально не ска- 
’за.т ничего такого,что помогло бы 
партийной организации вскрыть 
до конца «наследство» Жирова. 
Келн Карагусов боится критики, 
то Кыогон боится критиковать, бо 
птел, невидимому, испортить OTI19

пн нин с товарищами. Он нп сло
ва не сказал о том, что аппарат 
прокуратуры засорен классово - 
враждебными людьми. Умолчал он 
и о том. как направил Карагусо- 
ну на согласование заметку, по
ступившую в прокуратуру из ре 
дакцнп газ. ‘ Красноярский рабо
чий», в которой обвинялся никто 
ивой, как Карагусов. Неизвест
ны!' овторп писали в ней о- гру
бости Карагусова и просили воз
действовать на него. На эту за
метку lii.iorou положил резолю
цию:

«Доложите тон. Карагуеову и 
надо сообщить и Крлйпрокурату- 
pv>.

С каких ато пор и прокурату
ре установила! порядок саморао 
следовании и ио какой причине? 
Не потому ля. что самокритика 
Лесь понимается своеобразно, но- 
кыеЛному?

Парторганизация суда и проку
ратуры то.;ььч» eiiie начинает де
лать попытки перепрмт. свою 
работу в свете решений февраль 
скоп» пленума ЦК. Попытки эти 
пека еще ообкие. О самокритике 
здесь и до сих пор больше гово
рят. чем пользуются jt -im острей 
шнм оружием ин выправления 
своих недостатков, для ликвида
ции той запущенности в работе, 
которую допустила организация, 
находясь в плену саччуспокоенно- 
сти и беспечности. Несомпенно од 
но, что дальнейшее развертыва
ние самокритики — это m»pi юче 
реднан. неотложная заина парт
организации —  поможет органнза 
ции вскрыть очещ, много круп
нейших из’ино/ и в партийной 
работе и н работе органов (уда и 
и рокур«гтурKI.

I» эт(й работе парторганизации 
должен помочь районный комнтг т 
партии, который отвечает за со; - 
ггояине работы в ней. К сожале
нию, райком, видимо, считает, что 
ничего особенного не случилось. 
По крайней мере, на последних 
д. ух партийных собраниях, на ко 
торых разбирались вопросы дале
ко необычные для парторганиза
ции. представитель райкома и»* 
присутствовал.

Т. Нужин.

11 мая возооновнлось заседа
ние пленума ЬЦСНС. Пленум ут
вердил ре.юлищию по докладу тов. 
Шверника «Об отчетах профсоюз
ных органов в свяли о выборами 
последних». Утверждены также 
сроки всесоюзных с'ендов проф! о- 
юзов.

Придавая большое лпачение ти 
новому уставу профессионального 
союза, который должен сыграть 
ог|*;миу,о роль ц развитии совет
ского профессионального движе
ния пленум ВЦСПС, решил из
брать. специальную комиссию для 
дальнейшей разработки , проекта 
устава, эту комиссию вошли то 
иарнши Каганович. Андреев, Ш ве'

рник, Пейпберг, Евреинов, Нико
лаева. Аболнн, Лозовский, Огец- 
кнй. Таль, Межлаук п другие. Про 
ект устава будет снова обсуж
даться на следующем пленуне, 
ВЦСПС, который соберется не по
зднее 1 июля. Затем цроокт ус
тава будет опубликован для ши
рокого обсуждении ероди членов 
Н|юфгоК13ов. Окончательно его ут 
вердит X всесоюзный еСезд ироф- 
сон/зов. созьнкюмый *20 , октября 
1937 года.

1> ш щ е  заседании пленума вы 
ступил встреченный бурными ан- 
лоднементами, секретарь Цент
рального 'Комитета ВКН(б) • тов. 
• I. 31. Каганович. . . (ТА<Ч >.*

С Т А Л И  Г Р А М О Т Н Ы М И
Мы, рабочие и домохозяйки кол

лектива Абаканской ремонтио - 
тракторной мастерской. 23 апре
ля окончили школу неграмотных 
и малограмотных. Испытании за
кончили с успехом.

Коллектив выносит большую 
благодарность партии и прави
тельству в нашему вождю това
рищу ( талину ;ы их заботу о лю 
Д,,х- . . ; i .' I- * ;

Пот цесколько примеров из на
шего старого щюшлого. Лортпоза 
Акулина. 4*2 лет. работает убор
щицей. Она плохо умела писать 
свою фамилию, а за эту зиму на
училась хорошо читать и писать 
и решает задачи на все четыре

действия. Стрельников Алексей. 
3S лет, работает слесарем, в  дет
стве окончил 3 группы, он гово
рит. что раньше его учили боль
ше всего закону божию, да цер
ковно - славянскому языку, зау
чивали, как звать членов царской 
семьи. Дальше этого учение не
ШЛО.

1еиерь они с восхищением го
ворят о настоящем, о том, что 
партия Бенина. —  (талина дал 
новую светлую жизнь.

Весь коллектив дает обещания 
за летний период изучить Сталин 
скую Конституцию и учиться в 
школах повышенного типа.

, 8 подписей.

Комсомольцы 
воздушному флота

Усть - Абаканская районная 
комсомольская организация реши- 
’’а ее брать на укрепление воздуш 
ного флота 25 тысяч рублей. Эти 
деньги будут собраны комсомоль-

•Нами посредством постановок и ев 
черов силами комсомольцев.

Другие районные комсомоль
ские организации также собира
ют средства на укрепление воз
душного флота.

В борьбе за урожай 
не упускать ни одного часа!

Уже первые дни сева на полях 
колхозов «Первое мая» (Белояр- 
ский сельсовет) «Чаптых хеиых», 
«Красный Абакан* н «Первое 
мая» (Ташебинекпй сельсовет), 
обслуживаемые Хакасской МТС 
сигнализируют о наличии беспеч
ности. которой страдают некото
рые работники районных земель
ных организаций и колхозов.

Работники Усть - Абаканского 
райземотдела, Хакасской МТС и 
руководители колхозов: Огарков 
(колхоз «Первое мая» ) , ( ннрнн 
(колхоз «Чаптых хоных») и дру
гие не поняли решений феврнль- 

■ ского пленума ЦК 1ШП'(б) и ука- 
J за ней тов. Сталина. Только этим 

"V, и.» п ш 'Г . , ! 0,  ‘ !!|,а! ^  Обясияется тот факт, что она не 
МП \Tidiftn *\,^u,,,,lll,rt борются но-настоящем у за неревы

f c . ' ^ ' ^ 0, ™ ' " ' “ ' ..................................
arvroua, о» I, о т > М 1,ш ;1Ы1- T|'I" 'TU|’- .......... пС|1егат’..л*,,.ты г..., Ч^оо нарушают элементарные

прокурату
грубейшим

[ублично оскорбил Альфер. 
L ,  разбирала нартийнал ор 
liliiH. Карагусо'ву <'ыл об’яв- 
рговор. Прошло ужо пес- 
^ ‘сяцев, но Карагусов. пе 

извинился перед \ль- 
■ю недопустимую выход 
иг оловом не обмолвил- 
ании коллектива о  том, 
(ступок выражал собою 

[\тики. Па собрании кол- 
^остоявшемся в конце

шрушают элементарные 
правила агротехники, поощряя 
мелкую пахоту ц плохую заделку 
семян, ие борются за сжатые сро 
ки сева, этим самым снижал уро 
жай

Первые дни сева показывают, 
что партийные и советские орга
низации таких районов как Сара 
лицевого, Боградсного и Шнрнн- 
ского ‘'аноустранилнсь от щютп'- 
дении сева к болеют «сырыми-»

настроениями, юлы,о потому они 
позорно- отстают. Прошло уже V-1 
мая. Посев пшеницы давно уже 
следовало закончить, однако, да
же в таких районах, как Вен
ский. Аскизский н Таштыпекий, 
где колхозы болео пятидневки ве 
дут массовый сев. план сева пше 
ннцм далек до окончания.

Почти во- всех районах имеется 
большой разрыв, с одной стороны, 
между заготовленными землями и 
бороньбой и. с другой, между бо
ронованием и севом.

Так, в Аекпзском районе было 
заготовлено паров ц злой в 11)30 
году 10034 га. фактически забо
ронено на 10 мая е. г. S U N  га, 
посеяно на это же чие.Ц| 0010 га, 
ра-.рыв между боронованием к за
готовкам 7880 га н разрыв села 
к* бороньбе ‘Л 38 га. I/ Войском 
ва готовлен о паров в зяби в 1‘Ш  
году V IS IT  га, фактически забо
ронено на Ю мая.с. г. 9253 га, 
посеяно на это же число 0150 га. 
разрыв между боронованием к за 
готовкам 7880 га. и разрыв сева 
к бороньбе 2138 га. Не лучше де 
ло с этим обстоит’ и Таштыиском 
и Усть - Абаканском районах.

Такое положение явно протнво 
-речнт задачам борьбы за высокий 
урожай.

Необходимо сейчас же учесть 
этот треножный сигнал м и- внять 
решит» льиые меры i; немедленно
му устранению разрыва. Палача 
состоит в том. чтобы ускорить 
-бороньбу и сев. обеспечить хоро- 
.шую заделку семян и глубокую 
| вспашку, недоиускат!, разрыва 
• между борон(;ванпем и севом. Не 

лбходимо установить етрожаНшиЙ 
контроль за подготовкой земель 
к севу, обеспечить качество пред 
посевных работ и самого сена.

i Первичные парторганизации, 
комсомол, ссльсово'1 ы, i;x секиии, 
начальники политотдела совхо
зов и зам директова ио политчас

т и  МТС, как- всегдг, должны орга 
■ низовать в эти решающие дин 
•борьбу за сталинские 7 - 8 мил
лиардов пудов .хлеба, па основе 
массово - политической работы

е р  С* Л И г О Д Х О п м г  к  щ  T p . M O p h o l o t t  н

рьб'чих соихозов с тем, чтобы 
д* Лиися стахлноксйих полазате 
л- й работы.

М аду тем *ту решающую за 
дачу упускают из виду первич
ные парторганизации. В ре^ульта 
те до сих нор, в самом разгаре 
матового сева, еще но оргаяияо 
ваво подлинное социалистическое 
сореввоввнве и рост съхановско 
го дввжеввя в полевых и трав 
торных опядах совховок, колхо 
зов и МТС. Нет повседневно!

ироверви яавлюченяых договоров, 
не организован обиен опытом ра 
боты в стенных, ра!онвых н об 
ластных газетах соревнующихся 
бригад, тракторных отрядов, звень 
ер, отдельвых трактористов МТС 
и совхозов.

Я  опыт есть. Тракторист тов. 
Гарафутдинов Максим ьз Аскиз 
ско! М70 на бороньбе тракторным 
сценой вместо нориы 70 гектаров 
в 2 смевы вырабатывает от 100 
до 119 гектьров не сходя с маши 
вы. У  него нет ни одного вилог 
рамма перерасходованного горю 
чеге.

Тракторист Худяков Семен нз 
т<й же МТС, вадравторво! сеял 
ко виесто вормы по севу 15 га 
вырабатывает от 20  до 25 гекта 
pop.

Аэаков Тииофе!— тракторист Ха 
касско! МТС на бороньбе в колхо 
зе „ Первое мая" (Ташебннский 
сельсовет) виесто нормы 33 га вы 
работал за смеву 7 мая 43 гевта 
ра и 9 маг— 49 гектзров.

Воиовин Николай 8 мая дал в 
смену на бароньбе 61,8 га, пере 
выполнив ворму в 2 раза. Он в 
вют д^нь сэкономил горючего 4 
килограмма.

Но ведь нметвося десятки, сотни 
примеров тоге, как отдельные кол 
хозники и трактористы беззавет 
но борются ва сталивскмв уро 
жай.

Для того, чтобы обеспечить сбор 
высокого урожая, необходимо до 
биться перевыполнения норм вы 
работки путем уплотнения рабо 
чего дня, недопуская ви одного 
часа простоя машив, людско!, ме 
каническо! м живо! тяглово! см 
лы. В. Куликов.



На фронтах в Испании
На бискайском фронте после 

продолжительных ожесточенных (ю 
установилось сравнительное за 

•гвшъо. Попытки (мятежников ата 
ковать 11 мая позиции реслубли- 
канцоы но всему фронту па про- 
т я ж г н и и  30 километров были от
биты. Мятежники понесли боль
шие потери. Республиканцами за
хвачено несколько пленных.

В  течение последних четырех 
явей сильные бон шли за овладе
е м  горным xpwiroM Сольюве, 
прикрывающем с.сея^ро - восто
ка Бильбао. Республиканцы ш т а  
кили мятежников отступить. Бее 
горные проходы Сюльюве находит
ся поя контролем республиканцев.

Большую активность проявляет, 
фашистская акация. 11 мая эс
кадрилья «Юнкорсов» 12 Рал ле‘ 
тала над Бильбао. Фашистские са 
молоты в окрестностях города 
сбрасывали бомбы и производили 
стрельбу из пулеметов. И цент
ре города самолеты сбрасывали 

' ^исл^вки. содержапгне У розу, 
что Бильбао будет подзорли^-) 
«беспощадной бомбарди1кшне *: мо 
рл. суши и -воздуха». U j оискаи- 
ском фронте сбит один фашист
ский истребитель.

11 мая после нескольких дне-п 
относительно затишья артиллерии 
иятежпиков -возобновила сильный 
артиллерийский обстрел Мадрида. 
Снаряды, среди которых много

Письма в редакцию

крунпого калибра и оольшое коли 
пестуй зажигательных, разрыва
лись к а к . в центре города, так и 
пригородах. Правительственные 
самолеты заставили замолчать ар 
•гиллерию митежннков. Одиако ар 
тилдорийский обстрел города во
зобновился ночью. Число жертв 
незначительное.

С 1 апреля но 9 мая л резуль
тате артиллерийской бомбардиров 
ки Мадрида мятежниками убито 
217 человек, в  том числе 07 жен 
щин, ранено 693 человеке, из 
них ‘240 женщин.

Республиканские части, заняв 
селение Архес (в  .7 километрах к 
югу от Толедо) продолжают н а 
двигаться вперед. Тяжелая артил
лерия республиканцев обет улива
ет яоеяные об'ектм города.

11 мая республиканская авиа
ция бомбардировала новый поро- 
хегой ,‘авод в провинции Кордова.

Ло сообщению испанского ми
нистерства морского флота и аки 
«,пии цеспубликанскаа авиация 
н течение апреля произвела две 
бомбардировки аэродромов, 
бомбардировок скоплений войск мп 
тежников, 44 бомбардировки раз 
личных военных сооружений, 
время г,037тнтных боен сбито 
фашигтекнх самолет»!;. Ла месяц 
республиканская авиации потеря
ла четыре истребителя.

(ТАСС).

В Сарале потакают хулиганам
J,V ,E .r ^ r n o ,S I| K “ A  = Г S Sник 1л  леков, ж и тел ь  | „  ЫЛает письмо С улекову ,
.Т р и  барака",- Саралинского 
района, возвращ ался нз тай 
гн с охоты. О коло Подвин 
невской горы охотника уви 
дел об 'езчи к  лесоохраны Се 
дых. Не говоря ни слова, Се 
дых на расстоянии 15 метров 
выстрелил в охотника из мел 
кокалиберной винтовки. П уля  
пробила левую  ногу С улеко  
па. Ранение подтвердил фельд 
uiep медпункта Теплая речка.

О  покуш ении Седых на 
охотница было сообщ ено след 
ственным органам. Д ля рас 
следования выезжал народ 
ный следователь Миронов.

Как  будто улики налицо, 
нее говорило за то, что  Се 
дых следовало привлечь

где пиш ет: „Когда иредоста 
пите врачебную  справку, io i 
да дело будет передано в на 
родный суд, в противном 
случае дело прекращ у".

Седых до сих пор не нака 
зан и с насмешкой говорит, 
что это все чепуха, сули ть  
его никто не будет.

Э та  насмешка Седых

Разбазаривают
жмых

Хакасским госплемрассаднн 
осенью прошлого года было ш, 
чено для племенных ферм 49 д, 
жмыха. Казалось бы, что дли j 
них нужд жмых получен, туда 
и должен пойти. Однако, на ц 
получилось пе так. Бывший 
ректор госплемрассадннка С 
кин жмых раздавал па право 
лево. Одной облбольннце он о 

i стил пять тонн. Получали ел 
трудники облЗУ, госстрахкассц

оставшийся

отно
сится непосредственно к су  ряд других организаций.  ̂ Когдг] 
дебно-следственным органам феврале Сазыкипа с работы t 
Саралинского района. В м есто  он никому 
того, чтобы  пресекать ху De Сдал. 
лиганские поступки, чтобы 
защ ищ ать права советского 
гражданина, в Сарале потака 
ют хулиганам.

Сумков, Тайдчн в, Янгулав.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Орган Хакасско 
го обкома ВКП (б ) 

облисполкома 
■ облпрофсовета

Ms 110 (1119)
16 м а я  1937  г .

Год изаания 7-Й 
Периодичность 
25 номеров в 
месяц. Цена 

номера —10 коп.

Обсуждение вопросов 
третьей пятилетки

Фирсов остался ие ЛИШНИ

Сейчас выясняется, что в 
зультато разбазарнвалнн ж т  
его недостает 14 тот?, что 
ил нет около двух тысяч рубл<рМ

Фроленко!

Во
40

Агенты испанских фашистов 
в Америке

материалы г. < WA.Газета компартии Америки «Дей 
лн Уоркер» указывает, что а 
( ША. Мексике, Кубе существует 
большая шпионская организация 
испанских фашистов, которая до
носит мятежникам о передвиже
нии испанских правительствен
ных судов. Организацию возглав
ляет бывший испанский посол в 
США До-Карден ас.

Газета указывает также, что 
испанские, фашисты принимают 
меры к тому, чтобы нарушит! 
ион о нейтральности И

за
закупить

военные
Разоблачения «Дейли  ̂оркер» 

о деятельности испанских фаши
стских шпионов привлекают США 
всеобщее внимание. 16 членов па 
латы представителей подписали 
заявление с требованием, чтобы 
кснгвесс начал спецнальное рас- 
гледование. Ряд членов конгресса 
требует высылки из ППА фаши
стских шпионов.

(ТАСС).

За нарушение устава сель 
хозартелн и за извращение 
Сталинской Конституции за 
м еститель председателя кол 
хоза им. К уйбы ш ева  Сафонов 
осужден к '2  годам лиш ения 
свободы, а счетовод этого 
колхоза М езннсов к 4 годам. 
Колхозники в недоумении — 
почему ж е  председатель кол 
хоза Ф ирсов не привлечен 
ни к какой ответственности . 
Вед ь на суде доказано, что 
Ф ирсов нарушал Сталинскую  
Конституцию , свидетели обви 
нялиего  в зажиме Стаханов 
ского движ ения. Разве  не вес 
кое обвинение для Фнрсова 
то, что он до сих пор стаха 
новцам Р ы ж о в у  Василию  и 
Зиминой Татьяне  не выдал 
обещанные премии? Зиминой 
выдал 2 овцы, но только  в 
счет зарплаты , а они ей оо

щнм собранием колхозников 
выделены как премия.

Ф ирсов лучш его  Стаханов 
на колхо за  Т р уш кова  долгое 
время травил за то, что он 
обвинял Ф нрсова в наруше 
ннн Сталинской Конституции. 
Т р уш ков  был на областном 
и краевом с'ездах Стаханов 
цев, неоднократно премиро 
ван. Фирсов снял его с рабо 
ты  бригадира, чем колхозни 

очень недовольны. Б е зки
согласия членов артели он 
продал 3-х быков.

Кладовщ ик колхоза Казан 
цев сделал рас i ра гу —у него 
недостало 10 метров ману 
фактуры , крупы, мяса. Все  
это Ф ирсов списал с Казан 

Iцева.
С пр аш и вается , почему Фир 

сов остался не наказан?
! К О Л Х О З Н И К .

ОЖИВИТЬ РАБОТ 
АРТЕЛИ

На руднике Улень, У - Щ  
ского района, организована 
тель охотников из 24 семей, 
артели мало дают боенрип 
В  первом квартале этого года 
припасов совершенно не был 
охотники заработали за эти 
мя ио 40 - Г>0 рублей.

Об этом безобразии члены 
ли говорили председателю т. 
чееву, ставили вопрос об ojir 
нации в артели подсобного \« 
ства. но Тачеев не обращает 
мания на эти предложения, 
ду тем. артель может орга£ 
вать сбор ягод, грибов, заш 
рыболовством, выгонкой дог' 
смо.ты.

У . Абаканский райисня 
должен обратить внимание га 
ложенне артели и оживить i 
работу.

Охотн

Блестящие победы первых 
двух сталинских пятилеток про 
демонстрировали всему миру 
преимущество социалистическо  
го строя, прообразовавшего ста 
рую экономику и создавшего  
новую социалистическую эконо 
мину по твердому больш евист 
скому плану.

Досрочное выполнение плана 
второй пятилетки промышлен 
ностью и железнодорожным 
транспортом вплотную подвело 
страну к решению новых задач 
социалистического строительст 
ва. Менее восьми месяцев оста 
лось до конца 1937 года, т. е. до 
календарногЬ срока окончания 
второй пятилетки 28 апреля Со 
вет Народных Комиссаров СССР 
обязал Госплан, Наркоматы СССР 
и Совнаркомы союзных респуб 
лик закончить сосюиление треть 
его пнтилетнего плана народно 
to хозяйства и к  1  июля предста 
вить его на утверждение Совнар 
кома Союза ССР.

По решению правительства, в 
печати уж е  началось обсужде 
ние вопросов третьего пятилет 
него плана Обсуждение проблем 
предстоящего пятилетия вытека
ет из сталинского принципа ру 
новодства. Партия постоянно

низо 
стро

Когда же получим деньги?

Коронация английскою ягрвля
состоялась 
короля Ге 
Процессия 

10 кнломет

12 мая в Лондоне 
коронация английского 
орга ‘ VI и королевы 
растянулась почти иа 
|юв. Ь  районе процессии стира
лись огромные толпы народа. Ь 
процессе участвовала лероница 
автомобилей с представителями 
55 держав, среди них— министр 
иностранных дел Франции Дель- 
,6ос. представители СССР Лит
винов. Орлов, Майский, чехосло
вацкий премьер Годи,а, турецкий

премьер Немет Ннсию и другие.
Как отмечают газеты иа коро- 

нацию были израсходованы боль
шие средства. Только на украше
ние Лондона властями истрачено 
пятьдесят тысяч фунтов стерлин
гов.

По случаю коронации англий
ского короля и королевы в Лэндо 
не состоялся военный парад, на 
котором приняли участие 35 ты
сяч английских и колониальных 
войск. СГАСС).

Бригада Ш алимовой в к о . 
лнчестве  6 человек в июне| 
1936 г. работала на отгрузке 
спирта и промывке ц истерн ! 
в Абакане от спнртозаводэ 
№  18, который находится в 
селе Знаменке.

Произведено всей работы 
на сум м у 225 рублей. Конт 
ролером был Магда, но M ai 
да с работы уш ел и все не 
домости передал в контору. 
Прош ло 10 месяцев, а брига 
да Ш аламовой денег до сих

пор так и не получила. Не 
однократно рабочие о б р ата  
лись к пом. дирзктору еннрто 
завода П опову, писали кол 
лективное заявление, посыла 
ли по почте запросы, но ди 
рекция завода не соизволит 
даже о твети ть  бригаде.

П очем у такое нечуткое  от 
ношение к рабочим?

Дирекция завода должна 
рассчитаться с бригадой пол 1 
носТью.

А Ф А Н А С Ь Е В .  I

= Я о  следом зам* то к

Ш естако в  продолжает  
разлагать работу

Совсем не по-хозяйски
последних числах февра- коп не имеет. Лош ади стоят,

их кормят вволю овсом, а ра 
бочим лошадям выдачу овса

В  нашей газете, была п о м е ----- .»гпк-„М1, Ш е с т а
шена заметка о том, что иро 
паб Уйбатской  автодороги
Ш естаков  систем атически ] в а е т ^ р а к и ^ ^  ^

изломал несколько 
чем

пьянствовал,

поме ского лесокомбината)
1 ков продолжает снетемати 
чески пьян ствовать  и устраи 

Бы л случай, киг
с порученной ‘ да

ЧеМ ПРИЧ,,Н" Л по назна п р о с т о р ^ т , ,  день.

Ш е с т а  коп п ье т  сам ,

В
ля этого года Синявинское 
приисковое управление купило 
2-х ж еребчиков трехлеток по прекратили, 
цене -5000 рублей каждый. | рабочие прииска спрашн-

С лов нет, лошади хорошие, ’ вают: „Д ля  чего " Р « °б Р е тены 
полукровны е. Н о  в горной эти лош ади? Н еуж ел и  для 
м естности  езд ить на этих л о 'т о г о , что бы они глаза> л ‘,с "  
шадях никак нельзя. Д ля езды ли управляю щ ему прииском? 
НЯ них управление даже ход- . л ‘ ^ 11А1ищк

К  сведению
ш ил, п-то Ш естако в  с. работ 1 
прораба снят и переведен на 
д о л ж н о сть  десятника. (

Н о  одновременно с этим 
о твето м  в редакцию поступи 
ла зам етка  о том, что  на но 
вом месте (п ункт К аты , Сон

он
вает в п ьянку других 
бов и десятников.

С праш ивается, долго 
еше будут няньчиться с 
пьяницей и хулиганом?

в т я г и
нрора

ли
этим

де

„0 пошивке и ремонте обуви“
На помещенную под втим заго

ловком заметку в газете от 10 
пая правление артели гооощило: 

Заведующему цехом Белену и 
зав приемным отделом Федорову

па их невнимательность иосталло 
но на вид. Правление артели при 
пяло меры но устранению 
недостатков в работе, 
в заметке.

всех 
указанных

торгующих организаций
Хакасской области

А б акан ска я  база  Росгл авкон д и тер а  имеет на своем  скла  
неограниченны й  ассор ти м ен т ко н д и тер ски х  то вар о в :

К а р а м е л ь  в завертке,
К а р а м е л ь  открытая.
М онпаииэ всевозможных сортов.
М ар м елад , пастила, ирис сливочный, шоколадный, ко 

фейный, нукс. Конфекты мягкие, глязированные, в шоколапг*.. 
Пряники: глазированные, “ананасный', "мятный", "народный ,

’•ЧОЛ“ и ь *  16 сортов, п том чиеле уцененное— „тип-топ",

д еТ с к °3 i  ?  а з ы '1 прини м а е т  контора Росглавкондитера в го
роде Абакане, телефон 1-77.

у пр апппш щ ий  б а зо й  Б У РО В .

Я б а н а н с к и и  
З а ю т п у н н т
Госсортфонда

п о с ту п и л и  в  про 
С Е М Е Н А

| свеклы кормовой 3 
лограмм

прислушивается к  голосу 
вых работников, рядовых 
ителей социализма.

Ш ирокое обсуждение важней 
ших вопросов нашей жизни ста 
новится бытовым явлением в на 
шей стране. Всем еще памятны 
дни всенародного обсуждения 
проекта Сталинской Коиститу 
ции, в котором приняли участие 
миллионы рабочих и крестьян, 
служащ их и интеллигентов. С 
большой активностью  страна об 
суждала проект декрета о зап 
рещенин абортов. Ныне на пле 
нуме ВЦСПС принимается проект 
типового устава професснональ 
ного союза, который будет опуб 
линован в печати и такж е пред 
стаьппн на обсуждение всей мае 
сы  членов профсоюзов. Извест 
но, что во время обсуждения 
проекта Конституции советски 
ми гражданами было внесено 
много поправок н дополнений. 
Самые ценные из них были до 
ложены  товарищ ем Сталиным 
Всесоюзному С'езду Советов и 
приняты. Известно, что в резуль 

II третьей —  1 тате обсуждения проекта декре 
та о запрещении абортов прави 
Тельство, по предложению граж 
дан, внесло некоторые измене 
иня в декрет. Теперь правитель 
г.тво, прежде чем принимать ре 
шенне о третьем пятилетием пла 
не, хочет выслуш ать мнение тру i 
дящнхеи, хочет познакомиться 
с их расчетами, предположени 
ямн.

Третий пятилетний план будет 
большевистской программой 
Дальнейшего движения нашей 
страны к коммунизму. В хозяй 
ственных органах находятся в 
стадии разработки количествен 
Ные и качественные проекти 
ровки. Пока план не разработан, 

говорить о цифрах. Но 
ясно одно— план наметит даль 
нейший неуклонный рост всего 
народйого хозяйства, ибо непре 
рывный рост—это закон боль 
Шевистского развития. План бу 
Дет вести нашу страну к осущес 
твлению исторического лозунга: 
«Догнать и перегнать передо 

техническом отношении

Работница Пирого 
родила тройню

Работница У« п.-Абакане!; •« 
со.шодн Фекла Андреевна II 
на 10 мая в больнице лесо1 
|одила т| с \ детей. Близнея 
ночки. Г<»ды прошли хорошо.I 
нература роженицы норма.п! 
хорошем состоянии и новом 
ные. Нес первой дсйочки I 
грамм Ь80 граммов, второй 
кгр. 570 гр 
5130 гр.

За матерыо и детьми при* 
ницо организован забот! 
уход, прикреплены детский 1 
Тонпчниа и доктор-акушер 
шиш.

Семья Пиропмых состоит 
человек и квартира илота! 
11,5 кн. ’метра о одним оке 
листея тесной.

Облздрав предложил ироде 
лю поссовета иредоста лит! 
гонмм другую более 
квартиру. _________

ИАО тв. редактор И.

0»'Ш __
Г. Ш" *р у л но

вые в

капиталистические страны*. По 
кончив с зазнайством и недо 
пустимой для больш евиков бес 
печностью , наши товарищи дол 
ж н ы  взвесить свои подлинные 
успехи, чтобы оттолкнувш ись от 
них, итти дальше. Каж д ы й  икн 
цнативный человек нашей стра 
ны имеет во?можность высту 
пить со своими прецпошенинми. 
Разработка г/лача—дело не уз 
кой группы специалистов, это— 
дело всей партийной и советской 
общественности.

План в руках больш евиков— 
больш ая сила. Результаты  социа 
листического планирования мы 
уж е  испытали и испытываем 
постоянно. Преимущества боль 
шевистского плана еще покажут 
себя тогда, когда фашистские 
поджигатели войны решатся 
напасть на нашу страну. Но при 
этом нельзя ни на минуту забы  
вать слова товарища Сталина: 
... Доказано, что все -наши хо 
зяйствениые планы являю тся за 
ниженными. ибо они не учнты  
ваю т огромных резервов и воз 
можиостей, таящ ихся в недрах 
нашего народного хозяйства*. 
Именно потому, что наши хозяй 
ственные планы занижены , они 
выполнялись, несмотря на гнус 
ное вредительство японо-герма 
но-троцнистскнх вредителей, 
шпионов, диверсантов и убийц. 
Троцкистские вредители созна 
тельно скрывали подлинные 
мощности предприятий, дабы 
занизить нх планы . Известно 
такж е, что не вредители, но лю 
ди, зараж енны е антигосударст 
венными тенденциями, люди, за 
раженные гнилым душком, стре 
мятся скрыть некоторые резер 
вы  и возможности, дабы  полу 
чить план поменьше, выполнить 
его без труда, отрапортовать, 
получить незаслуженную  славу, 
премию, награду.

Надо развернуть обсуждение 
наметок на третью  пятилетку 
непосредственно на предприя 
тиях. Надо привлечь к обс(ужде 
нию плана ученых, инженеров, 
техников, стахановцев, ударнн 
ков, рабочих и служащ их.

Составление плана—эго не про 
стая арифметика. Товарищ Ста 
лнн говорил на совещании хо 
зяйственников в 1931 году: „Б ы  
ло бы  глупо думать, что произ 
всдсгвенный план сводится к 
перечню цифр и заданий На са 
мом деле производственный 
план есть живая и практическая 
деятельность миллионов людей".

Обсуждение вопросов третьего 
пятилетнего плана в печати яв 
ляется одцой нз форм прнвлече 
ния широких трудящ ихся масс 
к управлению государством, шко 
лой хозяйствования.

.П равд а" приглашает своих чи 
тателей принять активное учас 
тие в обсуждении вопросов тре 
тьей пятилетки на ее страницах. 
Пусть хозяйственники, партий 
ные работники, экономисты, пла 
новики, директора, люди науки, 
инженеры, рабочие, колхозники, 
научно*исследовательские инсти 
туты — выступят в печати со сво 
ими предложениями и пожела 
нинми. Участие широких масс в 
обсуждении вопросов третьей 
пятилетки будет способствовать 
дальнейшему победоносному 
продвижению к коммунизму.

(И З  ПЕРЕДО ВОЙ „П Р А В Д Ы 44).

Но призыв Крайкома и Крайисполкома 
ответить высокими темпами и качеством сева

Повышают производительность труда
В  обеденные перерывы и 

вечером после работы колхоз 
ннками и колхозницами сель 
хозартели „Аргыстар*4, Шн- 
рпнекого района, обсуж дается 
обращение крайкома партии 
и крайисполкома о севе. Кол 
хозннки отвечаю т на этот 
призыв крайкома и крайнспол 
кома новым иод'емом произ
водительности труда.

Бороноволокн Арыш таева 
Еф имья, Кангарова Татьяна и 
н Кы ш ты мова Сара еж еднев
но перевыполняют свои нор
мы выработки. Вм есто  6 га 
каждая из них заборонивает 
по 7,5 гектаров и больш е за 

---

рабочий день. Этого  они до
бились в результате социалис 
тического соревнования, пока 
затели которого ежедневно 
проверяются и обсуж даю тся 
на производственном совещ а
нии бригады.

Примеру бороноволоков пос 
ледовали сеяльщ ики Абдин 
Герасим и Ары ш таев Петр. 
Их сеялки работают без ос
тановок. 3;$ все время не бы 
ло ни одного простоя и поло 
мок. Сейчас по передовикам 
равняются все те, кто занят 
на полевых работах колхоза.

П О Л Е Ж А Е В .

ЛУЧШИЕ СТАХАНОВЦЫ БЕЙСКОЙ МТС
Тракторист Бородаев и се 

яльщ нк Овсеенко из колхо 
за „Красная Заря*4 добились' 
небывалых ещ е в В о й ско м ’ 
районе показателей работы. 1 
10 мая Бородаев и Евсеенко  
за одну Смену 24-рядной трак
торной сеялкой засеяли 40,2 
гектара. Установленная для 
них норма выполнена на 251 
проц.

Стахановцы Бородаев и Е в  
сеенко перекрыли рекорд трак

ториста этой ж е М Т С  Балма 
ева, засеявш его в колхозе 
„Красны й  Табат** 8 мая на та 
кой ж е сеялке за одну сме 
ну 33,8 гектаров

Такого показателя Борода 
ев и Евсеенко  достигли на 
основе социалистического со 
ревновання за проведение вы 
сококачественного сева в ежа 
тые сроки.

В. Ковалевский.

О ш е  сева в колхозах Хакасский МТС
Постановление президиума Ханассного облисполнома 

от /3 мая /537 года

Проверкой качества весеннего 
сева, нрмг.шедонноА облЗУ в кол
хозах «Чаптых хоных», «Крас
ный Абакан», «Первое мая* (Та- 
шебинского сельсовета) Хакас
ской МТС, Jc -ть - Абаканского рай 
она, установлены факты невынол 
иония постановления бюро Крас
ноярского Крайкома ВКН(б) от 
V9 апреля «(j проведении несение 
IX) села».

Ь колхозе «Красный Абакан» 
100 га зяби и д колхозе «Первое 
•хая» 70 га зяби и 40 га паров 
остались не забороненными, в рс 
зультато чего по«п« подвергалась 
значите.!',ному иссушению; прямо 
няется мелкая вспашка (7— 10 
сантиметров), особенно трактор
ная, глубина кото|м/й колеблется 
ii п| еделах — У сан-шме^юв; бо 
(к.невинно тк-лод за весновспаш
кой не проводится; прицепы бо-

ннческнх правил, направленных 
на срыв высокого урожая, мобнлн 
зун колхозников на борьбу на вы
сокое качество сева.

3. Обязать т. т. Буданаева н 
Тарарай мобилизовать весь агро- 
нерсона.т, механиков н<» т]»акто- 
■рам и манпшам, командировав нх 
в помощь колхозам и лично вые
хать для непосредствен н о т  руко 
.водстна севом в бригады колхозоз 
и отряды .МТС/, иедопуская ни од
ного случал мелкой вспашки и 
мелкой заделки семян.

4. Все тракторы, работающие 
на севе обеспечить рыхлителями 
для заделки семян вне зависимо
сти от увлаженности почвы.

Г\ Обя'зать щктвлония колхозов 
работу кузшгц иа время весенне
го сева переключить непосредст
венно в ii0.T0Jju<i бригады.

6. Обязать заведпонцьх райзо, 
1к»н у тракторных плугов отс-утст директо|юв МТС, совхозов и прод-

p)j
лю бом  и Г

Устранить все недоделки
мп^«ЛХ°л  им> Калин ина, Ш ирине- Ерш ов заявляет, что эти недос 
кого района (председатель т. Ер
^ ОВ.„  мая приступил к севу. За

Спешите куп и ть .
Г  осей

Упся.обляито 1 °9, 

г. Абакан

вк гед

----,--- j ........... севу____
Дня им засеяно 40 гектар. Этот 

колхоз расположен в притаеж
ной части и ца некоторых земель 
ных участках еще не стаял  снег 
Но каждый, хоть немного, отта- 

епший клочек зеМли 
во обрабатывается.

Сейчас в колхозе «ще имеются 
испог.гптии. Сопершекчо не прст 
равлеи овес, дай и< г
концентратов, не голно-. за- 
готоалеил упрянсь.

немедлен-

татки могут затянуть сев, но мер 
к устранению этих недостатков 
не принимает.

Лучш ие результаты  в работе 
показывает пахарь тов. Коков, 
он вместо 0,90 га пашет 1,05 гек 
таров.

В  полевом стане налаживает
ся чультработа. Колхозники чи 
таю т газеты. Во врегся обеденных 

,• ч :п‘ ~ •»т»»ц, т. Трапезников 
ЧИТМС1 кс ш пикам  новости из 
‘ -V*.. СВОЙ.

нуют.
Запырейные и уплотненные 

уча'тки не культивируются. На 
отдельных участках носов произ
водится по плохо заготовленной 
зяби (колхоз «Чаптых хоных» бри 
гада ( ара жакова) боз п))едварн- 
тельной ее перепашки я культива 
цнн.

11рактикуетси мелкая заделке, 
семян (0,5— 3 сантиметра), вра
чом, часть семян оспгется на по 
верхноотн почвы, особенно на ул 
лая;ненны\ участках н по следам 
тракторных колес н силу того, 
что' тракторы но обеспечены спе
циальными рыхлителями.

Ремонтных нолевых мастер
ских и передвижных мастерских 
МТС нет, что вызывает большие 
простои машин.

Не менее 
120 пудов 
с гектара

Колхозники и колхозницы 
сельхозартели „Красный Аба- 
кан“ (Усть-Абаканский part 
он) проработали на собрании 
полеводческой бригады обра
щение краевого комитета пар 
тин и крайисполкома о севе. 
В  результате обсуждения это 
го важнейш его документа кол 
хозннки взяли на себя обяза 
тельство  закончить сев в 9 
дней, лучш ими семенами и вы 
соком качестве  нолевых ра
бот.

Немедленно устранить все 
недостатки н проведении агро
техники,допущ енные в первые 
дни сева.

Вы р абаты вать за 10 часов 
на тракторной сеялке не ме
нее 20 гектаров и на конной 
— не менее () гектаров. К а ж 
дому бороноволоку заборо 
пивать не менее 7 гектаров в 
один след и на каждый трак
торный плуг давать за смену 
не менее 5 гектаров. К ул ьтур  
ный стан содерж ать в 'ч и с то 
те, им еть ежедневно в бри
гаде свеж ие  газеты и ж урна 
лы.

В  колхозе с 4 по 8 мая по 
сеяно пшеницы 200 гектаров, 
заборонено 312 гектаров и 
вспахано тракторами 18 га, 
Колхозники поставили перед 
собой задачу, на основе вы 
полнения обращения краевого 
комитета партии и крайиспол 
ко м а ,по лучи ть  нынче урожай 
не менее 120 пудов зерна с 
каждого гектара. •

С . Г р а х о в , Ш у р ы ш е в .

седатолей правлений колхозов не 
оставлять ни одного случая пару 
шеинн агротехнических правил 
бол выяснения "виновников и об
суждения о них [вопроса н<> соб
раниях колхозников и рабочих 
совхозов, как о людях, срываю
щих борьбу яа высокий урожай.

7. Обязать тов. Куликова про
верить через агропорсонал облЗУ 
качество проведении весеннего со 
на во всех районах области. Обес 
почить иосов семенных участков 
на лучших землях, лучшими се
менами и 17 мая доложить прези 
диуму облисполкома

8. Президиум облисполкома, об 
ращан вннмаиио всех колхозни- i 
ков и рабочих совхозов на за пол- . 
данно с началом сева в  этом го- ! 
ду но сравнению с прошлым го-

(’юлершенно ноудонлетворитоль- дом н на чрезвычайно слабые том
но оперативное и живое руковод
ство со стороны агрономов рай
зо, механиков и агрономов МТС. 

Президиум постановляет: i 
1. Указать заведующему Усть- 

Абакацским райзо т. Буданаеву и 
директору МТС тов. Тарарай, что 
они не обеспечили проведения в 
жизнь постановлении Крайкома 
BKJF(6) от ‘̂ 9 апреля 1937 года.

V. Предложить Усть - Абакан
скому РНК’у обсудить на бригад 
ных собраниях в этих колхозах фак ’ 
ты грубейших нарушений агротех

ны С'.‘в;г. что ставит под }трозу 
замерзания хлебов, призывает 
всех колхозников и рабочих сол- 
хозов на основе развертывания 
стахановских мотодоз работы на 
нолях и усиленно борьбы за каче 
ство сева не только лнквндиро 
вать отставание s  севе против 
прошлого года, но и закончить 
сев в более сжатыо сроки.

Председатель Ханассного 
облисполкома Торосов.

Ответ, секретарь Конгароз.

Колхозы 
Саралы начали 
массовый сев

На Ю мая большинство колхо
зов Саралинского района начали 
нолевые работы. Первыми вступи 
ли н сев колхозы «Сибирский пар 
тизан» и «Первое мая».

Однако первые же дни села в 
отдельных колхозах сигнализи
руют о большом неблагополучии в 
самом главном и решающем —  в 
организации труда колхозников.

Так, например, ц том жо колхо 
ле «Первое мая» ч.тоны правления 
Танндынов А. и Талндынов С. 
вместо со счетоводом Абдоршгым 
систематически пьянствуют, втя
гивая л попойки колхозников, 
внося этим самым дезорганизацию 
в работу колхоза. Бездельники и 
лодыри пьянствуют, а председа
тель колхоза Каураков беспомощ
но разводит руками и никаких 
мер к ликвидации этих нетерпи
мых фактов не принимает.

Каураков, как видно, забыл об 
обращении крайкома партии и 
крайисполкома, где сказано, что 
«стахановская весна нынешнего 
1х>да требует ог каждого колхоз
ника, рабочего совхоза напряжен
ной, добросовестной работы. Осо- 
боино это требуется в нынешнюю 
запоздалую весну».

Чтобы закончить сен в 8— 10 
дней и собрать нбтом высокий 
урожай, от колхозников требует
ся одно: «честная работа, оям5- 
дновпое выполнение и перевыпол 
ненио норм выработки, высокое 
качество обработки земли*.

Климов. ,
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„Непременным и главны м условием получения высокого урожая это посеять  
' во время и посеять в самые короткие сроки” г*> обращения нр,йн°ма вщо) „ крайисполкома)

По ш колам области

♦ ♦

Больше стоят чем работают
Б колхоло ,Арных 11нль“ , Ас 

ри жского района (председатель кол
хозв т. Толков) на S мая было 
погеяио 104 гектара.

В первые дни сева вскрылось, 
что простои трзвторов на полях

поле! в колхозе варажепы остро 
цом и другими сорняками, вспага 
ка мх производится мелкая. Один 
трактор пашет на глубину 1G-18 
сантиметров. Есть и такие фак 
ты, когда не соблюдаются нормы

колхоза достигают 60 проц. рабо высева. В среднем недосев на каж 
Главная причина' цы1 трактор составляете килсг 

раммов
чего вргмени 
простоев— эю  отсутствие горюче 
го. На 5 тракторов имейся толь 
ко 4 бочки. В каждую с<ену не 
хватает по одной бочке горючего. 
Кроме того перерасход горючего 
на каждые трактор в смену сос 
тавляет 18*20 килограммов.

Пе лучше и с использованием 
сеялок. Аскизская МТС в этот 
колхоз доставила тракторную се 
ялку без дисков. Бригаде приш 
лось снять диски с конно! сеял 
ки и приделать нх к тракторной. 
Пока рашскмвали и переставля 
ли диски было упущено несмль 
ко днеА горячих полевых работ. 
В  тракторно! бригаде, как выяс 
пилось, нет таких запасных час 
тей как свечи, подшипники м т. д. 
После каждой поломки или ава 
рим бригаде приходится ехать в 
Аскивскую МТС за 45 клм. за за 
паснымм частями. Тракторы и се 
ялки же г. это время стоят без 
работы.

Качество сева плохое. Несмот 
ря па то, что отдельные участки

Безнаказанно выводят 
машины из строя

Колхоз „Первое м а я * , Лс- 
кнзекого района, приступил к 
полевым работам с 25 апреля. | вышла 
Н а  7 мая за 11 дней этот кол- хозник

Нормы выработки, как правило, 
ни трактористами, ни сеяльщика 
ми не выполняются. Тракторист 
К 1чеев однажды r свою смену ча 
сеял 15 га, вместо нормы 12 га. 
После итого он иво-дня в день не 
выполняет звою норму выработки. 
Точно такое же положение и у ос 
тальных трактористов.

Массовая политическая работа 
в бригаде не организована. „Нуль 
турный* став, как называют его 
в колхозе, не соответствует паз 
ванню. Эго маленькая и н и з т  
кая избенка с земляным полом и 
с сплошными парами. Ввгом„культ 
стане“ пет ви плаката, ни лозун 
га, нет никаких предметов куль 
турного обихода. В бригаду до 
сих пор даже не представляют га 
зет и журналов. Читки и беседы 
среди колхозников но оргазизова- 
ны. 9а 10 дней полевых работ 
только раз председатель колхоза 
привез одну газету и той уже 
давно нет в бригаде.

Б. Ковалевский

хоз засеял  135 гектаров. Ос-1 
талось се я ть  пшеницы еще 
165 гектаров. Ч то б ы  эту  пло
щадь засеять  колхоз должен 
вспахать 50 га и заборонить 
115 га.

М е ж д у  тем с пахотой дело 
обстоит плохо. О казы вается  
колхозу нуж но  вспахать 25 га 
на территории Сырского сель 
совета, где ему отведен  этот 
участокзем ли. Правление (пред 
седатель т. Ч ер ты ко в ) ие по-; 
беспокоилось своевременно 
завезти  туда плуги, неребро-1 
си ть  рабочую  силу и лош ад ей ,' 
чтобы  там давно у ж е  начать 
пахоту. Теперь ж е  из-за боль 
т о г о  разлива речки колхоз 
вы ж ид ает, когда спадет вода.1 

М едленно развертывается 
сев. Д о  сих пор в бригаде 
колхоза работает только одна 
тракторная сеялка, которой 
засевается  21 га в день, вмес

то нормы в 25 га. Сеялка нес; 
колько дней проработала и! 

из строя. По пине кол! 
3HHKOB из сельхозартели 

\рных П иль" Боргоякова ! 
Романа, Майнагашева Кола и 
Сараж акова Андрея, работаю 
щих на этой сеялке, 6 мая 
было сломано колесо. В  ре
зультате  эта сеялка простоя
ла двое суто к , пока се не от
ремонтировали в кузнице кол
хоза.

По вине сеяльщ ика Кичеева 
7 мая тракторная сеялка снова 
была выведена на несколько 
дней из строя. Поломка эта 
произошла потому, что се яль 
щ ик Кичеев запустил сеялку 
в неразбороненные пласты 
целины и от пры ж ков сеялки 
по пластам произошла иолом 
ка вала и других частей.

Все  эти конкретные винов
ники поломок машин остаю т
ся безнаказанными и продол
ж аю т работать на вверенных 
им слож ных механизмах.

Борисов.

Б РА К О Д ЕЛ Ы
второй полеводческой брига- 

до кол.яозл «Чантых Хоных», Уоть 
Абаканского района, йот борьбы 
за качество сева. Обработка зом- 
ли скверная, остаются огрехи, вы 
port ио шаборанивается.

У сеяльщиков Киштеева и Ту- 
гужокова, (аражаковых Максим;! 
и Николая-, сеялки но итрегулиро 
паны на глубину, зорко задолыва 
етсн плохо, часть зерна остается 
па поверхности.

Тракторист Кучендаев. работаю 
miiii на тракторе с прицепом трех 
сеялок S мая вывел из строк од 
ну сеялку из-за поломки дышла. 
Неисправим и остальные дно се
ялки у одной из них но работают 4 
диска, in-да чего происходит не
равномерный сев и у другой по
гнут хомутик диска и зерно оста
ется иа земле но заделанные.

* Г. Штерн.

Штер Пришибегв из Тебиной ш м ы  I Книга—мой

в ч

Горе-руководителю Мартынову 
не до посевной

Как  видно председатель колхо
за им. Красной Армии Мартынов 
не прочь отмахнуться от рукоЕод 
ства севом. У  него одна мысль, 
как бы скорее прошла посевная. 
На состоявшемся 12 мая произ
водственном совещании трактор
ной бригады, где обсуждался воп 
рос о правилах технического ухо
да ва машинами и организации 
работы на тракторах вскрылась 
уйма недостатков в проведении 
сева.

Трактористы заявили, что они 
яе видят Мартынова в поле. Ни
какой помощи им нет. С питани
ем дело обстоит плохо. Тракторис 
ты ютятся в тесном вагончике. 
Ни у одного тракториста нет по- 
лотенцев, кухарка работает без ха 
лата.

Все вто сказывается на показа 
7вяях работы. Ее случайно, что

Я .  Ч А Д А Е В

на 4 мая вместо плана 560 га за 
сеяно лишь 123 гектарз. Трактор
ные сеялки были установлены на 
правильную норму высева участ
ковым агрономом Локотко. Сейчас 
они по распоряжению бригадира 
Чайка переставлены яа другую 
явно заниженную норму высева. 
Дая того, чтобы общими силами 
устранить все недостатки работ
ники МТС заехали утром 12 мая 
в поселок и нашли председателя 
колхоза Мартынова на койке. В 
ответ на С7ук в дверь послышал
ся строгий голос „ Нельзя 

Так и не удалось увидеть в ли 
цо горе - руководителя, который 
предоочитает больше саячку, не
жели организацию образцового сь 
ва в колхозе.

Старший агроном Хакасской 
МТС Буторин. 

Старший механик Скребнев.

Эсим ииенем можно бая ошвб 
ки назвать два колх^а Оралия 
ского района им. Щ*тинвива и 
„Об'едмненный труд-- Оба эти 
колхоза пришли к весеннему се 
ву неподготовленными. Больше 
того здесь налицо прямая угроза 
срыва установленных сроков сева.

В  первом из них тягловая ся 
ла имеет нижекреднюю упитан 
ность. Перед севса лошади не 6н 
ли поставлены на иодкормку. lb- 
350 центн.. соченной пшкннцв 
колхоз им. Щетянкина вывел с 
заготпункта только 03. цента. 06 
оставшихся же семенах правление 
колхоза не думает, намереваясь 
видимо, сеять сорную пшеницу, 
которую заготпункт не принимает 
в обмен на чистосортное зерне..

Не лучше и в колхозе „иб'еди 
пенный т р у д &  он с очень пе 
чальными результатами поаготов 
ки вступает в весенние сев. Здесь 
лошади были совсем заОыш, в 
результате чего они очень пло

Д* такой степени тягловую си 
лу в колхозе „05‘единенныР труд“ 
довел заведующий конефермой вом 
мунист Свердлов. Оа забыл о сво 
ей ответственности з\ проведение 
весеннего сева.

По какое 
рае30 до 
погрязли в 
тине и уже тут-то 
хорошо и спокойно.

дело чиновникам из 
весеннего сева. Они 
бюрократической ру 

им кажется 
Чем, как не

М ного было шума, m i io i  о 
,1Ло радости у детей, когда 
чалн вести подготовку к 
рвому пионерскому костру, 
свящ енному дню испытаний.

и по нятн о : село  Габат 
еж н о е , р ебята  нигде не бы 
ли , ч то  тако е  пионерский 
стер , не знаю т. П од го то вка  
ко стр у  захватила  всех . Од- 

готовили  танцы , другие 
декламации, тр е тьи  ф и зк у л ь 
турные вы ступ л ен и я .

11 во т  это т  д ень настал.
К  8 часам вечера ученики 
вместе с родителями собра
лись на горке. Всего  собра
лось около 500 человек Ж д у т  
начала, но начала нет. 1 ебяга 
возмущ аю тся. Н едождавш ись 
открытия костра, они органи
зовали  самодеятельно игры, 
дляски, песни.

Причина задерж ки оказа
л ась  проста. За несколько 
[дней до костра пионеры при
гласили директора Чурикова 
провести с ними беседу о| 
Подготовке к испытаниям. Ч у 
риков дал согласие:

— Ладно, приду.
Н о несмотря на согласие, 

на костер он не пришел. П о 
сл ал и  за ним гонцов. О казы 
вается , Чуриков по случаю  
выходного дня напился и рас 

.катывалси на велосипеде но 
с е л у .  К а к  ни резвы пионеры, 
но догнать директора, мчав

шегося на 
не смогли.

велосипеде, они

В  Ю  часов вечера комсо
мольцы решили костер о т 
кры ть. При этом пр и сутство 
вал уполномоченный райкома 
партии тов. Л ы ков. Он провел 
маленькую  беседу. Затем на
чались выступления самих ре
б ят . Исполнителей беенрерыв 
но награждали анлодисмента 
ми, много смеялись, весели
лись.

Костер  у ж е  угасал, но ре
бятам  уходить ис хотелось. 
В  это время невдалеке пока
зался директор с женой. П о 
дойдя к костру, он учинил 
допрос комсоргу и пионерво
ж атом у :

Ж иров исключен из партии

На каком основании вы 
откры ли без моего разреше
н и я  костер?

И  продолжал отчиты вать 
комсорга и пионервожатого 
даль ше:

— В ы  обязаны были придти 
ко мне и долож ить. Я  не 

! раз проводил костры и знаю, 
j как это  делается. У чти те , что 
я хозяин, директор и никако
го права приглашать уполно
моченных вы не имели.

хой упитанности, 
отремонтированы

Хомуты и телеги 
наполовину.

Позицию постороннего наблю 
дателя во всем этом занимает рай 
онный земельный отдел. Stao досто 
приметательп'ю учр^мление повис 
лов воздухе и поэтому оно отор
вано о? вср.х практических дел, 
которые сев чаи решают успех 
борьбы за высокий я устойчивый 
урожай.

10 иа.чу когда уже развернул 
с я- сев работник рай'ДОве могли 
овазать ничего членораздельного 
пс вопросу как. же все-таки про
ходит сев в райове. Только один 
инспектор учет» окавадся *в кур 
се“ дела. В гр^де бумаг и толе 
тых папок он нашел яасалеяный 
бумажный обрывов, где извеща 
лось, что на такое-то число кол 
хоз „.Первое мая“ засеял 2 гек 
пра!

махровым бюрократизмом втих лю 
дей можно охарактеризовать тот 
факт что работник раАЗО Его 
ров (алановик) был в ужурском 
заготпункте, ничего там не еде 
лад и находясь рядом с колхоза 
ми яи в одном из них по побы 
вал.

В  некоторых колхозах нехва 
тает семенного овса, который есть 

ia заготпункте, по колхо«ам еГо 
не дают только do той причине 
что туда не дама разворядка 
равЗО

Работники райземотдела удив 
лены, почему колхозы не выбира 
ют 150 тонн овса, а потом хвати 
лись, чго нет районной разворяд,?1,ш 4 
ки, а областная раза» рядка нь| ™ о у  
163 тонны безвозвратно погибла 
в толстых пайках оторвавшегося 
от колхонов райземотлела.

Н. Высокое

друг и советчик
Я  ж и ву  в тайге, в 150 ки 

лометрах от областного цен
тра, но от культурной жизни 
не оторван. С вязы вает меня 
с культурной  ж изнью  книга. 
О бластная библиотека забо
тится о нас и посылает к нам 
передвижные библиотеки. За  
сентябрь— апрель я прочитал 
следую щ их классш  о i русской 
и иностранной литературы : 
Байрона, Гю го, Гете , Н екра
сова, Лермонтова, Кольцова. 
И з  современных писателей чи 
тал: Д ем ьяна Бедного и про
изведения ряда других писа
телей, сейчас читаю  П уш кина.

К  сожалению , библиотека 
не располагаег достаточным 
количеством экземпляров книг 
некоторых к л а с с и к о в. 
О бл О Н О  следовало бы поза
ботиться о пополнении библио 
теки , чтобы  полностью  удов
летворить спрос читателей на
книгу.

Книга— мой лучш ий друг и 
советчик. Она учит меня по
знавать жизнь, учи т ненавне 
ти к капитализму и любви к 
нашей прекрасной родине.

Учитель Доможаков 
Усть Чульсиая НСШ, 

Аскизского района

13 мая бюро Усть-Абакан
ского районного комитета пар 
тип рассмотрело вопрос об 
исключении из партии перви
чной парторганизацией суда и 
прокуратуры  бывш его облас
тного прокурора Ж ирова .

Все  ф акты  в отношении 
Ж ир о ва  подтвердились и рай 
ком из партии Ж ир о ва  исклю 
чил.

На заседании бюро райкома 
Ж и р о в  ,,вспомнил" фамилию 
своей сестры , у которой он

встречался в М оскве  с женой 
брага— троцкиста нз Уф ы . Ее  
фамилия— Балыбердина.

Н е  подлежит сомнению, что 
Ж и р о в  обладает очень хоро
шей памятью , но в расчете 
на обман партии многое скры 
вает. 3  продолжение ряда лет 
Ж и р о в  сознательно обманы
вал партию, лгал, притворял
ся. Э т о т  обман сейчас разоб
лачен.

Т. Нужин.

О Т РАЙКОМА Н Е Т  ПОМОЩИ

Накричав и оскорбив учите 
лей— комсомольцев, ои уш ел 

Кслдышева, Токаяога, Зыкова 
Смольянинова.

Т А Б У Р Е Т О В  П О Ж А Л Е Л И
В  ш коле взрослых прн Аба 

'кан ском  стройтресте 25 апре- 
4ля проходили переводные и 
.«выпускные испытания. При
сутс тво вал о  26 человек.

да

Комната,
и спы тания,

где проводились 
имела крайне не- 

— темная, душ 
лай,маленькая, сидеть было не 
на 4QV. Рабочие хотели взять  

ретки из отделов конто
ры, но кабинеты были закры 
ты , а клю чи находились у 
сторож а. Когда ж е  обрати
лись к сторож у Васильеву,

В  комсомольской организа
ции колхоза «Хызыл О ктяб р ь " 
состоит 27 человек. Н и один 
из них Конституции не знает. 
Ком сом олец  Казачннон не 
знает даж е, что  такое устав 
комсомола, не м ож ет указать  
разницу м еж д у уставом  и 
программой. Комсомолец Ьор- 
ж инаков не мог о твети ть  кол
хознику Тодикову, что  пропс 
ходит в Испании и против 
кого борются республиканцы. 
0 6 ‘ясияется это тем , что по

литучебой  комсомольская ор
ганизация не занимается.

Сейчас идет сев. 8 комсо
мольцев работают на севе, но 
ни один из них нормы на 

.вспаш ке не выполняет.
I Усть-Абаканский райком ком 
, сомола этой организацией не 
|зан и м ае тся .И  если райком не 
1 будет руководить ею и даль
ше, работа в ней не напра
вится.

А. В. Кундузаков.

Хочется знать 
еще больше

Преступники наказаны
В течение пяти дней длили 

процесс по делу растрат и хище
ний в областной които|ю Крастор 
га. Па скамье подсудимых: бы:- 

_ шнй дн|мл;тор < и.до|юв. главный 
М не 37 лет. Н а моем нж -’ бухгалтер Фабри и бывший заве-

Я — бу- 
учиться

он заявил, что  табуретки  
вать ,не велено*1.

Сотрудница стройтреста 
Ю р  цена об 'яснила, что дире! 
тор треста И льин дал распо
ряжение о том, чтобы ни од
ного табурета в ш колу взро 
слых не давали. .

В  такой обстановке прошли 
испытания.

И з 26 человек было вы п у
шено 12 человек и переведе
но в группу малограмотных 14.

Ностюк.

Последний год второй пятилетки
Народное хозяйство Советского ,ся  материальный и культурный 

Союза вступило в 1937 год-год | УРОвень трудящихс^ Н^ар^одньт до
пятилетнего

Не
ход и фонды заработной платы 
рабочих и служащих выросли на 
27 прои, по сравнению с предыду 
щ*м годом. Товарооборот увели
чился на 30 проц. Расходы на со
циально-культурные мероприятия 
достигли в 1936 году 20.2 млрд. р.

Правительство, принимая на 1937 
год народно-хозяйственный план, 
поставило перед страной новые 
огромные задачи, направленные 
к дальнейшему, еще большему ро

завершения второго 
плане—с огромными успехами 
смотря на гнусные деяния японо- 
германо- троцкистских агентов и 
их презренных союзников из ла
геря правых реставраторов капита 
лизма, наша страна добилась не
бывалого пед'ема.

Народное хозяйство ССС1 про
должает бурно расти, добиваясь 
замечательных побед. Второй пя- 
тилетиий план производства по 
промышленности СССР в целом, 
выражающийся на 19?/ год в СУ^ 
не 86 миллиардов 400 мил. рублей, 
выполнен к 1 апреля, то-есть на 
9 месяцев раньше срока. По пере 
возкам железнодорожного транс
порта, второй пятилетний план ко
■voporo составляет на 1937 год. 300i ДУ является борьба 
миллиардов тонно - километров, 
был выполнен еще к первому ян
варя 1937 года с превышением на 
7,7 проц., то-есть выполнен более 
чем на год раньше срока.

Промышленность увеличила вы
пуск продукции в 1930 году на 
28,4 проц. по сравнению с преды 
ду щи м годом, в то время, как в 
1933 г. рост продукции составлял 
8,3 проц., в 1934- 20,3 проц.. в 1935 
ГОду—21,8 проц. Тяжелая, легкая, 
г.ищевая, местная промышленность 
также перевыполнила свои годо
вые производственные задания. .3 
сельском хозяйстве достигнуты 
значительные успехи в укрепле
нии колхозного и совхозною  про 
изводства. Неизмеримо повыснл-

Огромную роль в повышении 
производительности труда дол- 
шеи сыграть пересмотр норм и 
расценок. Ввиду достигнутых уже 
успехов в освоении новой техни
ки и улучшении организации про 
изводства, что выражается в зна
чительном перевыполнении уста 
новленных ранее норм выработки

решительного перелома в улучше 
нии качества, продукции. Надо до 
стигмуть такого положения, чтобы 
марна „сделию  в. СССР1* означала 
самое первоклассное качество про 
дукпии.

Прирост продукции за 19V7 г. со 
стм и т  17,2 млрд рублей* что бу
дет означать перевыполнение вто
рой пятилетки на 10,3- млрд. руб. 
или более чем на 10 проц. В  1937 
году не должно б ы ть  отстающих 
отраслей хозяйства. Сильно обя
заны подтянуться топливные отра 
ели промышленности,

Новы.й огромный рост продук
ции должна дать в 1937 году чер
ная металлургия» особенно по

Для обеспечения намеченном ш с'1Ие Р 06» ™  транспорта. Проип- 
сбора эериоиыч и технически. в°Дстио социалистической промы- 
к у °ь  V  план устоийвлииоет Я . л ь ^ ^ н ь о с т ь ю  средств потребления
нейшнй рост тонического воор,1 “ ° Ж  мГР„  '  р уб Гв  Ш б  г^росРт
ж е н и я  сельского .. . . - больше чем на 20 проц. товаро-
году будет о д к ко #  оборот возрастет с 106 млрд. руб.количестао к ^ . ,  в т б  р до ш  млрд pyg> q jg37

и году—рост на 23 проц. Фонд за-

жпщих СССР возрастает с 71,4 
млрд. руб. в 1936 г. до 78,3 мпрд. 
руб. в 1937 г.—рост на 10 проц. 

пип BTDDOM пятилетн( Народный доход увеличивается с 
а й н о “  уР, ° “лнчиваетс,|, *1.9 млрд руб. в 1936 г. до .05,5 
.......... .. l ..то Л» млрд. в 1937 г.—рост на 24 проц.

Огромное развитие получает в 
1937 г. жилищно-коммунальное

— правительство предложило пер* " ™ ли и прокату (на
смотреть по отдельным отраслям _ ',

№
реть

промышленности и по строитель
ству нормы аыработки в сторону 
нх повышения. В  1037 *году мы дол

сту хозяйственных и политических | жны увели чи в  в ы п у с к  продукции 
гил советского государства, к у к- промышленности на 20̂ проЦ- про

тив прошлого года, при росте чи
сленности рабочих и служащих то 
лько на 2 проц. Следовательно,

сил советского государства, к ук 
реплению его обороноспособнос
ти возрастанию его международ
ного значения в интересах мира и 
социализма.

Важнейш ей задачей в 1937 го- 
за высокую  

производительность труда, за 
дальнейший технический прог
ресс, за достижение самых пере
довых нормативов. Крупная про- 
мыиленность должна увеличить 
в 1937 г. производительность тру
да на 19,5 проц., в том числе про
мышленность Н КТП —на 19,8 проц.! иа 3,1 
Норкомат лесной промышленное- I 
ти по фабрично-заводским пред-1 
приятиям иа 23,5 проц., Наркоиат 
легкой промышленности—на 18,3 
проц., Наркомат пищевой промы
шленности—на 19,? проц. Произво 
дительность труда в строительст
ве должна вырасти на 22,5 проц., 
на ж.-д. транспорте—на 16 проц., 
речном—на 29,1 процента, морском 

i —на 16,2 процента.

источником роста произ 
в 1937 году должен бь'иь

главным 
водства
под’ем производительности труда.

Н ^937 г о а у  н у ж н о  р е ш и т ь  и 
еще одну из центральных задач - 
выполнить план снижения себес 
тоимости и повышения качества 
продукции. Промышленность дол 
жна добиться в 1937 году сниже
ния себестоимости, как минимум— 

проц., в том числе НКТП — 
на 4,5 проц., НКЛес по фабрично- 
заводским предприятиям—на 4,5 
проц., по лесоэксплоатации — на 
7,5 проц.,НКЛегпром—и а 1.6 проц. 
НКПищепром—0,6 проц., местная 
промышленность — на s ,6 проц. 
Стоимость строительных работ по 
всему народному хозяйству дол 
жна быть снижена на 13,5 проц- 
Борясь за снижение себестоимос
ти, мы должны добиться в 193/ г.

25 проц.)
Цветная металлургия, которая 

псе еще продожает отставать в 
выполнении планов, должна реши 
тельно подтянуться в 1937 году и 
увеличить выплавку меди на 44 
проц, аллюминия—на 54 проц.

Радикально должна улучшить 
свою работу в 1937 г. лесная про- 
мышпеиность, являющаяся одним 
из слабых и отстающих участков 
народного хозяйства. Наркомлес 
должен увеличить ни 37 проц. вы 
возку деловой древесины и дров, 
на 21 проц.— производство пило
материалов, на 25 проц. выработ 
ку бумаги.

Перед сельским хозяйством по 
ставлена задача дальнейшего под* 
ема продукции полеводства и жи 
вотноводства. В 1937 году neoftxo 
димо добиться крупнейших успе- 
<ов на пути осуществления ука
зания товарища Сталина о дове
дении в ближайшие годы сбора 
зерна до 7—8 миллиардов пудов. 
Сбор зерновых хлебов определен 
в размере 6,6 млрд. пудов, что пре 
вышает на З.’Ь проц. задание пяти 
летки на 1937 г .

и тем самым их 
цу года будет доведено
«льском** хозяйстве °вм растаетВ  Р в о т н о й  платы рабочих и слу- 
8 млн. лошадиных сил на кон'
1936 г —до 9,4 млн. к концу 1937 : 
что на 15 проц. выше задания г/ 
следнего года второй 
Парк ком
91,2 тыс. штук до 1*17 тыс., что 
48 проц превышает задание- b i| 
рой пятилетки

1937 год будет тодом дальИ 
шего под ема животноводства. # 
ряду С ростом П О Г О Л О В Ь Я  S K °T,1j| j( 
жнейшей задачей животнсаодс^Ю 
в 1937 году является помышемЖ 
его продуктианости по лип 
поднятия удооэ, убойного веса, 
стрига шерсти и т. д Животно? 
ство должно дать стране в Г'З 
мяса и сала 3545 тыс. тонн, или 
42,7 проц. больше против 1936 
молока 29,5 млн. тонн,—рост на • 
проц., шерсти 120 тыс тони— Р‘ 
на 32,9 проц.

Новые, отетстненныс задачи 
ставлены в 93/ году перед 1Кр1 
знодорожным транспортом. 1 
зооборот железных дорог да ' ш  
увеличиться с ЗЗ^млрдтони 
и 19-6 г. до 400,5 млрч- тон» 
в 1937 г. Это означает, чтс° 
второй пятилетки по груз 
ту Ьудет перевыполнен 
чем нп одну треть.

План 1V/37 год" намеча 
мный р оп  благосостоя! 
щихся города н дерев 
ющийо* на возрастаю
размытия п р ом ы ш лен но '
с
gfHHe

32,5 млрд. рублей, ню  равняется 
60 проц. вложений за всю первую 
пятилетку. Этот огромный размер 
капитальных работ должен быть 
сконцентрирован на важнейших 
об'ектах строительства с тем, что 
бы закончить и ввести в действие 
максимальное число предприятий, 
намеченных на вторую пятилетку. 
В  денежном выражении ввод в 
действие новых фабрик, заводов, 
железных дорог, жилищ, больниц, 
МТС и т. п. составит 34,8 млн руб.

Наша страна вступила в 1937 
год полная сил и энергии цля за
воевания новых побед.ЦИК и СНК

днвении 4 человека, 
рятка. В  детене мне . 
не пришлось, семья жила 
бедно.

В  1929 году я поступила 
работать на производство. 
Часто  думала о том, как бы 
начать учи ться . Приехав в 
г. Абакан, я поступила на ра
боту в Хакш вейиром , где и 
начала учиться . Теперь я по
няла, как хорошо бы ть  гра
мотной. Хочется  знать как 
можно больш е. За  учебой 
забы вается вся усталость, ка
ж ется , что всю  ночь проси
дела бы за книгой. С колько 
нового, интересного откры 
вает ки ш а !

Теперь я разбираюсь и в 
процентах и в дробях и по 
географии.

Сейчас готовлю сь к испы
таниям, училась на „отлично- 
и .хорош о".

На производстве— Стаханов 
ка. Норму дневного задания 
выполняю  на 142 проц.

Спасибо нашей партии и 
правительству, давшим нам 
радостную , светлую  жизнь.

Слушательница школы взрос* 
лых Хакшвейпрома Бурдова И. М.

хозяйство. В  1937 г. будет введе- СССР, утверждая план 1917 г.. счи
но в действие 6.430 тыс. квадр, тая этот план минимальным, при
метров новой жилой площади, Зцали всех трудящихся к дружной,
оборудуются заново водопрово настойчивой и организованной
да ми 17 юродов, а канализацией борьбе за выполнение плана 19 ̂ 7
-10 городов, будет введена в дей года. При этом важнейшим зве

Школа не вмещает 
учащихся

дующий торговым отделом Крас- ( 
попоров.

Что это ла люли?
I* прошлом Сидоров пцтюрщик 

старой армии, Фабри полковой ни 
сарь колчаковской армии, в 1030 
году осужден к 5 годам лишении 
свободы. R последнее время они 
обосповплиеь \ Крагторге, собрав 
вокруг себя проходимцев, норов, 
расхитителей социалистической 
собственности, заклятых врагоз 
нашей родины.

Пользуясь слепотой и полити
ческий беспечностью районных и 
областных организаций, эта куч
ка грабителей к концу 1930 годя 
довела работу областной конторы 
до тяжелого состояния. Контора 
систематически сидела на просроч 
ках. похватало средств для раз
вертывания тона|юобо|юта. Конто 
ра терпела большие убытки от уи 
латы пени и неустойки по догово 
рам. , ; ! .# 8

План ввоза и реллилащш това
ром отсутствовал. Из-за этого в 
193G году было закуплено на 

люлмпллиона рублей посезонных 
и малоходовых товаров. Кроме то 
го. с низовых торговых точек 
на 150 тысяч рублей неходовых 
товаров было вывезено' на цент- 
рамыгые склады.

ма их 
меньше, 
стратил 
лили за 
лей. v

н]

хозяйства, 
оветской торго!

ствие вторая очередь и приступ- 
лено к третьей очереди москов
ского метрополитена.

План намечает дальнейший вы 
сокин рост культурного уровня 
трудящихся. Расходы ма социаль
но-культурные мероприятия с 20,2
млрд. руб. в 1936 г. возрастают до 
!26.В млрд. руб. В  1937 г. будет по 
строено 930 новых школ, в том 
числе С12 средних школ. Количес 
1во учащихся в школах возрас 
тет с 21,‘\ млн.в 19̂ 6 г., до 30 млн. 
в 1937 г. Кол ичество больничных 
коек возрастет на 55,8 тыс., сана 
торных коек- на 3,5 тыс., коек в 
домах отдыха—па 5,7 тыс. Сеть 
зрелищных предприятий увели
чится на 3175 единиц, вводится и 
действие Ь945 озвученных кииоус 
тановок, 50 кинотеатров и 9 опер 
пых и драматических театров.

Об'ем капитальных работ ус 
тановлен на 1937 г. в размере

ном в борьбе за выполнение пла
на является дальнейшее развер
тывание стахановского движения, 
улучшение руководства им.

Надо по-большевистски взяться 
за улучшение всех звеньев на
шей работы. Решительно выкор
чевать гнилые теории, Которые 
товарищ Сталин так беспощадно 
бичева 1 на февральском Пленуме 
ЦК ВКЩ б). Разделаться со смеш
ной и идиотской болезнью-бес
печностью, ликвидировать полити 
ческую близорукость и на базе 
широчайшего развертывания боль 
шевистской самокритики, повы
шения революционной бдитель
ности добиться быстрейшего ис
коренения последствий вредитель 
ства, добиться нового мощного 
под'ема всех отраслей народного 
хозяйства.

В  средней школе прииска 
Балахчип, Ш нринского райо
на, в этом' учебном году заня 
тин проводились в 2 смены и 
классы были переполнены.

Необходимо откры ть 9-й 
класс, чтобы  охватить обуче 
нием всех детей прииска и 
расш ирить здание школы.
‘ АГЕЕНКО.

193(5 г. контора дала убы
ла ‘2 И» тысяч рублей, допу- 

растрат и хищений на 
рублей, уплатила г.ц юд

В
тков 
стила 
280900
пени и неустойки <* 1800 рублей 
вследствие бозхшяпствеиности за 
этот жо гид нл.ти заготовки сель- 
око - хозяйственных продуктов в 
•13() тысяч рублей был выполнен 
на половину.

ДАЖЕ СБОРОВ 
НЕ БЫВАЕТ

Пионерская организация кол 
хоза „Х ы зы л  О ктяб р ь " совсем | бухгалтера, 
не работает. Пионервожатой 
в этой организации состоит 
Тодикова. За  псе время ее 
работы в организации не было 
ни одного сбора. Плана рабо 
ты та кж е  нет.

Кундузаков.

X) тысяч рублей, ассигнован
ные для подготовки кадров из ко 
рониого населении использованы 
ио были. Сидоров и 'Габри таяли 
и аппарат только двух учеников- 
хакассоз и т<» использовали нх на 
разноске бумаг.

Безобразная работа главного 
<1\<гбрн была наиравло 

на исключительно на то,’ чтобы 
развалить работу Красторга. Свою 
работу он передоверил малоопыт
ным работникам, з.тгяпу.т пред’яв 
ленно претензий ряду организа
ций, чем линии контору свосзро 
меиного получения средств для

оборота Красторга. Учет подотчет 
ных лиц был поставлоп из рть 
вон плохо, из-за чего снимались 
с работы и отдавались под суд 
безвинные, люди. Так. например, 
Н|ктдавиу Фсдорчспко была пред'я 
клена растрата 12 тысяч рублей, 
Милону —  3500 рублей, Баранчн 
коной —  2800 руб., Суханову —  

тысяч рублей, а на самом дело 
у них никаких растрат но было* 

Там же, где растраты имелись', 
они или не выявлялись, или сум 

показывалась заведомо 
Например. Хлебников ра 
11 тысяч рублей, а чис- 
ннм растраты 2400 руб- 

Болотова было выявлено 
растр:п-ы Н) тысяч i ублеН. а фак. 
тнчодки оказалось 20 тысяч руб., 
у  Елисеева выявлен'» —  27 ты 
сяч рублей, а оказалось —  5*2 
тыс. руб. В  результате преступно 
го отношения Фабри к своим обн 
панностям некоторым растратчи
кам —  врагам народа Елисееву, 
Куликовскому, Ярикову удалось 
скрыться. ' I .

Оба они —  Сидоров и Фабри 
лучших, добросовестных людей 
увольняли с работы и долгое вре 
мл не выплачивали им зарплату, 
а потом выплатили за выпужден 
ныо прогулы л обшей сложности 
7 тысяч рублей. Бывший заведу
ющий торговым отделом Красно
перой за короткий срок своей ра
боты уплатил пени и просрочки 

, 01800 руб., закупал неходовые 
I товары, замаражнвал оборотные 
I средства, н этим срывал ила» то 
: нарообо)Юта. Оставаясь замешать 

директора Сидорова, он притгия.» 
на работу нопровореииих людей, 
которые вскоре растратили 93 ты 
сячи рублей.

Помимо указанных фактов эти 
люди занимались систематически
ми п* пиками, зачастую опи пьян- 

I ствовалн на квартирах тех же 
i растратшкон. Сидоров приходил 

на склады, в магазины, бра.т ли
па и закуски, а деньги не пла
тил. i

Лучшие товары, наступавшие 
на склады Красторга (шелк, ве
лосипеды, сукна, шевиот и ДР-). 
.продавались чорол_ черные хо
ды, а па полки магазинов выбра
сывались только обрезки.

Областной суд. рассмотрев это 
дело, приговорил Сидорова к ’ВУМ 
годам лишения свободы, Фабри—  
1с 5 годам и Красноиерова — ’ к од 
ному году принудительных работ.

Кожуховский.



На фронтах в Испании
На бискайском (соверпом) фрон 

те фашистские войска VI май 
пил» рал атаковали роспублнкал- 
гкие позицш! в районо горного 
хребта в (ольк»ве (ссверо-востоп- 
нее Бнльиао). №  А ш  отороше-! ™

Толедский оружейный завод в дна 
чительной част» разрушен респуб 
ли i;ai I ской а рти л л ери е й.

1Га арагонском фронте самолс- 
маи триж

Что происходит на севере

с  большими потерями ДЛЯ «:М 5Ы„ 1...... ты в Сарагоссе (крупный нромы-шиганВ город). 12 лая вскад-рильн Оомоарлировали позиции 
протшшпка, производя аначитодь 
ные разрушении. Шесть герман
ских самолетов в течение одного 
часа совершали полеты над Киль 
«Зло, обратили бомбы болытп! си 
лы. Баскская армии приостанови 
ла продажен не мятгжнниов в 10 
километрах к юго • востоку от 
Бильбао.

Па центральном (мадридском) 
Фронте республиканские войска

рнji.ii правительственных самоле
тов пять раз бомб»'грдн|ювалн гюен 
ные заводы и элект|юстанцию в 
го|ЮДе Оабиньлшпх). Многие фаб
рично-заводские постройки почти 
совершенно уничтожены.

На южном (кордовском) фронте 
республиканская авиации внои» 
бомбардиров;гла военные об’екты 
в городе Моиторо (в 40 кнломет- 
]шх к’ семеро - востоку от Кор-

ьаходится в одном километре от i довы). В результате бомбардироп- 
То.тедо (75 километров юго-запад- |*ьц уничтожены г.-ружейный п 
нее Мадрида) и держат город под электрометаллургический ааво- 
огнем артиллерии и пулеметов, ды. (Тасс).

Свы ше 200 лет назад мировой 
науке стало известно, что в поч
вах крайнего севера Сибири име
ются слои земли, которые находят 
ся в непрерывно мерзлом состоя
нии, т.-е. вечной мерзлоте. С тех 
пор ученые непрерывно занимают 
ся изучением этих почв. Особен
но больших успехов в этой облас 
ти достигла советская науки за по 
следние 8—10 лет. Эти годы озна
меновались организацией в СССРря 
да специальных мерзлотных стан
ций. экспедиций по изучению веч 
ной мерзлоты и лабораторных ис
следований.

Сейчас мы имеем в СССР науку 
о мерзловедении.

Выросла большая литература по 
этому вопросу.

Академия Наук СССР только что 
выпустила в свет капитальный 
труд одного из виднейших совет
ских мерзлотоведов М. И. Сумги- 
на о вечной мерзлоте почв в пре
делах СССР.

Площадь, занимаемая вечной ме

днт здесь ее южную границу ли
нией, пересекающей полуостров 
с юго-запада на северо-восток.

Помимо этого обширного мас
сива, на территории СС JP  разбро 
сено в разных местах несколько 
островов вечной мерзлоты. Самый 
значительный нз них—на Памире.

В  последние годы ряд мерзлот
ных экспедиций Академии Наук 
СССР, а также отдельные ученые, 
сделали чрезвычайно важные от
крытия: вечная мерзлота дегради
рует, отступает на север. Экспеди 
ция Н. Г. Датского, снаряженная 
Академией Наук в Северную об
ласть установила, что процесс от- 
сгупания вечной мерзлоты с юга 
на север происходит по всей Се
верной области.

IЛ. И. Сумгин считает, что приз
наки деградации вечной мерзлоты 
имеются не только в Северной об 
ласти, но и в больших районах к за 
паду и к востоку от Байкала, 
вплоть до побережья Тихого оке
ана и в районе Томмота —Незаметрзлотой (вместе с отдельными ос- цОГО (Якутия), 

тровами), по определению М. И.
Сумгина, составляет 47 проц всей Ярким примером происходящей

территории СССР. сейчас деградации вечной мерзло
,, ! ты служит Сковородимо (Д ВК).П о

Южная граница вечной мерзло- лностью деградировалась она в
ты проходит по территории CLCf Гс„  Мезени и его окрестностях,

т, »» p i  ч - следующим образом. Начинается Сумгин, как и другие уче-
В  столице паталонни - Барсело молодежи) ооратнлея К всеиспан- она у горла Белого моря, затем Ну  ”  объясняет деградацию вечной

ве ГОСПОДСТВуеТ полное СПОКОЙСТ* I CKOIV комитету анархистской мо- I идет несколько севернее гор Ме- мерзлоты изменением климата в
/V ! * 1 • i n u u  t . n n n m m a  n a r r U  i Л  П П Г Т П Н  г  ^

П О Л О Ж ЕН И Е  В  КА ТА Л О Н И И
,, зени (v сверная область) на восток, северных раЙ0нах СССР-потепле- 

1 пересекает Печору и, перевалив миеклю. Органы общественного порлд лодежн с открытым письмом,
К',} Продолжают аресты ЛИЦ, хра- i котором предлагает пролостн соб- j за 'уральский хребет, пересекает
НИЩИХ ИЛИ НОСЯЩИХ оруЛ.'Ие, не '.ранил Представителей анархист- , Обь, километров 70 южнее Бере- В связи с этим потеплением, со

общает М. И. Сумгин, уменьши
лась ледовитость в Баренцовом и 
Сибирских морях. В северных мо
рях появились такие виды рыб, ка

НИЩИХ ИЛИ НОСЯЩИХ оружие, Н(* .ранил представителей анархист- Обь, километров 70 южнее Бере- 
имея на ЭТО прав. К ряде городов ской И социалистической МОЛОДО- зова. Далее эта граница идет к
и деревень Барселонского района ' жи для оосуждения вопроса оо оо 
разоружение тала уже произволе 1 единении всей молодей:» Испании, 
на без всяких тщтцентон. Неполном федерации уьааысаот,

1) тюрьмах Барселоны сейчас 
содержится 240 заключенных, 
арестованных за участие л фа
шистски троцкистском мятеже.

1> связи с последними событи
ями в Каталонии исполком феде
рации об'едниешюи социалисти
ческой молодежи (создашпай в ре

что в настоящее время одна толь
ко анархистская молодежь нахо
дится в стороне от общего движе 
ния все! испанское молодежи. 
05‘еднненив всей молодежи Испа
нии создаст условия, при которых 
деятельность провокаторов и троц
кистских агентов фашизма станет

зультате слиянии коммунистнчес- j невозможно!, 
кого и социалистического союзов I (ТАСС).

Енисею, пересекая его несколько 
южнее Туруханскэ, и затем, круто 
повернув, спускается вдоль право 
го Оерега Енисея на юг. откуда них тут раньше совсем не наблю* 
и уходит из пределов СССР. дали. Отмечено потепление Барен

цова моря. Средняя годовая темпеВ  пределы СССР южная граница 
вечной мерзлоты снова лходит 
уже на территории Дальне-Восто- 
чного края, !де она занимает ог
ромные пространства в районах 
Амура, Малого Хингана и пр 

Что касается наличия вечной ме 
рзлоты на Сахалине, то достове
рного пока о ней ничего неиз
вестно. На Камчатке вечная мер
злота есть, и М. И. Сумгин прово

Б О Е Ц  N. N. * ) Письмо из Мадрида.

Как я бежав от мятежников
Пятьдесят дчей я был солда 

той генерала Кейпо д е  Л ья н о .; 
В  армию мятежников я попал по 
мобилизации. Произошло это 
при таких обстоятельствах.

В Севилье вспыхнул мятеж. 
Разрозненные, почти невооружен 
ные отряды сторонников народ ' 
ного фронта не смогли подавить 
фашистского выступления. Ре 
гулярные войска Кейпо де Лья 
но разгромили неопытные рес 
публнканские части и устроили 
настоящ ую  Варф оломеевскую  
ночь. На каком язы ке найти ело 
ва, чтобы  рассказать об этой 
страшной резне? Пройдут годы, 
десятилетия, мы сделаемся ста 
риками, поседеем, но при одном 
воспоминании о севильских рас 
стрелах руки сож мутся в кулаки, 
яростью  наполнятся сердца.

Война— не увеселительная про 
гулка Ж ало сть  к врагу— непо 
правимая ош ибка. М ы хорошо 
изучили ныне суровые законы 
войны. Но никогда, д аж е в са 
мую  тяж елую  минуту, когда 
судьба республики висела на в о i 
лоске, ни одного из нас не п о д 1 
нялась бы рука на беззаконие, 
на издевательство над пленным. 
То, что творилось в Севилье, са 
дистсм Кейпо де Л ьяно, можно, 
пожалуй, сравнить только с тра 
гедиен Бадахоса.

Ты сячи  женщ ин, старинов-от 
цов, детей были убиты, замуче 
ны  на улицах Севильи.

Вместе с товарищами я скры 
палея в восьми километрах от 
города. Пекарь по профессии, 
здесь под Севильей я научился 
владеть оружием. У нас были 
охотничьи ружья, допотопные 
самострелы. Скры ваясь в лесах, 
мы совершили вы лазки , но эта 
борьба бы ла бесцельна, ибо не 
было у нас тогда единого ко 
мандования. М ы мечтали пере 
браться в ряды республиканцев. 
Те. у кого уцелели семьи, спеш 
но укрывали их по соседним се 
лам. Тан поступил и я. Теперь 
можно было подумать о перехо 
де к республиканцам.

Но как беж ать? В Севилье бы  
ло расквартировано множество 
марокканцев и фалангистов. Го 
р ог кишел шпионами.

Томительно тянулись дни, не 
дели, месяцы. Под Мадридом 
Франко растрепал свои лучш ие 
силы. Обойтись без мобилиза 
ции оказалось невозможным. 
Кейпо де Льяно известил, что

всем явивш имся на призывные 
пункты  будут прощены .грехи**. 
Понемногу стали просачиваться 
в ряды его войск республнкан 
цы, партизанившие в окрестное | 
тях Севильи. j

Когда был опубликован при 
каз о призыве моего года, я явил 
ся на мобилизационный пункт. | 
Мне удалось попасть г пулемет 
ную роту. Трудно забыть дни 
солдатчины. В рядах мятежни 
ков свирепствовала палочная 
дисциплина. Д аж е  королевская 
испанская армия не знала тако 
го офицерского произвола.

Десять дней потребовалось мя 
тежным офицерам, чтобы ,,обу 
чи ть " новобранцев военному ис 
кусству Потом нас послали на 
кордовский фронт. Сорок суток 
пробыл я на передовых позицн 
ях. Многое увидел за эти дни, 
многое понял.

По ту сторону окопов сидели 
братья-республиканцы. М ы ста 
рались стрелять мимо цели, что 
бы не попасть в товарищей. Пу 
леметы „капризничали", неожи 
денно „портились4*. Не будь на 
этом участке марокканцев н фа 
лангистов, плохо пришлось бы 
генералу Кейпо де Льяно.

Почти каж ды й день исчезали 
солдаты. В одиночку, с оружи 
ем в руках переходили они на 
сторону республики. Бы ло очень 
нелегко совершить такой побег, 
день и ночь стерегли солдат 
офицеры. Маленькое подозре 
ние— и солдата отправляли в 
штаб. Оттуда никто не возвра 
щался...

П эмню  случай : после одной 
из сгы чек , вернувш ись в окопы, 
один солдат обронил такую  
фразу:

— Ж ар ко  нам пришлось! Здо 
рово дерутся республиканцы.

Через полчаса его увели в 
штаб В  этот ж е  вечер он был 
расстрелян. Его обвиннли в про 
паганде республиканских идей. 
К  расстрелам мы вообще при 
выкли. У под’езда одного из се 
вильских госпиталей я был сви 
детелем такой сцены. Привезли 
больш ую  группу раненых. Сто 
ны привлекали внимание прохо 
жих. Какая-то девуш ка, помогав 
ш чя санитарам, не вы держав 
этого тяжелого зрелища восклик 
нула:

— Как мучаю тся эти несчаст 
ные! И за что?

Ее арестовали здесь ж е  у под’ 
езда. На следующий день мы 
узнали о том, что ее казнили 

М ятежное командование рас 
пространяло сообщения о раз 

[вале  республиканского лагеря,
I о массовом пгереходе иа сторо 
ну генерала Кейпо де Льяно со 
тен перебежчиков. Это была 

Еложь! За  40 дней пребывания на 
передовых позициях я видел 
только одного перебежчика. Он 
явился без оружия, заявив, что 
беж ал от марксистов К  ж  носи 
лись с этим дезертиром! Ему ор

ратурл воздуха в г. Мезени подия 
лась за период с 1915 по 1930 год 
на 1 градус.

Имеется и ряд других показате
лен потепления ни севере. Дегра
дация вечной мерзлоты, как и об
щее потепление, открываютперед 
северными районами новые народ 
но-лозяйственные перспективы.кВе 
чная мерзлота затрудняет земле 
делие, строительство дорог и т д.

Если деградация обнаружится и 
в северных и в центральных рай
онах Якутии и Чукотки, указывает 
М. И. Сумгин, то она будет сви
детельствовать уже об общем по
теплении климата Евразии, а вер
нее и всего северного полушария 
и земного шара.

(ТАСС).

Истребление
волков

век.
ший конфуз для мятежников.
П еребежчик оказался ловким 
республиканским разведчиком.
Выведав все, что было необхо 
дкмо. он вернулся к республи 
канцам.

Безрезультатно пы тались мя 
тежннки агитировать пленных.
Однажды была захвачена груи 
па в 24 республиканца. Их доста 
вили в штаб. Д еж урны е часо 
вые рассказывали потом о доп 

I росе. Пленных соблазняли день 
гами, наградой, повышением.

— За кого вы  боретесь?—угова | д „ т ь  ходатайство 
ривал офицер,— Красные преда 
ют Испанию.

Один из пленных, фамилию 
которого нам так и не удалось 
узнать, спокойно и гордо отве 
тил оф ицеру:

— Испании— это мы. Можете не 
трудиться, господин Офицер: 
нас нс обмануть.

Вечером пленные былн рас 
стреляны.

Трудно было держать себя в 
руках, не вы дать себя каким-ни 
будь поступком. Я бежал ночью 
Воспользовавш ись отлучкой офи 
цера, вылез из окопа и^пополз.
В  нескольких десятках метров 
находились республиканцы. Я 
полз к ним, прижав к боку пу 
лемет. Вот уж е  видна фигура 
часового. Приближаться к нему 
опасно— застрелит. Решил пере 
ж д ать ночь. Когда рассвело, 
я окликнул часового и через не 
сколько минут был в окопах

Пять месяцев 
ждет пособия

Машинист рудника нм. Ц  
Таштыпского района. Темои.и/ 
нить месяцев тому назад м 
заявление п рабочий комитмИ 
просьбой с,ыдать его семье J  
Оно ио многодетности. Детей \ 
го 7 человек. Оформив докуме; 
Темоильдиен передал их в ц>| 
союз. Нить месяцев нет ш 
результатов. раза он обращу 
в иосолкозый совет, к пред* 
толю рабочего комитета Ш у и )  
чену и все безуспешно. Г» по? 
иий раз ему сказали, что но 
рые документы уже затеряны

П р о л е т а р и и  в с е х  с т р а н ,  с о е д и н я й т е с ь !

Орган Хакасско 
го обаоиа ВК Щ б ) 

облисполкома 
я  облпрофсовета

№  111 (1 1 2 0 )

17 м ая 1937 г .

Год  издания 7-й 
Периодичность 

25 номеров в 
месяц. Цена 

я о я е р а — 1 0  коп.

Темпы посевной слабы
Носов 

недооценивает 
дорожное 

строительство
Н а участке  колхоза им<| 

Кравченко, Бейского рай< 
пет никакой возможное 
проехать. Несмотря на 
председатель колхоза т. 
сов упорно не желает зЩ  
си улучш ением  дорог.

28 апреля он выделил 0) 
гаду колхозников, но ии одн 
телеги не дал, землю и дру:‘ 
материалы подвозить было! 
на чем. На строительство  м| 
тз до сих пор рабочая cii 
не выделена.
Райисполком должен оказг| 

содействие доротделу.
Д О Р О Ж И М

Охотник-волчатник Ры ж ко в , 
проживающ ий на Аспаде, Ш и 
ринского района, в апреле 
этого года канканами поймал

ганизовали торжественную ветре трех крупных ВОЛЧИЦ-СЗМОК. 
чу, возили по воинским час . О бе из них были с волчата 
тям, выдали новое обмундирова н п дали ПрИПЛ0~ ,ю  7  ШТук
ни^ ' м волчат. Таким образом, тов.Дней через десять этот ч е л о 1.. 1 ’

ж... бежал. Эго был величай РЫЖКОВ укИЧТОЖИЛ В тече
пне одного месяца 17 хищни 
ков, чем принес больш ую  
пользу государству. К  сожа 
лению, выдачу премий охот 
н и ка м— вол ча т и и ка м рай г осст 
рах прекратил на том  основа 
нии, что он получил от обл 
госстраха б ум аж ку , в кото 
рой указано „прекратить пре 
мни с января 1937 года“ .

Необходимо срочно иозбу 
перед кем 

следует и но что  бы то  ни 
стало добиться выплаты  пре 
мий волчатникам, уничтож ив 
шпм волков как в 1936 г., так 
и и текущ ем  году.

Разоблачить
жуликов

30 марта в кассе столом 
Абаканского мясокомбшгё 
продано талонов на 700 р; 
лей, а в столовой нх ока> 
лось на 2300 руб. Бухгалте] 
и директор И супов знают 
этом, но виновных в разбаз 
ривании государственных ср! 
ств до сих пор не ВЫЯВИЛ! 
не привлекли к ответетш  
ности.

Прокуратура 
следовать этот

должна 
ф акт.

С. Балан/

Единовременное 
пособие матери 
трех близнецов

В  Бейском районе во второй 
пятидневке мая развернулся мае 
совый сев. Если в первой пяти 
дневке из 34 колгоэов п районе 
2 1  колхоз не приступил ещ е к 
севу, то во второй пятидневке 
сев развернулся в 32 колхозах. 
Только в колуоэвх .Вторая пяти 
летка* и имени Стаханова ма 10 
мая к  севу ие приступили, вслед 
ствие затопления полей пЬло 
водьем.

В  первую пятидневку сево осо 
бенно отставали колхозы Ново- 
Михайловской МТС, где из 18 
колхозов только колхоз „Крас  
иоариесц* засеял 6,4 га.

Нв 10 мая в районе засеяно 
6150 га или 18 проц. к  плану. На 
иболее успешно проходит сев в 
колхозах Бейской МТС, где засе 
яно 4743 га или 27 проц. к  плану

С самого начала сева в ряде 
колхозов продолжает сущ ество 
вать нетерпимая саиоуспокоен 
иость и безответственность в ра 

• боте. В  колхозе .Красны й  цвет 
который до второй пятидневки 
еще не приступал н севу, явно 
неудовлетворительно проходит 
работа и в третьей пятидневке 
Колхоз должен засеять 1375 га, 
а на 1 1  мая им засеяно только 
73 гектара. Правление колхоза 
пытается прикрыть свою  бездея 
тел ьн о сть там, что у него все 
поля залиты  былн водой и по 
этому приходилось ож идать по 
ка они подсохнут.

Не говоря уж е  о тон, что  этот 
колхоз, на основе опыта ряда 
колхозов района, в частности 
Бейского сельсовета, ног бы  ор 
ганизовать спуск воды и присту 
пить к  севу, в колхозе .Красный 
цвети и после подсушки плохо 
развертывается сев. Главной 
причиной этого является то, что 
правление колхоза проявляет 
полную беспечность и ие орга 
яизовы вает в  полевых бригадах 
ТРУД

Бригадир Подгорный вместо 
того, чтобы  организовать свою  

'бригаду иа успешное проведе 
иие сева, снимает с  бригады 
двух лошадей и отправляет нх 
к продавцу кооперации пахать 
огород

В колхозе до енх пор не забро 
шены семена к месту полевых 
работ. Колхозу 300 центнеров се 
иян надо перебросить нз сосед 
них колхозов, однако эго поло 
жение нс беспокоит правление. 
Вместо переброски семян прав 
ленне переключило автомашину

В Аскизском районе нет борьбы 
за сжатые сроки сева

с шофером возить хворост для 
городьбы своих личных огоро
ДОВ.

Только эти два ф акта из мно
гих свидетельствую т о бездея
тельности правления, о полном
отрыве его от руководства рабо 
той полевых бригад.

Передовики
стахановского

сево
В  борьбе за сж аты е  сроки се 

ва ■ вы сокий урож ай иа основе 
социалистического соревнования 
с  колхозами Боградсного района 
передовики колхозного произ
водства Бейсиого района показы 
ваю т образцы стахановских ме
тодов работы.

К ак  уж е сообщ алось трвкто 
рист Бейсиой МТС Бородаев и 
сеяльщ ик Евсееико 10 мая в од
ну смену на 24-рядной трактор
ной сеялке в колхозе .Кр асн ая  
Зар я *4 зесеяли 40,2 гектара, или 
251 проц. к  норме.

Сеют пшеницу сверх плана
К о л х о з  „К р а с н ы й  А б а к а н * , У с т ь- Я б а к а н с к о го  

р а й о н а , 11 м ая  з а к о н ч и л  с е в  п ш е н и ц ы . В м е с то  
357 ге к та р о в  п о се ян о  367 ге ктар о в . П о се в  п ш е н и ц ы  
п р о д о л ж а е т с я  с ве р х  п лан а .

Председатель нолхоза С. ГРА Х О В. 
Бригадир полеводческой бригады А. П Е РФ И Л ЬЕ  В

Расчеты на низкий урожай
Не лучш е положение обстояло 

н в колхозе „Рассвет", Сабннско 
го сельсовета. Там правление 
внедрило обезличку и уравнч 
ловку в работе нь поле. На од 
ну полосу ставили по Л-3 боро 
новолока с  6-8 лош адьми, кото 
рые друг за другом одним еле 
дом производили боронование, 
а потом между ними правление 
делило произведенную работу 
поровну.

Эта обезличка привела к сис 
тематическому невыполнению 
норм. Когда эту обезличку с по 
мощ ью  представителя райко 
ма ликвидировали, на следую  
щиЙ ж е  день поднялась произ 
водительиость труда. Бороново 
локи Семенова Евдокия, Котель 
ннков Алексей, Евграф ов Г. и 
другие, до этого ие выполняв 
шие нормы, стали  выполнять нх 
от 119 до 127,6 процентов.

В  этом колхозе правление и 
бригадиры не создали нормаль 
ных условий в работе трактор 
ного отряда К* 45. Развозчик Та лай, Михеев Михаил, Зуев  Гри- 
расов систематически затягива горий и Белозеров Петр из кол
ет подвозку воды, горючих н хоза „Н овый  6 ы т“. Свои нормы 
смазочных вещ еств к  местам ра они выполняю т на 165 проц. 
боты тракторов, вследствие че каж д ы й .
го трантора делают больш ие j . .  .
простои и срываю тся полевые Сеяльщ ик колхоза „13 лет Ок- 
работы. Бригадиры Панин и Ка  тября* Пузиков на 10-рядной 
эак, которым неоднократно за конной сеялке при норме 6 га 
являлось об этих безобразиях, ни засвппвт D сиену по 1 0  га или

Х̂ о%Ро ^ ^ Итой" трамторов 166 проц. П , 3 ико» о б и л с я  до- 
зависит и от дирекции Бсйский биться выполнения двойной нор 
МТС, которая не обеспечила за мы  т> в> з псе вать ие менее 12 га

Транторист этой ж е  МТС Бал- 
паев  Харлам 8 мая на 24-рядной 
тракторной сеялке в колхозе 
„Красны й Табат“ засеял за сме
ну 33,16 гектаров, что  составляет 
2 t ! проц. к  норме.

Трактористка Ново-Михайлов
ской МТС Кухта Мврня на своем 
тракторе в колхозе имени Кали
нина засевает по 30-33 га в  одну 
смену, или 206 проц. к  норме а 
16 гектаров.

Колхозник сельхозартели им. 
Ворошилова Сигаль Степан на 
бороновании в один след двумя 
лошадьми вместо 6 га заборо- 
инвест по 1 0  га в смену.

По работе Снгаль равняются 
колхозники Пономарев Нико-

Руководьтели отдельных колхо
зов Аскизского района уже с пер 
вых дней сева ориентируют себя 
и колхозников иа срыв борьбы за 
высокий и устойчивый урожай.

Вместо использования букваль
но всех средств и сил для успеш
ного проведения сева, которыми 
располагают, например, такие кол 
хозы как „Ленин Чубе" (В-Аскизс 
кий сельсовет), .П уть к социали
зму- (Усть-Есинский сельсовет), 
„ К олхочыу  чолы“ (Базинский сель 
совет) и „Хызыл Сагай** там до сих 
пор совершенно не используется 
на полевых работах конская тяг- 
ловзя сила.

Председатели этих колхозов за 
няли позу контролеров за выпол*

паснымн частями тракторную 
бригаду.

Ь  колхозе нм. Буденного, где 
с  севом обстоит такж е явно не 
удовлетворительно, так ж е  хро 
мает организация труда. Брига 
д н р — тракторист Белозеров до 
работался до того, что распус 
тил сеяльщ иков, а  сеялка дня 
мн стоит. К  тому ж е  сеялка ока 
залась не отрегулированной. 
Вместо устранения этих безобра 
зий, Белозеров занялся самолнч 
ной подвозкой горючего. Сорев 
нованне в бригаде не организо 
па но, не случайно поэтому в  кол 
хозе засеяно всего навсего 72
гектара. С. Л.

в смену.
Подобных этим товарищам 

районе насчитываю тся десятки 
стахановцев, успешно борющих
ся за сж аты е  сроки сева и вы со 
кое качество  полевых работ. 
Колхозники заявляю т:

—„М ы  в этом году второй ста 
хановской весны должны  и за 
воюем первенство в  соревнова
нии с колхозниками Боградсного 
района".

Б . КО ВВЛ ЕВС КИ Й .

нением заключенных дирекцией 
машино-тракторной станции дого
воров с этими колхозами. Они счи 
тают, что за них все полевые ра
боты и сев проведет МТС и наде
ются только на тракторы. Рабо
чие лошади заняты на другой ру 
боте.

В  результате получается, что ру 
ководители целого рядя колхозов 
Аскизской МТС сознательно ста
вят под удар проведение сева в 
максимально сжатые сроки. Пора 
покончить с этим нетерпимым от
ношением к задачам сева и по
биться использования всех рабо 
чих лошадей на полевых работах.

Петров

.) Фамилия автора статьи не 
указыпастся: на территории окну 
пированной фашистами осталась 
его семья.

Дирекции О зерного мясо 
совхоза не выплатила премий 
натурой— овцами и ягнятами 
охотникам: Ян гул о ву  Елн за  
ру, который поймал 16 вол 
чат и 3 волчицы, Червочки  
ну за одного убитого  волка 
и колхознику колхоза „Кр ас  
ный промысловик* за уничто  
жеиную  волчицу.

Дирекции Озерного мясо 
совхоза должка выполнить 
распоряжение крайисполкома 
о премировании волчатников 
овцами и ягнятами.

Охотовед  Н Е К Р А С О В .

Работниц© Усть - А б акан е™  
лесозавода 'Рок л о Aiqpeeimo I l ' j l  
говой, родившей 3 детой, ii|,,'fe  
диум райисполкома решил выд<1 
едипоиремепноо пособие 300 { Л  
Одновременно предложено щ.ед] 
датолю поссовета то». Лаптеву 
директору лесозавода тов. Шгг;1 
ну выделить дли семьи Н и ш  : 
вых квартиру иа трех к о м вЯ  
Срок лыиолненин решении —  Я Г  
май.

Шишаком лесозавода выдал 
роговой единовременное пособи 
1000 рублей.

Г. Штер<

По Советскому Союзу

Извещение
Усть - Абаканский РК  BKIK1 

просит тов. Марченко, Ивана Щ  
мовича, работавшего ранее шг 
вике Сартыгой, зайти к сек!4'1,1 
pio райкома партии т. К|юлп'‘- 
Усть - Абаканский райком ВКП(6)

Ответ, редактор И. КА ВН УН .

В  Б а ку  при М узее Революции открыта выставка, по
свящ енная жи.ши и деятельности товарищ а Серго Орджо* 
никидзе.

На С Н И М К Е : Картина х у д о ж Л к а  Арутю на Д ю яна—  
..Арест тов. Орджоникидзе на маевке в 1907 г. у горы Сте 

»на Разина возле Б а к у “ .

Новый выдающийся 
полет планериста 

Расторгуева

Председатель наш сказал: 
.Т ягло  на сегодня отжило" 
Здесь культурою кичатся. 
— ..Подавай нам трактора!"
И забыли, что участок 
Засевать давно пора.

12 мая мастер советского  
планеризма комсомолец В . Г’ а- 
с то р гуев  соверш ил новый вы 
дающ ийся полет на планере 
„ Г Н — 7“ .

Р а с т о р г у е в  вылетел из 
М осквы  с Туш инского  аэрод
рома в 11 часов утра. Планер 
был забуксирован в во зд ух i
самолетом „Н-5*‘, пилотнруе- j за первенство в районе и на 
мым летчиком  И . Ф едосес ’ основе соцдоговооа с Боград 
вым. Планер отделился от са ским районом— за первенство

КОЛХОЗ „14 ЛЕТ ОКТЯБРЯ*1 
ЗАКОНЧИЛ СЕВ ПШЕНИЦЫ

Колхоз „14 лет О к тя б р я -, :  С ледует отм етить  добросо 
Бейского сельсовета, на 11 мая | вестную  работу инспектора 
засеял зерновых 550 гектаров, • по качеству  Золотухина. Е ж е  
или 70 проц. к общ ему пла-’ дневно он проводит время на 
ну весеннего сева. В  этот 
день колхоз полностью  закон 
чнл сев пшеницы на площади 
466 гектаров и переключился 
на сев овса.

Э ти х  успехов колхоз дос
тиг в результате  развернувше 
гося в полевых бригадах со 
циалистического соревнования

У пол. обллит 110, Т. 464! 3.937 
г. Абакан типогр. изд*ва °^,к?ма 

ВКГТ(б) «Хь-зыл Хакассиа»

НА П ЛЕН УМ Е ВЦСПС
На заседаниях пленума 

сутствовалп  секретари
Заседания пленума В Ц С П С  
(одолжаются. 13 мая обсуж- 
ш сь организационные вон- 
ми и практика работы пре 
шума и с е к р е т а р и а т а  
1C ПС.

В К П (б )  Л . М . 
А. А. Андреев.

при
.  .  Ц К
Каганович и

(Т А С С )

молета над М осквой  и взял 
направление на Саратов. М е 
теорологическая обстановка 
благоприятствовала полету.

В  21 час 45 мин. в Централь 
ном аэроклубе С С С Р  имени 
Косарева была получена теле 
грамма от т. Расторгуева о 
том, что он благополучно со 
вершил посадку в районе се
ла Воронцова, Бакурского  рай
она, Саратовской области.

П о  предварительным расче
там Растор гуев  пролетел бо 
лее 600 километров, тем са
мым перекрыл установленный 
им 6 мая рекорд, равный 539 
километрам.

(Т А С С ).

в области.

В  этом колхозе среди кол
хозников, работающих в иоле, 
почти нет ни одного невыпол 
няю щ его нормы выработки. 
Бороиоволоки Воронов П етр  
и Грудинин Николай система 
тическн  вы полняю т нормы на 
180— 200 проц. И х примеру 
следую т Белозеров Иван и Зо 
лотухина Клавдия, выполняю 
щие нормы hi! 150--180 проц. 
Пахари Трофимов Петр и Зо 
лотых Вер а  за смену выпол
няю т нормы по пахоте на 135 
— 150 процентов.

поле у тракторов, сеялок, бо 
>он и проверяет качество  вы 
иолняемой работы колхозни
ками. Бы ло  у ж е  несколько слу 
чаев, когда Золотухин у о т 
дельных колхозников брако
вал  работу и немедленно зас 
тавлял их ее переделывать.

Колхоз посеял бы гораздо 
больш е зерновых кул ьтур  ес
ли бы в тракторной бригаде 
был хорошо организован труд. 
Трактористы , как правило, на 
работу вы езж аю т в 7— 8 ча
сов утра и допускаю т много 
простоев в работе тракторов. 
В  результате нормы вы работ
ки на трактор выполняю тся 
только  на 65— 70 проц. Трак
торы были плохо отремонти
рованы, у них нет даже элек
троосвещ ения. К а к  ни стран
но, до сих нор из Бейской 
М Т С , как сообщ ают трактори 
сты ,— не был ни один работ
ник и М Т С  не знает как ра
ботаю т тракторные отряды в 
поле.

Б о р и с о в .



Еще роз об ответственности родителей 3d воспитание детей
Вопрос о безнадзорности 

детей,— особенно школьников, 
не нов. О  нем не перестают 
писать и говорить, ио сделан 
ного и этом направлении, к 
сожалению , еше очень мало'. 
Н едостаточно энергично за 
нимаютсн воспитанием детей 
ш колы  города и родители. 
Но привлечена к этом у делу 
и широкая общ ественность. 
Только  этим можис об,яс 
нить, что  в школах г. Абака 
на наблюдаются болезненные 
явления, что  часть детей ху
лиганят, дезорганизуют дет 
скую  среду.

О б  этом сигнализируют 
ф акты . 10 мая на площадке 
педагогического училищ а чет 
веро ребят учинили драку И 
только  с помощью милиции 
нх удалось остановить. Сре 
дн задержанных оказались 
Больш аков Н иколай— сын нн 
структора областного коми 
тета  В К Щ б ),  С уворов Нико 
лай— сын ответственного ис 
иолинтеля треста „Хакзоло  
т о “ , Карпов Н иколай— сын 
инструментальщ ика вагонно 
го депо и Данчннов Гарм м — 
сын кладовщ ика треста „Х ак  
золото ".

В  этот ж е  день в 11 часов 
вечера на Таш ебинской улн 
це были задержаны учащ иеся 
7 и 8 классов средней шко 
лы : Вохмянии Иван , Евдокн 
менко Тихон и Реш етников 
М аксим , которые пели нецен 
зурные песни и приставали 
к прохожим.

Учащ ийся ш колы  Ле 3 Фро 
лов Толя (сын заведующ его 
парткабинетом) за последнее 
время начал воровать учебни 
ки, бить девочек, в классе 
ругается, грубит с ирепода 
вателямн. В  ш колу были выз 
ваны его родители, но они 
ничем не помогли школе.

— Толя хороший мальчик, 
но только  нервный, его нель 
зя т р е в о ж и ть- го в о р я т  . про 
него родители.

Толя после такой оценки 
стал еще распущ енней, час 
то  начал пропускать уроки. 
И , наконец, его родители 
вм есте с директором школы

решили дать ему „год отдох 
п у т ь 41. Толя бросил ш колу и 
теперь ходит но улицам ху 
лиганит и дезорганизует дру 
гих ребят.

Сын начальника спецотдела 
облисполкома Труфанов Ле 
ня в школе инициатор игры 
в „ч н к у “ . Кром е того, он 
пропускает ио 5-6 дней и за 
частую  даже не приходит до 
мой ночевать. Родители заяв 
ляю т, что  с ним ничего нель 
зя сделать. Б о  время вечера 
перед весенними каникулами 
он избил ученицу 6 класса 
Трофимову Д усю . Он ж е в 
присутствии преподавателя 
т. Россохн избил Пшенични 
кова Ген у  за то, что Гена 
отобрал свою  тетрадь, кото 
рую  Леня вытащ ил из сумки.

И гнатьев Боря ничем не 
отличается от своих товари 
щей. В  классе он грубит с 
преподавателями, ругает убор 
щиц. Недавно он обозвал уче 
ннцу 7 класса М ельникову 
непристойными словами.

Рябкина Белла и Снротнни 
на Домна считаю тся самыми 
недисциплинированными уче 
пипами. Белла курит, ругает 
ся, обманывает продавцов 
мороженым. Сиротинипа иод 
раж ает вредным наклонное 
тям  своей подруги.

В  школе во-время иереры 
вов можно наблюдать игру 
в „ч и к у "— ребята играют на 
деньги своих родителей. О т 
личаю тся в этом деле Гуса  
ров Толя, Д убовой , Хан аков 
и М азне в.

Все  приведенные факты го 
ворят о том, что родители 
этих детей мало занимаются 
их воспитанием.

Не ослаблять внимания к развитию 
высокопродуктивного животноводства К чему приводит беспечность

Лучший чабан колхоза
С 1930 года в колхозе им. 

Тельмана, Усть-Лбаканского 
района, старш им чабаном ра
бо тает  Ч ер ты ков  Афанасий. 
За производственные показа
тели он неоднократно был 
премирован.

Зимой этого года м еж ду 
колхозами им. Сталина и им. 
Тельмана с участием  специа
листов от райЗО была прове
дена взаимопроверка состоя 
ния отар. Работа  Черты кова 
признана отличной. Он вызвал 
на социалистическое соревно
вание чабана колхоза им. С та 
лина Сапогова Т у г у ч е к . .

Сейчас в колхозе им. Т е л ь 
мана проходит массовый окот. 
О т  172 м а т о к  получено 
205 ягнят. В е с ь  приплод со
хранен полностью . В  любое вре 
м яд н я и ночи Черты кова  м о ж 
но застать  на ферме. Он луч  
шнй чабан колхоза. И  когда 
его спраш иваю т: когда ж е  ты  
сп и ш ь? он с улыбкой о тве 
чает: ,,О кот проведу, тогда и 
о тд охн у-

Все  овцы средней упитан 
ности. Ч ер ты ков  говорит, что 

' в этом году его овцы дадут 
от 1,5 до 2 килограммов шер 
сти каждая.

С И Б И Р Я К О В .

ПРИМЕРНЫЕ
ТЕЛЯТНИЦЫ

Насколько л«‘т орудовала нл Ьа i У Никитина, например, имелись 
лыкгппгкоч прииске, Таштмпско- сведения, что Чуев —  троцкист, 
го .района, шайка крагой на;*ода . ц0 Цикнтши wo жо ис ирепятст-
Г— троцкистов. 1рОЦКИСТЫ проник;, „'• 1 воаал выдаче 4vei»v нового иарт-ЮДтакжо в иол мясосовхоз, в  та- • • 1
щтынекую среднюю школу и вре
дили там. Троцкисты пробрались
лаже на р у к о в о д я щ у ю  п артий 
ную работу: Попов работал заме.-

1 1а молочно - товарной фер спгпмем: сек|ютарн pail ком а пар*
ме колхоза „Т р уж е н и к-, Бог- (позднее он нсреоралси на
радского района, им еется 58 ШЙпхчннскиИ рудник в  Ширин-
тел ят  хорошеД упитанности. cRim район и, полнясь секретарем
Телята  находятся в чистом и парткома, организовал троцкист-
светлом помещении. скую группу там), Дадэр состоял

«леном райкома, Курдыба был члг
Телятницы  Бондарева Парас пом рлщгзвошюй комиссии райко-

к о в ь я .и  П естуновиева Н а д е *  уа 'К,.кши . члопом парткома
да заботливо следят за содер [ffiftjprnmmrtmr Аясоговхюа.
жаннем телят . П одстилка для ^ M00 , ,,,, ||;гГкггмп
них, как правило, меняется _____  „ ____ : ...... .1 ____
ежедневно. В  результате при

Потакают преступному 
отношению к лошадям

В  колхозе им. Щ етннкнна, 
Саралинского района, лошади 
поражены чесоткой . Уход  за 
ними организован плохо, п о 
этому все лошади имеют ни
жесреднюю упитанность. К о  
нематкн та кж е  больны  чесот
кой. В  связи  с этим срывает 
си случная кампания лошадей.

На работе лошади исполь
зую тся безобразно. За  колхоз

г мерного ухода за молодняком _  ‘ “
на ферме не было падежа те  Ч Т * * * »  «*■
лат Хорош о ухаж иваю т за И * *  >»»«У™сты,

'телятам и  колхозницы М акаро К  Т  В 1,0Раль" ом 11 " °  
ва и Ж учк о ва . «Мгюгком отиопгеиип. Известно.

Колхозницы Бондарева, П ес |™иТ1К,ЦКИ(™  ОХОТП(М> ьсего ло.р- 
туновцева, М акарова и Ж уч-  сторонников ил этих отб]ю-
кова работают на ферме те-
ЛЯТННЦамН у ж е  неСКОЛЬКО л е т , О всем этом должен был знать 
они лю бовно  о тн о с я т с я  к мо- >,тйопнш комитет партии и ого 
л о д н яку  и по праву  заслуж и-  «кретарь Никитки, (сейчас от- 
ваю т звани я пер ед ови ков  жи- яраииюшй от работы). Но ж и 
во тн о во д ства . Ьом был г.тух и не» ко всему, 

Д оярки и телятницы  фермы т  ,W J,W ib  у ,mro II0 ftlK0'.  
взяли на себя обязательство  ввотникн й'ком,  чатньпо 6 
сохранить н вы растить весь а д , „  С41Ыксв к 
молодняк и вызвали всех ра- М №  'ф;11. " в 
ботннков ж ивотноводческих .  крнти„ и> c<. « „ CT« HH0CTHi кру 
бр ш ад  Боградского района 0B0ij „ „ р ^  0 которОТ рабочие

но голове палкой и веревками
Член колхоза Кнчкнльдеев |молодняк и вызвали всех ра- 
Георгий 23 апреля загнал в 
забой лош адь и вместо того, 
чтобы  вы прячь и помочь ло
шади встать, начал бить ее 
обухом топора. Следы побоев 
были обнаружены на поясни
це, синие и боках. Лош адь 
выбыла из строя.

Правление колхоза, зная об 
этом, примиренчески относит

Пора, наконец, понять, что  
родители отвечаю т за воспн j 
такие детей, что от них в, 
громадной степени зависит) 
воспитание детей дисцинли! 
нированнымн, уважаю щ ими 
т р у д и  правила с о ц и а л и с т 1 
ческого общ еж ития. Надо по 
пять , что воспитан: е детей 
это  не только  личное дело 
гражданина, но дело государст 
венной важности.

Н . М И Х .

ником Кочн евы м  Иваном за- ся к фактам вредительского 
мечено, что  он бьет лошадей i отнош ения к лошади, потакая

тем, по чьей вине выходят ло 
ш ади из строя. • • ,

И . В О Р О Ш И Л О В .

p l l  I  щ

последовать их примеру,
С Т Е П Н О Й .

д о к  н, понятно, говорили.
Нйи •* * ► •

Это МОГЛО СЛУЧИТЬСЯ только по 
игу, что работники райкома пар 
ик утратили всякое чувство от- 
втствонностц з;i порученную ПК 
аботу, страдали политической 
полотой, забыли о револтоцион- 
oft бдительности, оторвались от 
WC.

В  колхозе им. Сталина, Ши- п 
рниского сельсовета, постав- 1Шт  П()ЭТ0МУ партийная ра
ки 330 центн. молока за 1987 г . • 11 ^аштыпеком районе оказа 
срываю тся.

СРЫВАЮТ
МОЛОКОПОСТАВКИ

Орденоносец — И. Иаблуиов
Председатель колхоза „И зы х “

Весна в колхозе „Изых“
Волхов „Цзых“ к севу был го 

тов еще 10 апреля. Лошади, сбруя, 
сельхозмашины, семена находи 
лись на полевом стане. Люди со 
дня на день ожидали, что вот вот 
не сегодня— завтра вступит в свои 
законные права запоздавшая вес 
на...

В опрятно убранных общежи 
ни х  полевого стана удобно раз 
местилас'з звонкоголосая молодежь. 
Вот двое колхозников сосредоточен 
но играют в шашки. Недалеко от 
них конюхи Ш оев Мансар и креп 
кий молодой Харлаппн Тодышев 
обсуждают свои задачи по обслу 
жчванию лошадеК во время сева: 
как лучше давать корм, о том, 
что надо еще раз внимательно 
проверить подгонку упряжи, как 
не потерять нн клока линьки, пол 
яостые обеспечить случную. Им 
есть о чем заботиться. Рабочий 
день мх уплотнен. Ведь не так 
просто справиться двум конюхам с 
05 рабочими лошадьми— работа 
не малая.

Ии на один день пе останавли
валась в колхозе кипучая работа. 
Возили лес—вто на строительство 
в колхозе, создавали запасы кор
мов на фермах, перебрасывали 
на поля остатки навоза, пополня
ли запас горючего в полевых бри 
гадах.

Дворы полевых бригад были 
чисто убраны от подтаявшего на 
воза. На безевежной поляне ров 
ными рядами стояли сеялки, бо 
роны л сверкали отточенными ле 
мехами плуги...

Каждое утро в полевых станах 
колхозники просыпались с одной 
мыслью:— Ну, как ссгодн^? Непрнг 
реет ли солнце, не отойдот ли 
8емла? Ежедневно бригадиры раза 
по два выезжали на пашню. Там 
они подолгу стояли на полосе, 
прислушиваясь к дыханию аем 
ли... Разочарованные возврата 
лись обратно бригадиры. Крепко 
скована ещо была земля весепвп 
ми ваморозками.

18 апреля в бригадах было вы 
дано авансом, в счет 1937 года, 
по 40 копеек ва трудодень. Все 
го но колхозу было выдано 25000 
руб. Затем состоялись собрания 
бригад, на которых приняли пос 
таповление организовать социа 
листическое соревнование Орига 
ды с бригадой/ звена со звеном к 
колхозника с колхозником. Здесь 
же на собрании раз работали показа 
телп и паключили договоры со 
ревнования.

Эгот день был дней нового под* 
ема и стремлении по-большеЕпех- 
ски провести сев.

запущенной до польз я. Рай 
В  нервом квартале колхоз №  №& годл не отчитывался о 

^т- п г п ш ж и п  п  должен был сдать 82 центн. В ®  работе. «Равняясь» на рай
О Т  Р Е Д п К Ц И И :  П и с ь м о  молока о т  5 0  дойных коров, В» 110 отчитывались в своей ра 

то в . В о р о ш и л о в а  и з  колхо- Пр „ среднесуточном удое fra парткомы и парторги. За 
за  им . Щ е т и н к и н а  т р е б у е т  70 80 литров. Н о  ввиду того,Н>ь прошлый год пленум райко
н е м е д л е н н о го  вм е ш а т е л ь -  ’«то правление колхоза забыло ̂ {обирался ясого лишь р а  ра-
r m a  гл е п с т п е н н ы х  о о га н о в  0(3 э то м * д 0  сих  П0Р не сданоИюоптацня приняла самые ши с т в а  с л е д с т в е н н ы х  о р га н о в  ^  олного лнтра молока в от Ю с размеры —  только в сос-
С а р а л и н с к о г о  района . 
Ж д е м  с о о б щ е н и я  о  п р и н я  
т ы х  м ер ах  п о  э т о м у  п и сьм у .

Проходили дни, а земля не про

миальво-лрггрессивной оплаты тру 
да не замедлил с к в з т с н  иа про- 
иьводительности труда колхозни
ков. 9 и 10 мая пахари из пер
вой бригады (бригадир т. Трояков 
Лян), Тргяков Апполон и Трояков 
Ааай вмосто 0,80 — 1 гектара, 
стали вспахивать по 1,30— 1,35 
гектаров каждый и вырабатывать 
таким образом по 2,3 трудодней. 
Цахарь-деву^ка Килижекова К е 
ратина пашет по 1,4 гектара. Ее

деление маслопрома. бюро райкома половина была
к у и п у ч а к о р  оптированных. Массово - поли-

________________  Д  р ш я  работа была поставлена
---- --------------------------- Н»ук вон плохо. По случайно,

Ь 9П10П10 рабочие и колхозники
ПШеНИНН!»сем ме изучали ( талинской

буидалась. Снег, северный ветер заработок -- по 2,5 трудодня в
и морозы крепко сковывали зем
лю. Цопрежнему бригадиры ежед 
невпо проверяли возможность на

день.
Во второй бригадо (бригадир 

т. Тугужеков Ф*дор) у Тугужеко 
ва Михаила и Шоева Кодесса так,  г __Г» UIHAItHJIU n lliuono UUI.O 141»

чать работы хотя бы на нобо.и- а в  поднялась выработка нормы
том клочке земли. В бригады 
уже прибыли из МТС тракторы. 
К  ожидающим пахарям и сеяль
щикам прибаиились трактористы... 
II только со 2 мая солнце привет 
ливо, действительно по весеннему,

гектаров. План сева
полностью выполнен был за -институции. Иартнпноо пр-чщ'- 
дня. А  к 15 мая ударпики колхозно, было поставлено также 
за „И ш х “ нолноссыо закапчивало. Некоторыми школами руко 
ют вось сев зерновых. Дружно!,цили троцкисты (Курдычт 4v- 
огганизованной, стахановской pa-J, поророждепцы я ’ люди ’ пото 
богой колхозники „Изых* совдв’ршик* политическое. ч»тье (Пап 
дали с запоздалой весной— они т к  Мастраков) или ’соагршсп- 
не отступили. неподготовленные политически

Наряду с ЭТИМ надо ОТМеТИТЬЩратьев. Калинов и др.). По- 
неудовлетворительную работу Горьцта*. что троцкисты нолъзовл-

вспашки мягкой земли до 1,35— 
1,40 гектара.11ахота производится 
на глубину не менее 17 сантимет
ров. Но боронованию целины в 6 
следов дают по 1,8 гектара в 
день нп перкой бригады Зырянов 
Димитрий, Шоов Ojax, Цитушов

5 ! “ ° . . “ " 5  Росдав к '  Артанпва i b p » /  Изпобежали ручьи, на Абакане лед 
стал менять свою окраску, перели 
каясь ва закате солнца всеми цве 
тами радуги, в поле защебетал 
жаворонок...

5 мая на изыховских холмах

второй бригады Сартыков Макар, 
Сапогов Дояк, перевыполняя нор
мы, вырабатывают по 2̂ 5 трудод
ня.

На 12-радной сеялке при нор
ме в 6 гектаров Шоев Сурка и 

приступили к боронованию, 8-го 111060 Хызылар оасовают по V и 
с обеда колхозники начали сев. больше гектаров.
В  этот же донь на бригадных со 1ак на призыв крайкома пар* 
браниях проработали постановле- тии колхозники, организовав со- 
НПО бюро крайкома В К В Д  „О ревоованве, ответили делок-бнет- 

г рее и лучше провести весенний
сев. Наш колхоз из 700 гектаров 
плана всех зерновых на 11 мая

ковской МТС, которая к тракто
рам пе дала ни одного прицепа 
и положилась в втом деле педи
ком на колхоз. Работники МТС 
не обеспечивают нормальную рабо 
ту тракторов, срывая 4 завоз f 
время лигроина и солидола. Про* 
изошло это потому, что МТС я» 
виму, когда шла молотьба, выбра
ла и израсходовала горючее и 
фондов на весенние работы.

Не мешало бы МТС лучше 
ботиться о использовании тра 
ров, иметь запасные при цен 
чаще проверять работу трак® U  дли вредительских,
ных бригад. J  ш  1 <рРО10{ШТ0** бы,та пск.110

Надо учесть,что колхозу „Из- ‘’̂ тоириятной. II они
иной раз приходится для [ ы ^медлили ^  ^пользоваться, 
чтобы устранить недостатки ь /о.тько этим мо;и„, - 
боте бригад, ездить за 70 кило- осле обмена 1 00 ,,СШ1ТЬ* чт0 
мотров в МТС, а работники МТС аРтииных доку
в бригадах бывают редко и ка- 1 в  11:Ф ’гин ,,''т!1Л11С1> TaKH(J

этим благоприятным случа- 
н протаскивали с зон, 1ф « о б  
 ̂ партии, ввглидьг, развалива- 
®ко.ты. Райком оторвался не 
й °  <,т мггсс и партийных ор- 

аций, но далее и от партий 
®актива  —  собрания районпо 
партийного актива не сояызаг- 

•овсем. W партийных органи 
с молчаливого согласия 

|а нарушался устав нар-

ких-либо заметных результатов 
от их посещепия не видно.

ио троцкистски» оанднты,

проведении весеннего сева .

Разработанный и принятый н а -----------  .
бригадных собраниях порядок про засеял пшеницы на площади лаи

(ад;))), Чуев, Вяткпи, Курды-
ёкинг. Райком и и частности

ОТ А ВТ О РП : Эта статья была i^KpCTiljH. 1ГиК1П11Ц, МСГЛц ра. 
обсуж д ена и одобрена на собра /Нить их, как троцкистов, ощ,»
"и з ы х "0Л' ВЬ,Х бр" гал “ олхом»?«мя обмена партдокумепта.

Ьёкргтарями Валыктинского парт
кома. (’орапшками троцкистол бы

Пилота. Л когда же Чуев был ра 
зоблачеи, Никитин, я*е.таи увер
нуться от ответствен ности, сва
лил ВСЮ айну н<( Валык’синский 
партком.

Методм вредительства троцкис
тов вскрыты иоследпим ироцес- 
сом над антисоветским троцкист
ским центром. Эти же методы 
применяли троцкисты гг на Г>а-
лыксе. Они занижали производст
лмтыо планы, забрасывали уча
стки с богатый содержанием аодо 
та, использовали мехатш ы  на 
пустых местах, выводили их из 
строя, создавали искусственно звт 
рудненпл в спабжопии, чем вы
зывали недовольство среди рабо
чих. В молмясосовхове они ваража 
ли скот бруцеллезом, оставляли 
скот без кормов и теплых помеще 
пий на зиму, поили телят про 
кисшим молоком, устаноямли вре
дительскую систему оплаты тру 
да рабочих. В  результате r /ого в 
прошлом году пахо 43 процента 
теля», государственный план раз 
вития животноводства по крупно 
му рогатому скоту не выполнен. 
В течение последних двух лет сов 
хов в результате вредительской 
деятельности тропкистов потерпел 
громадные убытки.

В  целях дискредитации мерен 
рвятий партии и Советской влас
ти троцкисты ве брезговали ни 
чем. Вот факт, исключительный по 
своей наглости. Рабочие Балык 
сы собрали около 30 тысяч руб
лей в пользу астурийских горяя 
ков (Нспания) и Осоавиахима. 
Троцкист Дад»р пустил кти день 
ги на нужды производства. Когда 
об втом была помещена в много 
тиражке статья под оаголовко:< „Ма 
хинапии Дадера“ , он вз 'яа  газе 
ту, а вместо ее был выпущен дру 
кой номер газеты, помеченный 
тем же числом. Нго несомненно- 
вражеская вылазка. Райком пар 
тин знал об этом, но ничего не 
сделал. Не реагировал он никак 
и на статью в „Красноярском ра
бочем0 .Махинация с махпньцн 
ей“ , в которой рабкор снова по 
дымал втот вопрос.

В районе амелось немало слу 
чаев враждебных вылазов против 
работников, преданных партии и 
Советской власти и честно отно 
сившихся к своей работе, но р%й 
ком также не замечал их. Влассо 
вые враги избили председателя 
сельсовета тов. Бабичева за то, 
что он разоблачал их. Активист 
ка хакасска Розникова, доведен 
ная до отчаяния организованной 
против ее травлей, пыталась по 
копчнть самоубийствои. Были по 
кушення на орденоносца Хохоли- 
кова и стахановца Эгле. Нерерож 
денец Карманов виновен в самоу 
бийстве комсомолки Нриешкиной, 
которую он буквально затравил. 
Этот факт Карманов не отрицал и 
сам. Председатель колхоза „Про 
летарский труд14 Зайцев избил 
нескольких колхозников за крпти 
ку. Эго лишь наиболее яркие

факты антисоветских выпадов 
вдохновителем которых была все 
та же подлая, гнусная банда 
троцкистов. Но райком не сумел 
разглядеть в этих фактах того, 
что было ясно само собою— грян 
ных троцкистских рук, пакостив 
ших всюду.

Следует сказать, что некоторые 
из этих дел были известны и об 
ластной прокуратуре. Но бывший 
областной прокурор 'Жиров, иск 
люченный из партии за сокрытие 
сврзи со своими братьями— трои 
кистами, нрглагал все меры к то 
му, чтобы прекратить ми. Так, 
например, было прекращено дело 
о самоубийстве вомсомолки При 
ешкиной, которое вел помощник 
Жирова Карагусов. Несмотря даже 
на ю , что это дело было виодве 
ясно и Карманова нужно было 
привлекать к судебной ответствен 
ности, Карагусов все же дело 
прекратил.

Троцкисты велмсвою гнусную рабо 
ту и в комсомоле. Эго облегчалось 
тем, что секретарем райкома ком 
сомола работал выходец из контр 
революционной семьи Фатьянов, 
который скрыл свое прошлое от 
партии и комсомола.Комсомольскую 
работу он развалил в буквальном 
смысле итого слова. Критику Фатья 
нов не жаловал и за критику 
преследовал. В органезации куль 
тивировалось подхалимство, угодни 
чество. Когда на одном из собра 
ни ! комсомольской организации 
прн райисполкоме всплыл вопрос о 
Фатьянове, заведующий отделом 
политучебы райкома Моисеевсквй 
и бывший секретарь «той органи 
зации Воронин запретили комсо 
мольцам обсуждать итот вопрос. 
Неудивительно поитому, что во 
многих органивацнях имелись фак 
ты морально-бытового разложения, 
срастания с троцкистами. Вместо 
того, чтобы выправить работу ком 
сомола, райком партии всячески 
оберегал дутый .авторитет- Ф а  
тьянова, защищал его.

Немало.потрудились14 троцкисты 
и в школах района. Особенно их 
влияние было распространено г 
Таштыпской средней школе.

Такова неприглядная картина 
состояния партийкой работы в 
Ташты иском районе. Таковы пос 
ледствнь самоуспокоенности, поли 
тнчесвсй беспечности, пренебреже 
ния партийно-массовой работой. За 
свою беспыность районная пар 
тийная организация уплатила до j 
рогой ценой. Она проглядела рре 
дительстяо троцкистов, которое при 
несло государств; громадпый мн 
термальный ущерб. Она просмот 
ррла рнтчсоветскую деятельность 
троцкистов, направленную к дне 
кредите ции Советской власти.

Партийной организации придет 
ся затратить много сил, чтобы 
ликвидировать вти последствия вре 
дительства. II прежде всего пар 
тийная организация должна бу 
дет извлечь из этих уроков тот 
вывод, о котором говорил в сноом 
докладе на февральском пленуме 
ЦК партии товарищ Сталин,— раз 
делаться с идиотской болезнью —  
политической Сес ечностью.

Т. Нужин.

И З В Е Щ Е Н И Е
17 м ая  в М а л о м  з а л е  Д о м а  ь у л ь т у р ы  в 7 ч а с о в  

в е ч е р а  со с то и тс я

городеш конференция читателей
Г М З Е Т Ы  „ С О В Е Т С К А Я  Х Я К А С С И Я “ .

Н а  п о в е с т к е  дня:
Д о к л а д  о р або те  г а зе ты  „С о в е т с к а я  Хакассия** 

(д о к л а д , т . К а в к у н ) .
Редпьцня „Советской Хакассии"

1

В  Бее  наруш ается 
Конституц ия

В  Бейском  районе грубо 
наруш ается Сталинская Кон 
ституц ня и попираются пра 
ва граждан. Д о  сих пор про 
изводятся незаконные обыски 
колхозников.

В  О чурах  секретарь сель 
совета Демин пришел но двор 
гражданки Н овиковой Софьи 
в пе отсутствие, напугал де 
тей, без ведома хозяйки взял 
лош адь ч уехал на ней в Бею . 
Только  на третий день лошадь 
была возвращ ена. Лесооб*ез 
чик Ерм аковского  района Смо 
лнн 23 апреля произвел обыск 
у члена колхоза „П у т ь  Лени 
на*1 Поздеева Владимира. Ког 
да колхозник стал протесто 
вать, Смолин заявил:

„Я  имею право и могу все 
делать**. Председатель '  К аль 
ского сельсовета производил 
незаконный о б ы ск у  гр-киГла 
голевой Марин.

Е с т ь  и другие факты нзде 
вательства  над колхозниками. 
Например, председатель кол 
хоза „Красны й партизан** Ря 
зайцев в пьяном виде оскор 
бил площадной бранью кол 
хозницу Смротинину Евдокию . 
Бригадир колхоза имени Б у  
денного Илюхин буквально 
за воротник выволок из скот 
ного двора колхозника К о  
миссарова, 63 лет, и отстра 
нил его от работы. Рязанцев 
избил колхозника Ермолова 
М ихаила, который после это 
го уш ел из колхоза.

Е с т ь  и такие факты , когда 
людей снимают с работы. Ди 
ректор Бейской М Т С  Горди 
енко снял с работы уборщи 
ну Исаченко Д арью , которая 
после операции не могла ра 
ботать. Когда Исаченко ска 
зала Гордненко.что будет жа 
лопаться, он ответил : „В се

равно ш иш ь по лучи ш ь" и ны 
тался отобрать у нее справ 
к у  и заменить другой, что 
она якобы  уволена но собст 
веииому желанию.

Все  эти материалы у про 
курора есть , но они л еж ат  
без движения, так  как про 
курора по сущ еству  в районе 
нет,— он находится в каком 
то длительном путеш ествии 
в Красноярск вот уж е  месяц. 
Д есятки  жалоб леж ат нераз 
решенными.

В  милиции дела тож е  ма 
риную тся. На Рязанцева в ми 
лицин накопилось до 30 жа 
лоб колхозников, но дело о 

. нем до сих пор не окончено.
| Облпрокуратурн знает, что 
. прокурора в Бее нет, но не 
! смотря на это, ежедневно за 
ирашивает его, что сделано 
по той нЛн иной жалобе. 
Знает областная прокуратура, 
повнднмому, и о том, что Ста 
линская Конституция наруша 
ется в Бейском районе самым 
грубым образом, но по непо 
нятным причинам ничего не 
делает.

Советская демократия су 
ш ествует  не для того, чтобы 
ее нарушали, а для того, что 
бы соблюдали и всячески  о У 
раняли законные права граж 
дан. В  Бейском  районе эта 
простая истина некоторыми 
не в меру ретивыми чнновин 
камн до сих пор не усвоена. 
Они полагают, что советские 
законы писаны не для них. 
___________  К . Н.

От редакции: М ы  ждем не 
медленного вмеш ательства 
облисполкома во все обстоя 
тел ьства , связанные с прес 
тупным нарушением нрав 
гражданина в Бейском  районе.

с -  Обзор печати

Больше связи с массами
(„З а  большевистский сев*1 —бригадная 

стенгазета колхоза имени Щ етипкина)
кол-Бригадная стенгазета колхо

за им. Щ етинкина, выпущ енная 
9 мая, посвящ ена исклю чи
тельно весеннему севу. Она 
призывает „закончить весен
ний сев в 8— 10 дней с высо 
ким качеством**. В  статье  „За  
соцсоревнование на колхозных 
полях** стенгазета пиш ет:

„Колхозники должны бо
роться за стахановские нор
мы, за полное н образцовое 
окончание весеннего сева, не 
уп уская  ни одной минуты ра
бочего времени. Вперед, за cVa 
хановские методы, за досроч
ное выполнение плана сева, 
за обильный урож ай и кул ь 
турную  заж иточную  жизнь!**

Рядом с передовой статьей 
помещен список передовиков, 
перевыполняющ их нормы вы 
работки на нолевых работах, 
среди которых тов. Никитин | виновников, тормозящих 6opi 
Николай и Картавцен, в ы и о л - б у  за весенний сев и широко 
ннюшне нормы на 113 процен освещ ая опыт хороших работ 
тов, fob. Пилюгина Вера — на ников.
110 проц. и тов. Ч е р вяко в—

и отвлекает от работы 
хозниц и колхозников.

Безобразные ф акты , стенга
зета вскрыла и в работе трак 
торной бригады. И з двух трак
торов Бейской М Т С , работаю 
ших на полях колхоза им. Щ е 
тинкнна, один трактор вышел 
из строя в первые ж е  дни се 
ва. К а к  выяснилось, этому 
трактору произведен был пло 
хой ремонт, и он двое суток  
простоял без работы. Повсед 
ценная задержка тракторов 
происходит и из-за недостат
ка и перебоев в снабжении 
горючим.

С тенгазета заняла правиль
ную линию в борьбе за сев, 
за высокое качество  полевых 
работ. Э т у  линию следует до 
конца осущ ествлять , беспо
щадно разоблачая конкретных

на 117 проц 
В  следующ их трех заметках 

стенгазета подвергает критике 
л о д ы ре й, де зор га и и за то ро в ,

Больш ой недостаток стенга 
зеты  состоит в том, что  она 
плохо связана с колхозной 
массой, которая в газете поч

дирекцию М Т С  и правление ти не участвует . Об этом мо
колхоза за плохую работу и ж но  суд ить потому, что  нз 
руководство севом. * |5 помещенных в стенгазете

„ заметок три принадлежат од* 
В  заметке „Спичка , соиро ному автору— Петрову. Ред- 

нождоиной каррикатурой,газе коллегия во главе с редакто- 
м  критикует Доровских И ва рОМ т. Комиссаровым должна 
на за то, что он и нолевой теснее связаться с селькопа- 
брш аде занялся не работой, ми и колхозниками и вместе 
a i пячкоп. В  другой заметке q ними бороться за быстрей- 
с 1енI азе га взяла под обстрел nice проведение сева, 
комсомольца Картавцева, ко
торый в разгар работы на по -------------------— ---------—
лосе занимается разговорами Ответ, редактор И. НЛВНУН.



На 2-е января 1937 года Абаканской мебельной 
фабрики местпрома (в ты сячах  рублей)

Заключительный баланс
Сабинского сельпо Хакасского областного потребсоюза на 1 январе

1937 года (в тысячах рублей)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ БАЛАНС
П р о л е т а р и и  все х  с т р а н, с о е д и н я й т е с ь !

А К Т И В

2. Основные средства не промышленного назначения
3. Производственные * .п .с ы  и " Р ^ р ^ ы е
A. H r завершенное производство
5. Готовя* продукция на складах
6. Денежные средства
7. Средства в р* счета*
8. Перерасход, лодлежащий покрытию

СУММА

214,9
85,2

l i e n

s а счет спец
фондов. 0,1

Я К Т И В

Товарные запасы 
Денежные средства 
Лица по недостачам и растратам 
Средства в расчетах 
Отвлеченные средства 
Основные средства 
Запясы материалов и инвентаря 
Незавершенное производство и перера
ботка
Потери прошлых лет

Сумма

268,6
54.7
0,7

12,4
11.2
24,6
10,2
1.8

24.9

П А С

Ф о н д ы  
Паевые взносы 
Вклады м авансы на товары 
Долгосрочные кредиты 
Краткосрочные кредиты Госбанка 
Наложение на астаток товара 
Средства в расчетах 
Накопление отчетного года

Орган Хакассяо 
го обкома ВКП (б ) 

облисполкома 
■ облпрофсовета

Год издания 7-й 
Периодичность 
25 номеров в 
месяц. Цена 

номера — 10  коп.

БАЛАНС 509,2 БАЛАНС i 109.1 БАЛ АН С

П А С С И В Таблица потерь и накоплений на 1 января 1937 года
1, Уставной фонд
2. Амортизационный фонд 
П. Ф  о и д ы
4. Финансирования из местного бюджета

5* Финансирования из госбюджета проч.
6 . Средства в расчетах
7. Н. К. Ф . по подоходн. налог, раб. и :луж  
а  Соцстрах по отчислениям
9. Кредита, учрежд. по массовым займом
10. Рабочие и служащие по зарплате
11. Накопление до отчетного года
12. —  *— за — год

в оборотные 
средства 

цели

Издержки обращения 
От списания безнадежных долгов по 
недостачам и растратам 
Потери прошлыхлет,выявленные в 1830 г. 
Прочие потери

89,8

0,4
2,4
0.8

От реализации товаров

Излишки ценностей, выявленных при 
инвентаризации

БАЛ АН С t

С чет  п о те р ь  и н а к о п л е н и й  за  1036 го д .
П О Т Е Р И

1. Потери от списания безнадежных долгов

2. Потери по операциям прошлых, выявивш. в отчет, i

509.2

И ТО ГО

Сольдо накоплений

БАЛАН С

Н А К О П Л Е Н И Я

1. От реализации готовых изделий
2. От списания долгов за истечением
3. Проценты полученные
4. Прочие накопления

срока давности

БАЛАНС 

Директор СМ Ы ЧЕН КО .
Старший бухгалтер ГРИ Щ ЕН КО .

Заключительный баланс
бани Абаканского горкомхоза по, состоянию  

на 1 января 1937 года (в рублях).
А К Т И В

Наименование статей Сумма

С01. 002, 007, 
010 

014, 015, 016. 
019, 033 
035, 037 

С44 , 045, 050, 
051

Основные средства

Средства з обороте 
Денежные/средства 
Средства и расчетах 
Отвпеченные средства

189286

946'
21372

437
4S039

С35, 087, С89 
093, 094, 095 
112, 116, 119, 

120, 123,
135

БАЛАНС

П А С С И В

Ф о н д ы

Привлеченные ресурсы 
Накопления отчетного года

269G49

195340

1805
71504

БАЛАНС

С ч е т  н а к о п л е н и й  и п о те р ь

П О Т Е Р И

От реализации коммунальныхуслуг 
От реализации покупной продукции

269649

С>мма

От реализации коммунальных услуг 
От реализации покупной продукции 

| От арендных статей 
От госбанка п р о ц . _______________ ____

Всего потерь 93,4
Доходы прошлых лет. 
в 1936 г.

выявленные

Сальдо накоплений 36,5

БАЛАНС |( 129,9

Председатель сельпо ЛО ГИ НО В

БАЛАНС

Об освобождении от уплаты денежных нолегов н сборов 
колхозников и единоличников, нетрудоспособных ввиду преклонного возрасти

Постановление Совета Народных Номиссаров Союза ССР 
и Центрального Ном и тета ВНП(б)

О с в о б о д и т ь  п о л н о с т ь ю  с  1 и ю л я  1937 года о т  уп  
л а т ы  д е н е ж н ы х  н а л о го в  и сб о р о в  х о зя й с тв а  к о л х о з 
н и к о в  и е д и н о л и ч н и к о в , н е тр у д о сп о со б н ы х  в в и д у  пре  
кл о н н о го  в о зр а с та  (60 л е т  и  б о л е е ) и не и м е ю щ и х  в 
се м ье  тр уд о сп о со б н ы х  чл е н о в .

Н ар о д н о м у  К о м и с с а р и а ту  ф и н а н с о в  С о ю за  С С Р  
п о р у ч а е тс я  у с т а н о в и т ь  п о р яд о к  п р е д о с та вл е н и я  это й  
л ь го ты .

В н и м а н и е  с е м е н н ы м

Колхоз „Ивых" 
закончил сев зерновых

Покояковский колхоз „Изыхв, Аскиз
ского района, (председатель, орденоносец 
т . Каблуков) на 15 мая закончил весь сев 
зерновых культур  на плошади 700 гекта 
ров ' п.

Председатель Совета Народ
ных Номиссаров Союза ССР 

В. МОЛОТОВ.
1осква, Кремль. 15 мая 1937 года.

Секретарь Центрального 
Номитета ВНП(б)

И. СТАЛИН.

Бухгалтер К А ЗА Н Ц ЕВ .

Сводный баланс
на 1 января 1937 года Хакасского областного потребсоюза

(в ты ся  чах рублей).

Дело всей советской 
общественности

Н А И М ЕН О ВА Н И Е СТАТЕЙ

А К Т И В

(состав и размещение средств)
1. Товары в пути и на складах
2 . . в розничных предприятиях

(раймаги)
3. .  заготовок
4. Т а р а
5. Издержки обращения на остатке 

товаров

Сумма

1634,3

385,3
183,2

17.4

33.5

Итого по разделу:
6 . Денежные средства

Средства в расчетах:
7. Покупатели по платежным 

требованиям
8 . Расчет.ы союза с сельпо 
8 . Расчеты по обязательствам

полученным от сельпо
10. Лица оо недостачам и растратам
11. Подотчетные лица
12. Прочие дебиторы ____________

Итого по разделу

13. Расходы за счет будущих 
операций

14. Взносы спецнаэначения, внес за 
счет сельпо

15. Отвлеченные средсгва
16. Основные средства
17. Запасы сырья, материалов 

и топлива
18. Межконторные расчеты по фондам 
!9. и . по текущим

расчетам 
20. Междубалансовые расчеты

2253,7
45,1

614,0
122,7

940,2
5,9
5,4

198,5
1880.7

1.8
380,1

400.3
539.4

86.2
477.3

40.6 
ч 4.2

Н А И М ЕН О ВА Н И Е СТАТЕЙ

П А С С И В

(образование и назначение средств)
1. Фонды: а) основной

б) аммортизационный
в) прочие

2. Вклады и авансы под товяры

3. Целевые резервы
4. Долгосрочн. ссуды, получ.

в оборот, средств.
5 . „  и иа финансир. 

основных средств
6. Краткосрочные кредиты
7. Поставщики по акцепт, плат. треб.

8 . Прочие кредиторы
9. Взносы спецнаэначения, получен

ные от сельпо
10. Межконторные расходы 

фондам

11. 
расчетам

17. Наложение на товары на складах
13. « в  рознич

ных предприят.

14. Накопления за 1936 г.

БАЛАНС

по

по тек.

БАЛАНС 6116.1

РЕЗУЛЬТАТЫ  ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 3R 1936
(Потери и накопления в ты с . рублях)

Н АИ М ЕН О ВАН И Е СТАТЕЙ

1. Издержки обращения
2. Адм. управ, расходы 1*й очереди
3. Уценка товаров (ниже покуп. 

стоимости)
4. Потери от эксплоат. подсоби, 

лредпр.
5. Резервнров. и списан, безнад. 

звдолж.
ai по растратам и недостачам 
6 } по прочим расчетам

6 . Уплата кредитор, задолжен. 
списанной в доход в прошлом году

7. Потери прошлых лет 
в текущ. году

8 . Прочие потери

выявленные

Сумма
потерь

50с,7 1.
193,1

2.
16.6

3.
3,9

4.
4,3
7,6 5.

3,7
6.

26,2
4,6 7.

Н АИ М ЕН О ВАН И Е СТАТЕЙ 

Накопления от реализ. товаров

„  и м атериалов

от эксплоат. подсоб.
предприят.

. от списан, кредит» задолж- 

приИзлишки ценностей выявлен 
инвентар.

Пени и неустойки полученные

Чистые накопления

Баланс
Заведую щ ий баней М. Романенко. 

Бухгалтер Н. Шиман.

ИТОГО 766,7 ВСЕГО

215,6

ВСЕГО II 982.3

Пред. правления ХП С  К Ы ЗЛ А С О З .
Гл. бухгалтер ГЕРМЯПОВСКИЙ.

Дети нашей страны растут в 
обстановке, воспитывающ ей у 
Н!*х черты свойственные нашей 
эпохе— это лю бовь к своей ро 

пне, ненависть к  врагам наро 
а—врагам советской власти, 
о мужество и героизм, осозна 
земые юными патриотами на 
jk h x  примерах прошлой и нас 
>яш,“ й борьбы рабочего класса, 
эгьшевистской партии. Беспре 
гльные возможности к прояв 
гнию и развитию талантов име 
т дети нашей родины.
Все это, из чего формируется 
:амый ценный в мире капитал* 
будущие продолжатели дела 
роительства коммунизма— вн 
ж  не только мы . Это видят и 
о беспокоит врагов социализ- 
J, врагов народа. И поэтому, 
ченно, врагами используется 
якая возможность для того, 
обы пакостить, вредить делу 
>ммунистического воспитания 
“ в о т с к и х  детей. Там, где 
• едставляется возможным — 
>аг действует открыто, а в 
|ых случаях враг использует 
|ое воздействие через ту  ж е  
ггскую среду, избирая своим 
>ужием отдельных недиецнпли 
(рованных детей, детей не ор 
1низоваиных, оторванных от 
1спитательного влияния комсо 
>ла, пнонерорганизацнй.
Там, где ротозействуют, прояв 
ют беспечность, не придают 
рвостепенного значения воп 
сам организации детской ере 
(1. где на детей не распростра 

вя'гтея воспитательное влияние 
ьи, школы, комсомола, или 
оно крайне слабо, там во 

> крат легче действовать вра 
ебным элементам. 

Опубликованные во вчераш  
номере нашой газеты фак 
о безнадзорности детей в 

Абакане, результатом чего яви 
" ь антиобщественное поведе 

отдельных групп учащихся 
одских школ долж ны  прнко 
Ь к себе внимание всей пар 
ной и советской обществен 
ти города.

Г->| не раз уж е освещали отри 
ельные стороны в постанов 
воспитательной работы п не 
ион средней школе №  3. Но 

'«жение там мало в чем нзме 
'ось. В дни когда проходят 
енние испытания ни один де 
ок школьников, в том числе 
пионеров, окг.зался охвачен 

азартной игрой, п так назы 
У о „чи ку" игрой на деньги, 
играют в школьном дворе, 
взывается на глазах учите 
комсорга и пнонервожа

дете‘‘ ие организован, 
они . предоставлены 

Свое. Только » такой обета 
(! могли произойти события 

• когда работники мили 
«ынуждены были прибег

аих?:Аержвнию дсух гРУпп н ’ с Рсл,и которых оказа
нвых п«2ОММунистоп' ответ Ых работников город,-.
г ' ” влонн>' ответственность
* ПР*Жда вссто родители.
« 1 ,ОСП" т“ тели' РУКово 
'иййК°г“ 'а Н пно„ ерорга

|м

[о н

Кан Лип Л1:т" н* "ami
I Детей организован до I«.етей, на что и как будет

организовано их время в тече 
ние лета? Вот на какой вопрос 
мы ̂ предлагаем на страницах на 
шей газеты ответить руководи 
телю горОНО т. Опарину, секре 
тарю  райкома комсомола т. Кур 
май, заведую щ ему отделом пи 
онеров обкома ВЛКСМ  т. Кузину 
и председателю облпрофсовета 
т. Зубареву.

Олимпийское спокойствие к 
этому вопросу проявляет и ш коль 
ный отдел обкома партии (зав. 
отделом т. Кучендиев) и профсоюз 
ные организации. А ведь н а д о . 
знать, что на сегодняшний день 
ни Дом культуры , ни комитет по 
делам ф изкультуры  и спорта, ни ' 
горОНО, никто серьезно не ду ! 
мал над вопросом обслуживания ! 
детей, развитием детской само 
деятельности. На городском ста 
дионе дети не имеют своего ру | 
ководителя, в их распоряжении 
нет ни футбольных, ни волей 
больных мячей, никакого друго 
го спортинвентаря. Это один 
пример. Но к сожалению  такое 
косное, безразличное отношение 
к задачам обслуживания детс 
кой среды встречается в рабо 
те и остальных культурных ор 
ганнзаций города. Соображения 
коммерческого порядна, погоня 
.за  деньгой*1 заслоняю т у руко 
водителей этих организаций по 
лнтнческое значение оргаинза 
ции работы среди детей.

Надо покончить с этой беспеч 
ностыо. Ведь дело идет о поспи 
танин детей, которые вправе тре 
бовать от партийных и советс 
кнх руководителей города боль 
шего к себе внимания.

Об отводе семенных 
участков в Хакассин

Постановление президиума Крайисполкома 
и бюро Крайкома ВК П (б ) о т  10 м ая 1937 г.
Придавая исклю чительно 

большое значение семенным 
участкам , как основному источ 
нику выращ ивания и получе 
ния доброкачественных семян 
для посева будущ его года, 
бюро Крайкома своими реш е
ниями в феврале и мае с. г.
,,0  проведении весеннего се
ва*1 обязало секретарей рай 
комов В К П (б )  и председате
лей райисполкомов обратить 
исклю чительное внимание на 
выбор лучш их  земель для се 
менных участков  и отбор луч 
ших семян для этих участков, 
не останавливаясь даже перед 
ручным отбором.

Однако, Хакасское О б л ЗУ  
(т . К ул и ко в ), районные нар-1и районов отбор высококачес- 
тийные и советские органн- твенных семян для обсемене- 
зации Усть-Абаканского, Бейс- ния семенных участков и ус- 
кого и Аскизского районов, • тановить для каждого участка 
как это  показала проверка, • агротехнику его обработки, 
произведенная крайЗО , несмо) 3. О бязать  первого секре- 
тря на то, что сев в этих таря Хакасского О б к о м а 
районах уж е  развернулся, до ВКГ1 (б) т. Кубасова  сообщ ить 
сих пор не приняли никаких об исполнении настоящ его 
мер к отбору лучш их земель постановления.

П редседатель Крайне- С екретарь Крайкома 
_______ полкома И. РЕЩ ИКОВ В К П (б )  П. АКУЛИНУШКИН.

и лучш их семян для семен
ных участков, чем явно сры 

вают одно из основных и ва 
ж иейш нх агротехнических 
мероприятий, обеспечиваю 
щее высокий ур о ж ай ,— созда
ние высоко-качественной се
менной базы.

Бю ро Крайкома В К П (б )  и 
президиум Крайисполкома пос 
тановлвют:

О бязать  Хакасский  Обком 
В К П (б )  и Облисполком :

1. В  3-х дневный срок за 
кончить отвод лучш их зем ель 
нод семенные участки.

2. О бязать  v. Куликова обес 
печить через агрономов О блзу

о ходе сева яровых пс
в о д к а

рзйонам обппегк на 15 мая 1937 года.

Р А Й О Н Ы

Всего посе
яно яро 

вых

[ В  т о м ч 

Пшеницы

гекта
ров

°|о к 
плану

Гект а 
ров

°о к 
плану

Аскизский
Бейский
Боградский
У-Абаканский
ШиринскиЙ
Саралинский
Таштыпский

13001
'5550
2184
4358
2776
2598
5494

I I46 0 11484
42.1 fi145’,7 1
13.6 [ 1995
32.2 2641 
'/9.0 2551 
30,9 1 2737
34.6 1) 4784

_ II

I
78.5 
69, л 
23,0
48.6 |
55.2
50.2 I 
7..0

и с л е

Овса

ров
°о  к 

плану

1285
844
189
715
225
127
506

12,3
7.5 
2,8

14,0
5.5 
4 2
7.6

Всего по области 46361 J 35,8 41769 60,6 3891 8,3

_ И ^ЕЧА Н И Е: На J5 мая 1936 года по районам области
было посеяно 62^55 гектаров. или 58,2 проц плана.

Начальник Хакасского облЗУ  К У Л И К О В .

Годовщина Центрального нузея В-И. Ленина

По Советскому Союзу-

15 мая исполнилась первая го
довщина со дня открытия Цен
трального музея В И. Ленина, 
созданного решением Централь
ного Комитета ВКП (б ) по нннциа 
типе товарища Сталина.

Тысячи рабочих и колхозников 
со всех концов страны ежеднев 
но приходят сюда, чтобы позна 
комнться с ж изнью  гениального 
вождя трудящихся и с историей 
великой партии Ленина—Сталина

Г ? ™ *  гола Ц«нтРольный м узеи в. И. Ленина посетило с вы 
ше 1 миллиона 200 ты сяч человек, 
из них более юо ты сяч партий-
дистов ТНИК0В “  пР ° паган’

В . ЭТом ГОЛУ будут открыты 
филиалы Центрального музея
м Т Л 1 ИНП в Ленинграде. Киеве 
и Тбилиси (ТАСС).

Рекордный скоростный полет 
с грузом в 5 тонн

14 мая Герой Советского С ою 
за капитан Г. Ф .  Байдуков совер 
шил рекордный скоростный по
лет по замкнутому кругу, на рас 
стоянии 2000 километров с ком
мерческим грузом в 5 трин на 
транспортном самолете конструк 
ции инженера В. Ф. Балховити 
нова с четырьмя м о т о р а м и  
„АМ-34“ —У60 лошадиных сил 
каждый. В  полете участвовали: 
командир самолета, он ж е  штур 
ман —Герой Советского Союза 
капитан Г Ф . Байдуков, пилот 
Н. Г. Кастанаев. радист Л Л. Кер 
бер. инженер Н. Фролов, стар
ший бортмеханик Н. Т. Городо
виков и специальный корреспон 
дент „П равд ы 1* J1. Б. Хват.

За  7 часов 8 минут 11,7 секунд 
самолет покрыл расстояние от 
М осквы  до Мелитополя и обрат-

стей

но равное 2002,6 километрам, со 
средней скоростью  240 километ
ров в час

Спортивная комиссия Централь 
ного аэроклуба СССР имени К о 
сарева рассмотрев материалы и 
протоколы, представленные спор 
тивными комиссарами, признала 
результаты полета всесоюзным 
(национальным) рекордом с к о 
рости полета, с коммерческим 
грузом в 5 тонн, по замкнутому 
кругу, расстоянием в 2000 кило
метров, по классу—„С "—сухопут 
ных самолетов. Этим ж е  полетом 
установлен всесою зный рекорд 
скорости по замкнутому кругу, 
расстоянием в 1000 километров, 
с коммерческим грузом в 5 тонн.

Соответствующие материалы 
1 будут представлены в президиум 
Международной Авиационной

в К и р п  . . .  м  Федерации (ФАИ) для засви-
ИЗ М осквы  трудящ ихся. На В о к зал ьн о й ' детельствования этих рекордов,

площади состоялся митинг, i

Делегация республиканской Испании в Киеве
13 мая

прибыла делегация героиче
ского испанского народа. Го- 

тепло встретили ты сячи (Т А С С ).

■ --I *—« — — ¥
как  международных по классу 
*«С“ — сухопутных самолетов.

(ТАСС)

участкам
Передовини

сева
К  16 м ая  Б е л ь т ы р с к и й  кол  

хоз „Ком интерн**, Д с к и з с к о  
го р ай о н а , п л ан  сева  зер н о  
в ы х  к у л ь т у р  на п л о щ а д и  
280 ге к та р о в  в ы п о л н и л  на 
102,8 проц. П ш е н и ц ы  свер х  
п л а н а  посеян о  12 ге кта р о в .

Н а  о тд е л ьн ы х , з а с е я н н ы х  
п ш е н и ц е й  уча е гка х , п о я в и  
л и с ь  п е р в ы е  всх о д ы . С.

 — - к
Н а 15 м ая  в Б е й с к о м  

р ай о н е  п о се ян о  15550 гек 
та р о в  и л и  42,1 проц. п л ан а . 
П л а н  се ва  п ш е н и ц ы  в ы п о л  
нен  на 69,3 пр оц ен та .

К о л х о з  „П о д с о ч к а 44 за ко н  
ч и л  с е в  з е р н о в ы х  к у л ь т у р . 
П л а н  се ва  п ш е н и ц ы  им вы  
п о л н ен  на 140 проц . и о в  
са  на 119 проц . З а к а н ч и в а  
ет се в  зе р н о в ы х  на п л о щ а  
ди 792 гектар а  к о л х о з  .14 
л е т  О к т я б р я 44.

С ев п ш е н и ц ы  в р ай о н е  
з а к о н ч и л и  к о л х о зы  „К р а с  
н ы й  Ч а з р ы х 44, в ы п о л н и в  
ш и н  п лан  се ва  п ш е н и ц ы  
на 136 проц ., „13 л е т  О к  
т я б р я ■*, — 108 п р о ц ,  «П овета  
н е ц ‘ — 104 проц .. им . К у й б ы  
ш е ва  и ..Расц вет*  — на 103 
проц . к а ж д ы й  и д р уги е . 
В с е го  10 ко л х о зо в .

Б . К О В Я Л Е В С К И Й .

Плохо идет 
сев в колхозе 
„Хызыл-Аал“

На 13 мая в колхозе .Х ы зы л  
Аал*4, Ширннского района, было 
засеяно около 130 гектаров. Кус 
тпвой агроном Господидай фор 
мально занимается проверкой 
качества сева. У него всегда од 
на оценка „хорошо* и „отлнч 
но*.

На самом деле, принятый им 
участок посева на площади (»0 
га с оценкой „хорош о" обрабо 
тан плохо. Землю  продисковали 
и заборонили как попало Плас 
ты леж ат чуть-чуть тронутыми. 
Зерно как следует не заделано.

. Много зерна лежит на земле. 
Вспахано очень мелко, местами 

j только срезана трава.
На ьопрос вашего корреспон 

дента. почему так плохо произ 
ведем сев?— прикрепленный для 
помощи этому колхозу инструк 
тор райнома партии т. Соколов 
ответил:

— Иначе мы сделать не могли, 
если мы будем гнаться за качес 
твом. то мы не уложимся в 8-10 
дней. Такие настроения сорвать 
сроки сева есть и у правленцев 
и у бригадиров.

Бригадир Поросенов не руко 
водит севом. Сеяльщ ики его бри 
гады не выполняю т норм. Боро 
новолоки Абдина Е. и Итанако 
ва вы рабатываю т только поло 
вину дневного задания. Плохо 
работают и пахари Коков А. и 
Копчегаш ев.

I Часто простаивают тракторы. 
12 мая тракторист Ивин стоял 
2 часа только потому, что Поро 
сенов не озаботился быстро под 
бросить семена. У транториста 
Гончарова часто буксует трактор 
Тракторист Коков 11 мая ело 
мал диск, получилась остановка. 
Он такж е не выполняет норму.

Причина плохой работы кроет 
ся в том, что нет контроля и ру 
ководст а. Бригадиры полевод 
ческнх бригад Поросенов и Чус 
теев почти не бываю т в звеньях 
сеяльщиков, бороноволоков и 
пахарей, не требуют от них вы  
полнения заданий.

Учетчик Коков А. путает учет 
работы трактористов. У некото 
рых колхозников еще нет на 
руках трудовых книжек Совер 
шенно не организовано социа 
листическое соревнование в бри 
гадах и никто до сих. пор этим 
вопросом не занимается.

В колхозе есть первичная ком 
сомольская организация нз 15 
человек Секретарь комсомоль 
ского комитета Балахчнн С. до 
сих пор не мобилизовал комсо 
мольцев на быстрейшее прове 
денне сева. Нет ни одного ком 
сомольца выполняющего нормы 
выработки. В. П О Л ЕЖ А ЕВ .

Упол. обллито Т. 4641 3. 913 город Абакан типогр. изд-ва обкома ВНН(б) „Хы8ыл



НА ЖИВОТНОВОДСТВЕ РАБОТАЮТ 
ЛУЧШИЕ ЛЮДИ КОЛХОЗА

Работник! колхоза гХакасстара, 
Ширинского района, наряду с про 
ведением сева большое внимание 
уделяют развитию животноводства.

В'’•в 932 головы скота молочно
товарной фермы хорошей упитан- 
вистк. Отелилось 136 коров. Полу 
чено от них & сохранено 132 те
ленка.

Пастухи Барбагсов В. м Коков 1*. 
относятся к порученному мм 
деду с большой любовью. Для пасть 
бы скота они выбирают самые 
лучшие участки. Весь доверенный 
ик молодняк полностью сохранеи.

Новорожденны» телята, как пра 
вмло, находятся дней 20-30 в чис 
том, светлом м теплом помещеимм, 
под постоянным наблюдением стар 
шмх телятниц Трошкиной и Сан- 
даковой. Только после того, как 
телята окрепнут их выпускают на 
прогулку.

Зимой весь скот был обеспечен 
кормаии и находился в теплых и 
чистых дворах. Поэтому то и хо
рошо обстоит дело с упитанностью 
поголовья. Из имеющихся 192 ло 
шадей на коноферме— 70 кобылип, 
из них ожеребилось 13 кобылиц. 
Жеребята вдоровы. Сейчас идет 

I случка. Сяучоно уже 20 кобылиц 
'и з  них 4 с производителем высо
кокровной породы. Работой живот
новодческих бригад молочно м ко 
неводческо-товарных ферм колхо
за руководит член правления Ко 
ков М.

Не плохо мдут дела м у заве
дующего ОТФ Кокова Т. Все ов
цы такж! хорошей упитанности. 
Охот проходит благополучно. 
Для ухода ва овцами на время 
окота поставлены лучшие ударни 
цы животноводства Бокова я  Tax 
таракова Емзавета.

П. Васильев.

Равняться по 
передовикам

Н а основе сониалнстнческо 
го соревнования растут ряды 
передовиков второго стахано 
вского сева.

Вслед  за трактористом Псп 
ченко (Бейская М Т С ), вспахав 
шим за смену трехкорпусным 
тракторным плугом 8,46 га, 13 
мая таким  ж е плугом в кол
хозе *13 л ет  О к тя б р я - Груди 
нин вспахал 8,39 га, выполнив 
норму на 239 процентов.

П о 7— 7,5 гектаров в смену, 
или больш е 200 проц. нормы 
на своем тракторе в колхозе 
„Красная Зар я" вспахивает и 
тракторист Федулкин.

Образцы стахановских мето 
дов работы показываю т от дель 
ные трактористы  Н ово-М и 
хайловской М Т С . Примеру 
трактористки К ух та  Марии, 
засеваю щ ей на своем тракто-

Что читают коммунисты На фронтах в Испании
Если тов. Янгулова— кандидата 

партии из первичной парторгани
зации областного суда и прокура 
туры кто-либо подведет к карте 
Испании и попросит указать тер
ритории, которые занимаются рес
публиканцами и фашистскими мя 
тежвикамк, он не сумеет ответить 
на этот вопрос. Надо сказать, что 
тов. Янгулов состоит кандидатом 
уже 6 лет, готовится сейчас к пе
реводу в члены партии м в поли 
тических вопрасах разбирается не 
плохо. Неосведомленность же его 
в таком злободневном вопросе об* 
ясняется тем, что он глубоко не 
вникает в материалы, с которыми 
знакомится по газетам. Читает га 
кеты он регулярно, но никаких 
выводов мз отдельных сообщений 
не делает, не связывает их меж 
ду собою. Понятно, что его пов- 
нания в вопросах международной 
политики весьма поверхностны 
Не вдумываясь в то, что ов чи

ре 24-рядной сеялкой но 30-33 1аеТ ТОВв Янгулов многое ив про

Навести порядок 
в паспортизации лошадей

1га за смену, последовали и 
другие трактористы  этой М Т С .

Трактористы  Колод кинИ ван  
и Пашиивецкий Дмитрий в 
колхозе „Енисей'24-рядной ж е 
сеялкой засеваю т по 27 гек
таров каждый, выполняя свои 
нормы на 170 процентов

читанного совсем забывает.
— Что вы знаете о бельгийском

ный перерыв новостями, прочитан 
ными в газетах. Эти кратки*1 
собеседования назывались „полт 
минутками11. Но эа последнее врг 
мя „политминутки*' не проводятся.;

В парторганизации горсовета 
выписывает и читает „Правду 
один лишь тов. Аргудаев. Осталь 
ным 9 товарищам на „Правду? 
подписаться не удалось.

Но „Правду1* можно всегда на& 
ти в читальнях парткабинета и 
библиотеки. Однако, никто из кол 
мувистов горсовета втм читальни 
не посещает. А  тов. Тоторов вы
писывает м читает лишь одну га
воту „Х ы зы л  Аал“ . Читать „Хц . 
выл Аал'1 тов. Тоторову необходк 
мо, но ограничиваться только лишь 
втой газетой нельзя.

Тов. Тоторов, как и тов. Налг 
новский 1  мноиб другие жому- 
ниоты мв первичных парторгани- 
ваций горсовета, суда ж прожура 
туры должны знать, что читать 
одни лишь местные газеты длл 
коммуниста далеко недостаточно. 
Коммунист обязан внать все наи-

111 мая авиация г*;?тежников уси
ленно бомбардировала Бильбао. 
Среди гражданского населен*:*» име 
ется много жертв. Во время нале
та один фашистский самолет был 
сбит. Германский летчик, спустив
шийся на парашюте, взят в плен. 
Его фамилия Вандель. Он выехал 
из Германии 21 апреля. Вандель 
участвовал в бомбардировке Гер
ники и других пунктов. , 

Показания Ванделя дают новые 
доказательства германской инте

рвенции в Испании, в частности, 
доказательства участия герман
ских летчиков в бомбардировке 
Герники.

Республиканцы продолжают про 
движение в районе к югу от Толе 
до. Тяжелая артиллерия мятежни
ков обстреливала Мадрид. Одна
ко, действия республиканской ар
тиллерии и авиации заставили за
молчать артиллерию мятежников.

(ТЯСС).

На бискайском фронте
Почти полтора месяца но бис 

майском (северном) фронте граж 
Ланской войны п Испанин идет

таллургичесной промышленное 
ти страны).

В настоящее время бои идут в

Обыск английского 
парохода германским 

броненосцем

ПИСЬМА В  РЕДАНЦИЮ  
'■ ■ ■ ■ = = = = =

Обеспечить стройки стройматериалами
Английское агентство „Рейтер** 

сообщает, что германский броне* 
носец .Адмирал граф Ш пее“  ос
тановил и обыскал английский то . .  „ „
pro вый пароход „Пинто". Обыск ПЯМИ. Н а ВССХ стр ой ках  брига 
был произведен, несмотря на то, ДЫ В б о л ьш и н стве  иростаива-

Начавш еесн в этом году 
строительство  коммунальной 
бани, педтехникума, школы и 
яслей идет медленными тем-

что на борту .Пинто* находились 
два контролера международного 
комитета по невмешательству.

(ТАСС).

ожесточенная борьба между нас 15-20 километрах от Бильбао.
тупающ ими на Бильбао фашист 
сними войсками н героически 
обороняющими автономную рес 
публику басков республикански 
«чи силами. Д ве трети действую

Выступления мастеров 
советского искусства в Париже

Крупнейшее значение имеет
дальнейшей развитие боевых В  к о н ц е  „ ю л я  К0ЛЛектн в  МО 
действий в районе горного хреб ' , п i
Т .  Сольюпе, господствующего сковского  ордена Ленина ху | 
над северо-восточными подступа дожественного театра имени

«цей на этом фронте 30-тысячной ( ми к Бильбао. 14 мая ф аш исты  Горького  вы езж ает  В Париж
фашистской армии составляю т вновь предприняли в районе лля глстполей но нпемн мпж .
итальянцы На танках мятежников ' Сольюве сильную  атаку, поддер ~ ‘ „  й ‘ ;
изображены итальянские флаги. | жанную  танками. После ожесто • м,Чш лнон парижской ныста-
Вся  артиллерия современного( ценного боя атака была отбита НКИ.
образца, вклю чая скорострель! республиканцами, попрежнему Гастроли будут проходить
н ы е горные орудия,—германско I удерживаю щ ими все горные про ь  очном  ИЗ ivm ihhx 
го или итальянского пронсхож j ходы. Ручным и гранатами н е с 1

ют из-за отсутстви я  цемента, 
лесоматериалов и кирпича.

С троительство  бани времен 
но приостановлено, так как 
нет цемента и железа. На 
стр о и тельстве  педучилищ а к 
15 мая полностью  закончили 
кладку фундамента, но даль
нейш ую  работу из-за о тсутст  
вия кирпича приостановили.

Н а строительстве  школы 
требуется  снос 4 домов, кото

рые затрудняю т подноску ма
териалов, но стройконтора и 
горсовет этим вопросом до се 
го времени не интересую тся.

Строительная контора дол
жна добиться от заказчиков 
полного обеспечения строи
тельства  материалами. Иначе 
строительство  сорвется.

Г . Р У Б Ц О В .

совсем внимательно. Так он прос
мотрел в «Правде» за 4 мая статью

Тракторист Ш кицкий в к о л |С> у ранова ио некоторых ковар- 
хозе „Красны й П ролетарий- и , ных приеиах вербовочной работы

рпэом, германскими, совершаю

Испании, важнейш ий центр ме

По поста ноздек ню нраннтель- j и способствует злоупотреблению
ства- еще I» декаб^ 1М4 года он паспортными 
.та вледеип обязательная паспор- крадству. 
тпзация конского поголовья, име
ющая для страны громадное ноля 
тнчепмк* зшгченяе. между тем наг, 
нортиаацил в ряде мест и»* толь- < 
ко недооценивается, но нодча.- ла 
же преступно игнорируется, соа-» 
натвльно запутывается и опошли ; 
сте я. Особенно неблагополучно с 
паспортизацией кингкого ноголо- 
21Ы1 в Усть - Абаканском, Аскил- j 
сном и Поградсьом jurRonax.

Гайзсм отделы и сельсоветы 
этих районол не занимаются сис
тематически паспортизацией ло
шадей. Они не хотят, например.
Понять, что бланки конских на» - 
портов явлиются документами 
строгого учета и наравне с де
нежными документами хранятся 
и расходуютей персонально отле 
чаюишмп за это председателями 
сельских и поселковых советов (г. 
сельской местности) и ответствен 
ными паспортистами рай'ЛО и г«1‘
.'Ю Ггорговетов)— л городах и рай
онных центрах.

оланкамн и коно-

У одного только бывшего лооте 
хника У -Абаканского райЗО Мат 
конского тсследно исчезло около 
(>00 паспортных бланком. Нредсе 
.ипель Пелоярского сельсовета, 
У - Абаканского района, взыскал 
в ИКС» году с гр-иа Норононл Не 
тра. за неимение паспорта на ло 
ша п. штраф н сумме 100 рублей.

Здесь налицо два нарушении со 
вотского законодательства. Но-пор 
иых, самовольное, взыскание штра 
фа. не имея - на это соответствую шо 
ю  решении райисполкома и во-ито 
рых. вместо юридически нра- 
ныьиоК квигапцин за получен
ный штраф, гр-иу Воронову была 
выдана сиравк.г на п|h>i*tom клоч
ке бумаги, без даты, хота и с при 
ложением печати. Эю  лает повод 
к тому, что деньги могут иойтч 
не в госдохо.1, а в карман того, 
кто получает штрафы.

Кандибор в колхозе „П обед а- 
на диск даю т за смену по 1 
гектар у , засевая 24-рядной се 
ял кой за 10 рабочих часов по 
‘24 гектара каждый.

Б. Ковалевсквй.

нейтралитете? спросили . мы его.'более крупные события мещупа 
— Читал об »том, а о чем там (родной и внутренней живви на 

говорилось, вабыл,— ответил ОН. шей страны. Он должен уметь СВЕ ацкии варварские налеты на мир 
Газету тов. Яягулов читает ве вывать отдельные факты и об'яс- Ные города и селения республи

нять нх. Если коммунист не бу- ки басков, особенно на Бильбао 
дет ежедневно следить ва печат- (шестой по величине город в 
ным словом, эн окажется в хвоек 
у масс.

В ближайшие дни »ти иартмЯ 
ные организации будут обсуждать 
вопрос о подписке коммунистов И1 
газеты. Подаиска, понитно, ваа 
ное дело. Но эго далеко не ксе 
Нужао говорить не только о под 
писке, но и отои, что читают кп»

дення. Ф аш исты  располагаю т! колько фашистских танков выве 
1С0150 самолетами, главным об дены  из строя.

Баскское правительство и во 
енное командование развернули 
больш ую  работу по реорганиза 
ции вооруженных сил фронта. 
В помощь баскам прибыли под 
крепления с соседнего астурий 
ского фронта. (ТЯСС).

В Саралинском районе 
начался декадник печати

9 мая Саралииский райком 
партии обех дил решение об
ко м а  В К П (б )  о проведении 
декадника печати.

иаостранных разведок".
Член ной организации тов. К а 

линовский не выписывает цент
ральных газет совсем. «Правду> 
он читает изредка. Всю информа
цию о международном положении 
он черпает из областной и крае
вой газет.

Остальные коммунисты втой 
организации также не могут ска
зать, что они серьезно изучают 
международные события.

Когда-то в коллективе суда и 
прокуратуры был яаведев хоро
ший обычай-обиениваться в < беден

Нападение миноносца мятежников 
на английский миноносец

. .. в . п„п««и .л.яг, пвпэп 13 мая о 13 километрах от Аль-кувисш  из пермодмвемй пвчат1черин (республикаискр„ й „ орт „ а
И вак ОНИ усваивают пр0!1 итай1оге Испании) миноносец мятежни 
НОВ. кои пустил торпеду в английский

Партийным организациям сле^Иноиосец „Хантер", осуществляв
дует запомнить, что наша стран 
наюдится в
окружении и забывать об 
нельзя. НУЖИН.

.ший на этом участке Средиземно-

шел взрыв. 8 человек убито, 14 ра 
нено.

Прибывший на место происшес
твия республиканский линкор 
.Хаиме— 1* взял на борт ране* 

. . , -- (. ных и отбуксировал „Хантер" в
■Врского побережья в Испании ко Яльмерию, где он в ставл ен  а

пгсхляоаиногть и оезкоитроль 
ность привела к тому, что земель 
ныв органы и сельсоветы У-Лба- 
канского. Аскизского и Гюградско- 
го районов пе знают до ги\ нор, 
V-колько лошадей на их террито
рии зап icnopTiiponaHo и сколько 

• «ше нет. Пензнестно. сколько ими ; 
было получено иаспо|»тов и сколь , 
ко получено от коиеиладельце» 
средств за выданные им паспор- j 
та. кем они именно получены и 
куда эти средства израсходованы. ’ 
А суммы эти не маленькие. Так, 
например, по Аскизскому райЛО 
пеустаиовлено, куда израсходова

нии полученные за насиортг.за- , 
цию юшадеп около '•> тысяч ,)>'<»- 
лей, но Воградскому —  10 ты
сяч ’рублей и ио  ̂ - Абаканскому 
4500 рублей.

О положении с паспортизацией 
конского поголовья прекрасно зна 
ют руководители paii'.M) и райис- 
полкомои, по до сего нременн ре
шительных мер к налаживанию 
паспортизации конского поголовья 
у себя п районе ii привлечения 
к  уголовной ответствелпюсти кои 
кретгь’.х виновников такого пре
ступного отношения к работе но 
паспортизации лошадей ие прпин 
мается.

Надо полагать, что облисполком 
ii следственные органы лмешают- 
си и дело паспортизации конского 
поголовьи и наведут в проведе
нии этого мероприятия Гюлыпе* 
вистский порядок. И. С-кэ.

Райком  решил провести в 
районе с 15 по 22 мая три 
кустовы х читательских кон
ференции. Н а конференциях 
будут организованы выставки 
стенных и районных газет. ( <

Кроме этого решено про
вести на всех рудниках и 
предприятиях района отчеты  
редакторов стенных газет. В  
порядке подготовки к прове
дению этих мероприятий 
районная газета „Саралииский 
горняк*1 проводит рейд раб
коровских бригад по провер
ке действенности инеем раб- 

' селькоров. Активное участие 
в этом рейде примет ,.легкая 

I кавалерия" комсомола.
I Н. Высокое.

В портксме Союза Советских писателей
каоиталисическ^нтроль наа соблюдением. соглаше док. Благодаря быстры* деПстпх-

ил • н«вм=ша’ е''ьс™ е . От пущен яи „ „ „к о р а , удалось спасти анг
иом мятежниками торпеды в анг- ЛИЙСкнй Миноносец от гибели, 
линском миноносце в двух местах
образовались пробоины и произо- (ГАСС',

ккх
л я 14

иарижс-
театров „Елисейскне  но-

Теятр  покаж ет в Париже 
свои лучш ие  постановки .А н 
на Каренина" (но роману Тол 
стого), „Л ю б о вь  яровая" Тре 
нева, „Враги** Горького.

В  гастрольную  поездку, не 
считай хора и технического 
персонала, вы езж ает более 
100 актеров театра, в том чи 
еле его ведущие мастера— наро 
дные артисты  Союза С С Р  Ка  
чалов, М осквин, Леонидов, Та 
р ха нов, Кннппер— Чехова, Хме 
лев, Тарасова, Добронравов.

В  сентябре в П ариж е состо 
ятся  гастрольные вы ступле
ния краснознаменного ансамб
ля красноармейской песни и 
пляски Сою за С С Р , руководи 
мого профессором— орденоно 
сцем, народным артистом  
С С С Р  т. Александровым,

(Т А С С ).

13 мая на совместном здее 
даини парткома Союза Совет 
ских писателей и партгруп 
пи правления Союза обсуж  
дался вопрос о ближайш ем 
соратнике троцкиста Аверба 
ха—  В . Кирш оне.

И з выступлений т. т. Ю ди 
на, Кпрпотнна, С тавского и 
других отчетливо  выявилась 
фигура одного нз вож аков 
авербаховской  банды. Кир 

‘ шон давно уж е  ничего обще 
iro  не имел с партией, Выис 
1 пилось, что Кнрш он нгиорн 
1 ровал партработу завода №39, 
■ где он числился в парторга 
I низании, а такж е  и в пнеа 
тсльской  организации. В с я  ра

Совсем недшко от рвйонных организаций

бота этого буржуазного дел 
ца сводилась к том у, что о 
обделывал свои личные д
лиш ки. На заседании оона| Обязательное постановление
жилось, что  Кнрш он в 19 
году в Свердловском уннв
ситете  рьяно поддерживз! в целях предупреждения лесных
троцкистскую  платформу гимкаров и решительной борьбы с
„m in n rv  п ппосЬсоюзах И |ими* на основании постановле- во п р о су  о проф сою зах и жя CHf< с с с р  qt ]4 rQ ^  ^
лосовал за нее. -0да м  35Я (с. 3 . 1931 г. 31, ст.

Партком единогласно П {41). от 1-го августа 1932 г. № 189
тановил исклю чить из парт; С. 3. 1932 г. N9 61, ст. 355) и от 9
W iin iiim n  1-1Г чк'тииного 1<вгУста 1932 года ™  I 241 ”  поста- Кир ш она , как  акти вн о го  Ц овления вцик и енк р с ф с р  от
ководителя троцкистской ЬЦ.Г0 ноября 1932 г. (Q У' 1932 г.
трреволюционной группы Ке 88, ст. 303), в развитие обяза
литературе, как человека Неявного постановления президиу
реродившегос. и по
своему сущ еству ап i пиар I Облисполкома п о с т а н о в -  
|нОГО. (Т А С С ).}  н е т :

1. Запретить пускание палов без 
•азрешения сельсовета и брз пре- 

лесои в ча-

Об охране лесов от пожаров
паиовление Хакасского областного исполнительного 

ко м и тета  о т  9-го мая 1937 года

— Скйжято т. Ваганов, почему 
ваш трактор пе работает?

— Свечи полопались, а запас 
ных нет. Бригадир уехал бо вто 
рую бригаду и свечи увеа с со 

й— спокойно ваявил травторист дателя. Так нивто за свечами и 
Влгаиов. не поехал. Васильев беспомощно

— Но вы стоите уже 2 часа, а махнул рукой и отошел в сторону, 
дзя поездки яа свечами в МТС | Бригадир Ощепков сидел на при

яе работал, епю с вечера посадил колхоза Васильев эгям вопросом 
трактор в грязь и спал до утра, не интересуется и редко бывает 
— заявили они. I в поле. Бригадир Ощепвов вместо

И Вагапов, и Щербаков, и колхоз | руководства бригадой больше спит 
пики не послушали своего предсе | и целый день проводит в культ

та- п» . . . .  поопа
»лСи Шванию участков сельхозпользо-ко тра&тор так-же стоят 

То нот горючего, то еще 
будь пе хватает.

Такая беспечность и олагоду- 
fliwe ручеоводителей отдельш»1Х 
р&КЗО и сельсоветов привела к 
расхищеш1ю и растранжириванию 
крупных сумм государствешшх 
средств снвцшгльного назначения

потребуется не больше 20 минут 
— говорят Ваганову.

Во время этого разговора поя 
вился председатель колхоза Ва 
сильея. Сначала он на разговор о 
тракторе не обратил никакого вни 
мания, дав этим попять, что прос 
той тракторов ио 2 и больше ча 

! сов обычное явление, которое ему 
: примелькалось и уже но волнует 
его.

Когда разговор колхояпиков о 
простоях тракторов принял серьез 
ныЭ оборот, Васильев насторожил 
(я . Тогда же оп отдал распоря 
иенне спарщику Ваганова тракто 
ристу Щербакову поехатп в 'М’ГС 
за свечами. Щербаков категори 
чески отказался, яаявляя Василье

непе и дремал. Кое-кто из колхоз 
ников здесь же говорили про не 
го: „ночью спит, днем спит и 
когда он только вксиится“ .

Председатель сельсовета Лику 
тина разделяла общее горе, Оес 
прерывно качая головой и приго 
варпвая „Вот горе-то, вот беда-то... 
Все горевали по находя выхода, 
а трактор стоял и неизвестно, ско 
лько времени иродолжалась бы -»та 
история, если бы не приехал бри 
гадир тракторного отряда Иолежа 
ев. 31 б минут он сменил свечи 
и машина пошла в ход.

Такое событие произошло 14 
мая в первой бригаде колхоза вм 
Сталина, Ширинского района. 

Организация сева в этом колхо
ву, что он только что
ему нужно до 
вуть.

— Как  так 
лись колхозники

сменился и ' зе поставлена безобразно. Что ко 
му вздумается тот то в делает. 
Не было еще случая, чтобы вто-

своей смены ус

уснуть,— вовмути 
— Ты же всю ночь

нибудь нз колхозников выполнил 
норму выработки. Председатель

стане или столовой. Для него вое 
равно работает ли у него брига 
да или плт.

Тракторист работает пока не 
выйдут семена, тогда он останав 
ливаег трактор и начинает крн 
чать бригадира ОщепковЛ. Послед 
вий ищет подвозчика. Тракторы 
работают лишь несколько часов в 
сутки. Остальное время либо сто 
ят, либо буксуют. У мирители еде 
ланы по так как нужно. Взяли 
просто напилили чурок, ватесали 
концы и круглыми забили в п ш 1 
ны колес. Ясно, что сраиу-же как 
только пойдет трактор они лома 
ются. Трактористы не знают, как 
их сделать, а помочь им в этом 
некому.

Во время сева ни агроном Иль
ченко, ни Васильев не интересова 
лись качеством работы. Когда же 
трактористы васеяли 97 гектаров, 
тогда они начали браковать и арв 
нимать работу с оценкой „удовлет 
ворительно", что совершенно по 
указанию МТС недопустимо.

Не лучше и во второй бригаде.

чего-зани?.
П РИМ ЕЧАНИЕ: предваритель

ную опалку и пускание папов
Ни т и п  qfiinRftR r  колхозе S пР оизв°Д ИТЬ Т0 ль к °  по указанию Ни один человек в колхозе органов лесной охра||Ь; в уста.

соревнуется. Никто эту раоот} копленное ими время под ответ 
организует И ВОСЬ сеа идет Собственность руководителей лред- 
теком П:охо поставлеп учет 11пР 1,ятий и колхозов, производя
да. Работу трактористов до' # ^ ° в 7 « Т о п а с „ о е  в пожлр. 
пор НИКТО не ) ппывал ! ом отношении—в период с '1-1 о 
ЧТО 116 бЫЛО учотчика. Cefi ай по 10-е октября, разведение 
поставили учетчиком счетовода ь № ов ,,ри Работах по лесораз- 
хоза Ковалевского. Последиив ,,п|  " 
общил, что горючего перерасхо) ,чк 
вано вдвое больше положена ^

В  полевых стапах гряано и уЛ  
уютно. Мужчины, и жепщнп^'Ьс 
ходятся в одном помещении. !№Г 
же и трактористы. Соворш^] 
нет никаких предметов культу!) 
го обихода. В столовой антис 
тария. У иоваров халатов

Все это происходит под бо 
районных организаций. В кол 
был зав. райЗО Толстухмн в 
ровом Ильченко. Отлично bi 
ходе сева секретарь райкома 
тии Астраханкин и председ 
райисполкома Тарханов, ио Д| 
пор не принимают никаких 
Они самоустранились от ру* 
ва этим колхозом и чем л 
тем больше эгот колхоз от 
других колхозов района. В

углежжению, 
ьмгтекуренню, иод 

- ecribix работах до 
иначе, как на сиеци- 
инь < площадях и под 

непосредственных 
тих работ (десят- 
1 и т. д.). Запре

та пастбищах, i ле 
ДГ1ву с лесом раз- 
5ез принятия иеоб-
рсдосторожности и 

\ незатушенными. 
денне костров, не 

'водимыми в данном 
'и. запретить.
: а) при производст- 
•сных массивах при- 
’'ламеияющихся пы- 
и. бумаги, ваты, шер- 1в:>иие пчел ||0 терри
IX дач без соблюдения 
противопожарных пра 

огн :вую очитку лесов от
н и-111* X остатков оНе сроков

!Ивопожарных меропри-

'И. 6) оку 
рни лег.г 
хн чески

гь все организации, про 
: какие-либо работы на

лесной территории, на всех доро
гах при в'ездах на свои участки 
работ установить столбы с предуп 
реждающими надписями об осто
рожности обращения с огнем.

5. Обязать все учреждения, ор
ганизации, правления к о л х о з о е , 
промысловые товарищества и еди 
ноличников, занимающихся лесо
разработками в отведенных для 
них участках, произвести очистку 
мест рубок от порубочных остат
ков к 25-му мая.

П РИ М ЕЧАН И Е: при сжигании 
порубочных остатков должны 
применяться следующие предох 
раннтельные меры: кучи зажить 
ются одновременно в количест
ве, которое может обслуживать 
наличное число рабочих, каж 
дый рабочий должен быть снаб 
жен топором, железными граб
лями и железными вилами; оста 
вление места работы допускает
ся только после потушения 
огня.

6. Обязать отделения по жел. 
дор. Абакан — Ачинск в летний 
период на паровозах иметь искро 
тушители и запретит», в местах 
прохождения железнодорожной 
линии по лесным участкам выбра 
сывание в пути из топок парово
зов незалитого водой шлака, а рав 
но чистку передних топок.

7. Обязать районные, исполни 
тельные комитеты совместно с лес 
промхозами и райлесхозами рас
пределить лесные дачи и их уча
стки между прилегающими к ним 
населенными пунктами, на обязан 
ность которых возлагается немед 
ленная высылка людей для туше
ния пожара по требованию лес
ной охраны и лесной администра
ции, с выделением по каждому 
сельсовету и колхозу ответствен
ных люден за выполнение указан 
кого мероприятия.

П РИ М ЕЧА Н И Е: при возникно
вении лесных пожаров меры к 
немедленной их ликвидации при 
нимаются силами лесной охраны 
и лесных организаций. В  случа
ях, когда пожар принимает ха
рактер стихийного бедствия, при 
влекать население к тушению 
пожара в порядке трудгужпо- 
винности, в соответствии с пос 
тановлениями правительства.
8. Население, привлекаемое для 

тушения лесных пожаров, обяза-

В  П О И СКАХ  
И ГО Л КИ

В  г. Абакан я приехал не
давно нз Красной Армии. В  
армии нас приучали к аккурат 
ности. Если командир увидит, 
что у бойца на гимнастерке 
оторвана пуговица, не мино
вать взыскания такому неряхе. 
Но там дело обстояло проще. 
В о зьм еш ь иголку, нитку и 
приш ьеш ь пуговицу. Иголка 
и нитка— спутники бойца. Ког
да я ехал в Абакан, н дороге 
но своей простоте отдал 
товарищ у иголку с ниткой, 
думал, что в Абакане к у п л ю .!

Н о  надежды не оправдались.

В  Абакане я обош ел все ма 
газпиы, но иголки не нашел, 
И змученны й поисками, нако
нец, зашел в универмаг. Игол 
ку нее ж е  купил, а ниток так 
и не нашел. Если  говорит!, о 
таких товарах, как .дамские 
чулки , мануфактура, то про
сто уд ивляеш ься, почему их 
лет н А бакане?

В  пашей стране мануф акту
ры, ниток,чулок производится 
достаточное количество . Тор
гующим организациям во вре 
ми надо заботиться о прода
ж е  этих товаров, а не рабо
тать  по-старинке „куда  кри
вая вы везет".

Ч ЕГО  Ж Д ЕТ  
ЕВ Ч ЕН К О ?

Колхоз „Ю н ы й  труж еник*, 
Ш иринского района, имел все 
возможности, чтобы  присту
пить к заготовке материалов 
для дорожного строительст
ва, но председатель колхоза 
Евчен ко  решил „обож д ать  с 
этой работой-.

Неоднократно к нему обра
щался дорожный мастер тов. 
К учер , но Евчен ко  все ж е  не 
выделил рабочую  и тягловую  
силу. К .

не явиться на место пожара по 
первому требованию с необходи
мыми инструментами (топоры, ве 
дра, лопаты и т. д.) и с запасом 
продовольствия, не имея права 
оставлять пожар без разрешения 
руководителя по тушению пожара.

Оплата труда производится за 
счет средств т«х органов, в ве
дении которых находится данная 
лесная дача или участок.

9. Все учреждения, промышлен- 
ны? предприятия и колхозы по 
требованию лесной охраны и лес 
ной администрации нредосталяют 
органам по тушению пожара име 
ющийся у них противопожарный 
инвентарь, а также транспортные 
средства для перевозки противо
пожарного инвентаря, руководя
щего персонала и рабочих и во 
всех случаях пожара-—бесплатно.

1U. Органы НКПС и Наркомсия- 
зи в пределах области представая 
ют руководителям по тушению лес! 
ных пожаров, лесной адмннистра-j 
ции и милиции право внеочеред-; 
ного пользования телефонной!
сетью и телеграфным сообщением , бочее время с 8 часов до 13 
—  вопросам ликвидации лесных часов кладовщикам и рабочим

погрузке ма-

Л У М П О В .

Рабочком
отмалчивается

Д ля того, чтобы  во время 
д оставить продукты и промто 
вари на дальние золотые при 
иска, начальник Абаканской 
базы золотоиродсиаба Кам е 
нецкий издал приказ, в кото 
ром говорится: „продлить ра

но
пожаров.

И . Наблюдение за проведением 
жизнь настоящего постановленв

ния и организация борьбы с воз
никающими пожарами возлагает
ся на лесные органиг.ации: лес
промхозы, райлесхозы, совхозы, 
имеющие приписанные им леса, а 
также райисполкомы, горсоветы, 
сельсоветы и органы милиции.

12. За нарушение настоящего 
постановления:

а) должностные лица привлека
ются к дисциплинарной и уголов 
ной ответственности;

б) частные лица подвергаются 
штрафу до 100 рублей или при- 
нудработам на срок до одного ме 
сяца или уголовной ответственно 
сти.

13. Настоящее обязательное пос 
тановлекие входит в силу с мо
мента опубликования его в печа
ти на всей территории Хакасской 
автономной области и действует 
в течение двух лет.

Председатель Хакасского 
облисполкома Торосов. 

Ответ, секретарь облисполкома 
Конгаров.

находящимся на 
( ш ии“ . М аш ины  ходили круг- 
!лы е сутки . I i  приказе также 
указано, что кладовщикам за 
ночное д еж ур ство  будет оп
лачено.
'

Табеля составлялись акку 
ратно и в бухгалтерию  пода
вались своевременно. Прош ло 
•1 месяца, денег рабочим не 
выплатили. Руководство  золо 
топродснаба сменилось и но
вый начальник Егоров от вы 
платы денег отказался.

Рабочие обили пороги ка
бинета председателя рабочко 
ма С авож еева, просили его, 
чтобы  он доказал дирекции, 
что она поступает незакон 
но. Н о  С авож еев отмалчивает 
ся, а рабочие до сих пор не 
могут получить заработан
ные деньги.

О. Н .

Благоустройство поселка 
гидростанции

Ш е с т ь —-семь лет назад на 
месте, где сейчас построена 
гидростанция, была неирохо 
димая тайга. Сейчас гидро
станция освещ ает сотни ж и 
лых домов и десятки предпри 
ятнй района.

На месте глухой тайги вы 
рос большой поселок, в кото 
ром есть  средняя школа, клуб, 
больница, детские ясли и дру 
гие культурно-бытовые учреж  
дения.

Только  за три— четыре зим 
них месяца здесь построено 
около двух д есятков  благоуст 
роенных ж и л ы х  домов и нес 
колько домов, где помешают 
ся партийные, советские и 
профсоюзные организации ран 
она.

Сейчас на больш ой площа. 
дке за поселком выкорчевыва 
ю тся остатки  таежны х пней. 
Зд есь буд ут построены спор
тивный стадион и параш ют
ная выш ка. Н. В Ы С О К О В .

Сердечно благодарю 
врача Епифанова

М не 15 лет. С  самого д етс 
тва я %ходила с костылем, так 
как нога была атрофирована. 
В се  мне говорили, что надеж 
ды на излечение нет. „ В  л у ч 
шем случае—советовали мне,—  
н уж но  о тн ять  ногу и сделать 
протез**. С  этим намерением я 
приехала в Абаканскую  поли
клинику.

Зд есь  мне рассоветовали от 
нимать ногу, 'а  предложили 
лечиться . Немногие поверили 
в благополучный исход моего 
лечения, а в деревне об этом 
и слы ш ать не хотели.

Но вот врач Епифанов сде
лал мне две операции. Не про 
шло и четырех месяцев пос
ле второй операции, как я ста 
ла поправляться. Сначала я 
ходила при помощи косты ля, 
а сейчас хож у без помощи ко 
сты л ей.

Я  не могу выразить, какую  
радость чувствую  после вы з
доровления. Гляд я  на меня, 
здоровую , возвращ енную к 
труд у советскими врачами, 
мои родные и знакомые раду 
ю тся вм есте  со мной.

Только  советская власть мо 
ж ет  так заботиться ‘о челове 
ке. Э т у  заботу я никогда не 
забуду.

В р а чу  Епиф анову я от все
го сердца приношу благодар
ность.

О л я  С ы ч е в а .

Зам. редактора А. ЧЕПСАР0В



З А К Л Ю Ч И Т Е Л Ь Н Ы М  Б А Л А Н С
промартели  , Восход* г. Абакан на I января 1937 года

А К Т И В  ______________________

Пролетарии всех стран , соединяйтесь!

Н А И М ЕН О ВАН И Е СЧЕТОВСуммаН А И М ЕН О ВА Н И Е СЧЕТОВ

А . Внутренние ресурсы 
I. Фонды

II. Целевые резервы 
Итого по разделу Р.

В  Привлеченные ресурсы 
I. Долгосрочные кредиты

III. Расчеты
Всего по разделу В 

Е. Накопления

310924
5206
2738
820::

161
4291

49?82-03
446-64

49723-67

1. Основные средства
2. Средства в обороте
3. Денежные средства
4. Средства в расчетах
5. Расходы будущих лет
6. В н утр ен н и е  расчеты , н езакончен
7. Результаты:

убытии за отчетный год 
до отчетного года

38837-29
2ь66*01 Год издания 7-й 

Периодичность 
25 номеров в 
месяц. Цена 

номера —10  коп.

Орган Хакасско 
го обкома ВКП (б ) 

облисполкома
■ облпрофсовета

М  113 (1122) 
20 м ая 1937 г

■ п у т и )  I 15850-21
де д реализации 3004XJ
^полненные 202'-24 

25125-29
. j . 10296-83

1 95396-В7
.ства 29116-81
т ™ _______________ : 802-18

190045-00

С чет потерь и накоплений за

кап и тал ьн ы й  рем онт
34573-56 
299JO-57 
645(0-13 
75316-20

12353
37244

(ТАСС).Великая сила 
большевизма

381220

190045-00
Ю2742
26623
6165

20111
,25579СуммаДОХОДЫ И ВА Л О ВЫ Е  Н АКОПЛЕНИЯ НАРУШАЮТ СРОКИ ПОСЕВНОЙРАСХОДЫ  И ПОТЕРИ

38748-27 
30521-93 

1285-00 
1285 00 
8686-00

80527-20
80527-20

От реализации иэделий и товаров 
От сдачи исполненных заказов 
От розничной продажи 
Доходы прошлых лет
Доходы разные ------- -

ИТОГО
БАЛАНС

587-00
1350-00

89-00
2685-00
4711-00

75816-20

Прибыли и убытки
Я б а к а н с к о й  эл е к тр о с та н ц и и  А б а к а н с к о г о  

го р ко м х о за  за  1936 год

От реализации изделий и заказов 
От розничной торговли 
Расходы прошлых лет 
Расходы и убытки разные 
Итого
Накопления отчетного года

80527-20БАЛАНС

промартели „Красная заря" на 1 января 19^7 г
Г  П Л С С И В

А К Т И В  __ _______ ________ __________ ________ _______
il г СТ-\ТЬИ БАЛАНСАСТАТЬИ БАЛАНСА j Сумма ч * 10

в э к с  I  37005-60 Основной фгнд

^средстве сельскохоз. эн .чеии , ™  « « ^ е Г ц и е л ь н ы е
Ж ” " ™ * »  « • £ «  Долгосрочные кредиты
ые средства 3649=i-61 Прибыль отчетного года
,а в расчетах -\ _______________________

е" НЫе СРеДСТВЗ — ---------------------------------- Б В . ^

5884R-I3 
1» 7.11*62 
9118*79 

10216-68 
45000-00 
54348-01 
78701-86

1. От реализации:
а)покупной продукции
б) от исполнения работ на сторону

2. Перечисление в доходы от списания 
задолженности -----

ГЭ С  п о с т н и к о в .  . п и м н
Б у х г а л т е р  Ф О К И НД и р е к т о р

ДОХО ДЫ И ВА Л О В. Н АКО П ЛЕН И ЯСуммаРАСХОДЫ  И ПОТЕРИ
По Советскому Союзу65297-67

60-55
21110-67

Убытки от реализации 
от сна5ж. операц.
Расходы и убытки разные 
Убытки от эксплоат. отчисления на 
образование резерв.

а) по сомнительным долгам 
Накопления отчетн. гсда

Огновные средства 
Средства в обороте 
Товары и готовая продукция 
Работы и услуги неоплаченные 
Денежные средства 
Средства в расчетах 
Отвлеченные средства

ГОДОВОЙ о т ч е т

Сумма
Ф  о н д ы
р е з е р в ы
Р а с ч е т ы
Износ основных средств
Накопления за 1936 год

Ф о н д ы  
Паевые взносы 
Вклады и авансы под товары 
Долгосрочные кредиты 
Краткосрочные кредиты госбанка 
Наложение на остаток товаров 
Средства в расчетах 
Накопление отчетного года

Товарные запасы
Денежные средства
Лица по недостачам и растратам
Средства в расчетах
О тв л е ч е н н ы е  сред ства
Основные средства
К а п и та л о в л о ж е н и я  не сд ан ны е  в эксп л о  
атаиию
Запасы материалов и инвентаря 
Потери прошлых лет

СЧЕТ П О Т ЕРЬ  И Н А К О П Л ЕН И И С Е Я Л Ь Щ И К И  
Р А Б О Т А Ю Т  Х У Ж Е  

Б 0 Р 0 Н 0 В 0 Л 0 К 0 В
Потери от реализации 
От списания безнадежных долгов 
Прочие потериТаблица потерь и накоплений на 1 января 1937 года

Е Г Ж 7 7  ii Сумма Н А К О П Л Е Н И Я Сумма

Издержки обращения
От списания безнадежн. долгов по не
П О С Т О М .  И  p r t C T U h T t t M  _______'\
0-1 списания долгов за истечением сро(, 
нов исков, давности \
Потери прошлых лет, выявленные в;
1936 году 
Прочие потери

Н акоп лен и я от реализации 
Н е и сп о л ьзо ван н ы е  фонды и резервы  
От сп и сан и я  к р е д и т н .  зад олж енн ости

Всего потерь- 
Сальдо накоплений



На полях колхоза „Хакасстар"
Проведенный 28 апреля ироо- 

ный выезд н госхозе *Хакасстар»
(нредсед«гп‘ль Капчегашев) нока- 

.зал, что колхоз встречал весен- 
ини сев в полной готовности. Се 
мена былн пасыпаиы полностью, 
очищены и продавлены, весь 
сельхозинйентар н соруи отремон
тированы.

О мая, И01ЮД началом сена, бы 
ло проведено общее собрание кол 
хозннков, где проработали обра
щение Крайкома партш и край
исполкома о проведении весенне
го сева.

Нто обращение вызва w otyoM- 
ныа энтузиазм среди колхозников 
наг проведении сена I» сжатые сро 
ini и высокого качества.

Колхозники т. т. Аракиаен. Ко- 
бяков и др., выступая в прени
ях, замерили правление колхоза, 
что они с чесп»ю выполнят тре
бовании, (выдвинутые в обраще- 
Him краЛкома 1ЖП(б) и краин-- 
нолкома.

После этого все три бригады за 
ключн.тн <между собой договора на 
соцсоревнование.

Уже 4 дня идет сев. Па 11 мая 
было засеяно свыше 800 гекта- 
|и»в. Это почти половина всей по
севной площади к*олхова. 1 

У бригадиров- Тройкина Н.. Т|юй 
ьтша il. и Кокова И. все колхоз
ники знают свои места и ни од- 
пой минуты зря не теряют. <'ни 
отлично знают свои нормы ныра- 
ботки и сейчас борются ла их вы* 
полнение и недевыиолнение.

Хорошо работают учетчики 
т. т. Коков К.. Капчегашев и бри 
гааир тов. Трошшт И. Они еже
дневно вывешивают сводки и объ
ясняют колхозникам нх работу оа 
день. После этого выработанные 
трудодни заносятся л имеющиеся 
на руках у колхозников книжки.

Г>ригзда тов. Трошкина сейчас 
является передовой. К ней нет 
настоев и невыполнения норм. 
Вороповолоки Т|н>шкин А., Капчега 
тела М.. Кондеев Е. вместо <> гов 
'ха|юг. боронят 8. Работая на кон
ных 10-рядных сеялках, т. т. Ко' 
бяков I». и Коков }\. 1’. засевают 
ио 10 гектаров при норме 4. Па- 

•харн Трошкин К. и Аракиаев К. 
таким выполняют нормы на 1*>0 
проц. и качество нх работы нн- 
пнмггорами признается отличным. 
Хо]Ю!ПО обстоит дело и в осталь
ных бригадах.. Особенно1 следует 
отметить сеяльщшюв Лешина 15., 
Кокова 11. К., бороноволоков Киче 
ова lf.,; Лешина М., Кокову.; Ма
рию, пахарей КлдЫшена и Полип

кова Николаи, которые ежеднед- 
но перевыполняют нормы выра
ботки.

Кесь сев идет выборочным пу
тем. Кеми ио какой-либо причине 
нельзя работать на участке, бри
гадиры иореяюдят лицей иа дру
гой участок, готовый для обработ 
ки. 4+ гекта]>а лучшей земли оо- 
работано для яровизированного ио 
сева. Семена для этого имеются и 
сейчас подвеигаюття Я|ювизации 
я|к>внзаторами т. Ьпншкиным А. 
и Тахта раковым II., которые иро 
шли районные курсы яровнзато- 
ров при Ширинском райзо.

Трактористы т. т. Лахмыткнн 
П.. Куприянов II. и Грошкнна il- 
ежедневно nei>o выполняют нормы. 
Их трактор не знает простоев 
таиавливаетси он лишь на 
для заирашен, остальные 
находится на работе.

1» \\ бригаде такие же результа 
ты работ показывает тов. Пенн
иков А. Но оно ешцнцик тракторист 
Трошкин Д. работает плохо. 11 
его смену трактор часто буксует, 
бывают поломки и т. д. О мая 
Т|иннкпн сломал сеялку и из - за 
этого получилась задержка.

* До сих нор еще не понял исклю 
чительной важности быст|мЦЧ) про 
ведения сем тракторист Тахг.гра- 
ьов А. Он систематически не вы-

• но.тняет план. 'Как выйдет Тахта- 
раков на работу, так на поло во 
парится тишина. Трактор больше 
стоит, чем работает.

Ьо всех бригадах имеются ноле 
вые станы. Но они не отвечают 
требованиям. На станах нет ламн, 
недостаточно газет. Новости они 
узнают от избача Кокона И., кото 
рый ходит но бригадам и читает 
колхозникам газеты.

Ни в одном нолевом 
установлено радио. Не 
лось правление колхоза 
кальных инструментах.

ос 
I час 

часа

Пригадир
V

тракторного отряда 
тов. №шнцеп Кирилл немало уде 
лает внимания работе тракторов 
н каждой бригаде. Бригады одна 
от другой находятся на ^асстоя- 
нии Г> километров, а ему ирнхо 
штсн обходить участки пешком, 
так как председатель колхоза тов. 
Канчегашев до сих нор не дает 
емv лошади.

стане не 
иозаботн- 
н о музы 
1» I бри

гаде имеется единственный 1 ча- 
дыган, во '1 бригаде есть пате
фон, мандолина, балалайка, но 
развлекаются колхозники одной 
мандолиной, лее остальное слома
но. И нолевых станах грязно, нет 
никакого порядка, на полу и коп
нах валяется сено.

Плохо организовано питание. 
Но время обеда кухарки Налахчн- 
на и Трошкина разносят пищу ио 
местам работы колхозников, ко 
качество приготовленной ниши 
плохое —  хлеб черный и сырой, 
суп жидкий. Было уже несколько 
закаленнй колхозников ио этому 
вопросу, но правление ничего ие 
делает.

Председатель колхоза тов. Каи- 
чнгашев по непонятным причи
нам upoTim уширителей для колес 
тракторов. Между тем, тракторы 
очень много часов потеряли иа 
буксовке, в первой бригаде нз 20 
рабочих часов 10 часов трактор 
буксовал. А ушнрителн очень 
сильно помогают тракторам. Ьзять 
хоти бы колхоз «Лргыстар». 
там буксовали трактора, и когда 
сделали ушнрнтели, буксовка нре 
кратнлась. Капчегашев также иро 
тип выделения ночных дежурных 
на нолях.

• Нее это тормозит сев.

В. Полежаев, И. Епишкин.

О прогрессивной оплате труда 
колхозников на посевных работах

Приназ по Краевому земельному отделу от 14 мал с. ,
Устан ови ть следую щ ий по 

рядок прогрессивной оплаты 
труда колхозников на период 
весеннего сева.

Н а  в с п а ш к е  о д н о - л е м е ш  
н ы м  п л у г о м . При выполне
нии установленной в колхозе 
нормы выработки начисляет
ся плугарю 1,50 трудодня, 
при перевыполнении нормы 
выработки на 0,20 гектара на

Н а  п о с е в е  р я д о в о й  сеял 
к о й .  За  выполнение установ- 
ленной и колхозе нормы вы. 
работки рядовой сеялкой на. 
числить сеяльщ ику 1,75 тр\. 
додня. При перевыполнении 
установленной нормы на ] 
гектар это т гектар оп лачц .щ  .. 
вать из расчета 0, 50 труд о ’ Га,1!,ш,Г| 
ня. "...

Лесосплав надо 
организовать

При

Сплав но р. р. Матур и Дже
баш в полном разгаре. По реке 
Матур в этом году намечено сила 
нить 71.4011 кубометров древеси
ны. Сейчас уже прошло в гавань 
70 тысяч кубометров. Сила в ос- 

древеенны будет полно
стью закончен V0 мая. По роке 
Джебаш из ¥04

н ;> дистанциях нет сахара, 
мяса, рыбы и крупы.

чаю,

tain из VU4 тысяч куоометров 
повышении производи.fto плану пришло а гавань толь-

на '2 гектара про. ко 8 N0 тысяч к*убометров. Работачислить плугарю за каж дые л
0,10 гектаров, вы полненны е] 1 1 .
сверх нормы по 0,25 трудод-| т,ш  нормы, установленной к-офр<г на-зп Недостатка рабочей ги
НЯ. I

При повышении производи 
тельности дополнительно на 
0,20 гектара оплачивать эту  
вы работку из расчета 0,35 
трудодня за каж дые 0,10 гек
тара. При дальнейшем попы 
шенин произиодительности на

............................................. .............................  - —  пор не
получает 1,75 
шестой гектар 
0,50 трудодня.

трудодня, < 
он получает 

За  седьмой
гектар  0,60 трудодня, за вос^ц  сило на .тососплав*. 
мои гектар и выш е 0,80 т р у ®  Абаканской оплашю
додпи.

О бязать  зав. райзо и дире*

чнелять плугарю  из расчета 
0,50 трудодни за 0,10 гекта 
ра.

Н а  б о р о н о в а н и и  з у б о в о й  
б о р о н о й . За  выполнение нор 
мы, установленной в колхозе 
на бороновании, начислять 
бороновальщ ику 1 трудодень; 
при перевыполнении нормы вы торов М Т С  проработать 
работки на 2 гектара за 'к а ж - ' 
дый г е к т а р ,  выполненный 
сверх установленной нормы, 
начислять ио 0,25 трудодня.
При увеличении выработки 
дополнительно на 2 гектара 
за каж дый гектар выработки 
оплачивать по 0,35 трудодня.

При дальнейшем поныше 
нии выработки оплату произ 
води 
додня

хозом, последний гектар оц.,ш развернута слабо. Пейскпй 
лачинать из расчета 0,60 TpvLiIfoii должен бы.т-выделять 1G8 
додня. При дальнейшем пошлело вок, и 1 Г» лошадей, работает 
шепни производительности,L .  только 15 человек. Ясно, что 
каж дый гектар  оплачивать и при наличии этой рабочей силы 
расчета 0,80 трудодня. НаЬлан лесосплава к I июня не вы 
пример: норма на сеялке устЛмлрить.
новлена 5 гектаров. За выпо.-.. Председатель Бейского райиснол 
пение этой нормы сеяльщ и1|,*ома 1{оюц до сих нор не послал

о«»чун» силу на сплав. Он зайд
ет: «Когда закончится сев, тог 

ра и будем разговаривать о рабо-

Быстрее забросить горючего
В Бейском овцесовхоза и Копь

евском мясосовхозе из рук вом 
плохо развертываются полевые ра 
боты. В  Бейском овцесовхозе, 
например, из-за недостатка горю
чих и смазочных материалов тра 
кторы стоят по несколько суток 
под ряд. Оказывается, горючее 
не завезено к месту работ и его 
нехватает только потому, что ди*

рекция совхоза до сих пор не пе 
речислила деньги.

На ферме „Подкамеиь", Кольев 
ского мясосовхоза также стоят 
машины из-за перебоев с заброс
кой горючего. В полевьиГ брига
дах нехватает 35 узд. Совершен
но нет постромок и возжей. Мед 
ленно развертывается сев и на 
полях других ферм этого совхоза.

П ЕТРО В.

сплавной конторо 
Вез 10 дней иос.то ледохода бы 
1 вывернуты нее боны. Срок 

И|юнгел. а эта < работа еще не 
ата. Директора Крамаренко, ли 
о. не бюсноконт то, что с V0 

колхозны м и  в Абакан будет пущен лес, 
собраптгкоторын может уйти в другие про

меиить.
т ь  из расчета 0,50 тру- Сухобузнмским  райзо, 
я за гектар. ' но неправильный , отм<

-----------■------------

В  ОБЛИСПОЛКОМЕ

стоящ ий приказ на общих а  
браниях в каждом колхозе 
в соответствии с 
уставом на общих 
членов колхоза рассм отрении , 
рекомендованный н а сто ящ и Ж .
приказом порядок о п л а и к 1 1' 'i1' М| Р:и,,;чей силы здесь 
плугарей, бороновальщ иков -'‘стоит цлохн. \скизс.|;ш1
сеяльщ иков. Порядок оплат1Га,.'":1 И'.пкеп (im.t выделять 
разработанный Назаровским 11 раоотает на пунктах

как яя

Хуже обстоит дело со сплавом 
а Пюсском леспромхозе. Но Тарха 
jiOBCKOM плесе нужно- «чистип, НО 
тысяч 1»убом(УГ|юв лренеенны. сну 
щено же только 8 тысяч кубомет 
ров. Остальной лес может из-за 
мелконод’.я остаться до будущего 
года.

На работу в этом леспромхозе 
вместо М 7 человек завербовано 
но дого1и?|ам на сплав лини. 5П 
человек. Подготовительные работы 
ио.пюсдыо еще не занянчены. По 
плану надо было сдать бонов 4.5 
тысячи погонных метров, а едела 
но ти .Ко  ногой л ых ме'гро .
Перепускной гавани на устье 
Черного Нюса нет.

Ни в одном леспромхозе не на
лажено дело с технической безо
пасностью, не приготовлены .ьц- 
ки. рабочие не прошли специаль
ной подготовки но технике р;пю- 
ты на сплаве.

Псе приведенные факты свиде
тельствуют о иераз юротливостн :\ 
беспечности отдельных руководи
телей леспромхозов и райисполко
мов. о нарушении с|юков лесо
сплава, Лесовик.

! Как не надо проводить 
читательские нонференции

14 мая в 8 часов вечера в ма- 
1 лом зале Дпма культуры проходи
ла конференция читателей газеты 
.Красноярский комсомолец\на ко 
торую ожидалось около 760 чело- 

1 век. а пришло только 120.
I Комсомолки, ученицы средней 
! школы, были в недоумении, ког*
' да им сообщили, что на конфе- 
, ренции могут быть все, кто чита 
' рт газету .Красноярский комсо
молец".

— Как же так, удивленно перес 
прашивали девушки.—а у нас в 
школе об'явили, что на конферен 
цию могут итти только комсомо 
льць', а желающих из внесоюзной 
молодежи не приглашали.

Райком комсомола к конферен 
ции готовил только комсомоль 
ский актив, а о внесоюзной моло 
дежи забыл.

Доклад зам. редактора газеты 
„Красноярский комсомолец* тов 
Нечетова не вызвал у слушателей 
особого порыва на критику рабо 
ты газеты. Он больше говорил о 
достижениях в работе газеты. Тов 
Нечетои должно быть ожидал раз 
вернутой критики, но... в прениях 
выступило всего 5 человек. Они 
говорили о том, что „Краснояр 
ский комсомолец- —единственная 
молодежная газета в крае, но ма
ло освещает вопросы пионерской 
работы, не показывает передовые 
пионерские отряды и вожатых, 
имеет плохую связь с юнкорами, 
не отвечает на их письма, не учит, 
как надо писать и о чем писать.

Тов Чинчиков (совпартшкола) 
сказал, что газета мало освещает 
события в Испании, мало пишет 
о Хакассии, о ее культурном рос 
те, о людях.

Уроки этой конференции гово
рят о неудовлетворительной под 
готовке к конференции со сторо 
ны райкома ВЛКСМ  и первичных 
организаций. Г  Штерн. Г. Рубцов.

*

„Стиль“ работы 
облпотребсоюза

ор-

Колхозы

Президиум облисполкома отме
тил совершенно * неудовлетвори
тельное состояние > мобилизации 
средств в районах: в У<*ть - Аба
канском районе план I квартала 
выполнен на 7Н,Н, второго квар
тала на 20 ;прели —  12,8 проц. 
Гюградскпи район выполнил план 
1 квартала иа и второго ква 
ртала на 20 апреля —  27,4 про
цента.

Президиум облисполкома обязал 
райисполкомы указанных районов 
и ближайшие дни заслушать док
лады ранФЛ. райсберкасс. сельсо
ветов и отдельных председателей 
правлений колхозов о выполне
нии плана V квартала и о состо
янии расчетов колхозов по доход
ному налогу.

Одновременно райисполкомам 
раКФО указано на то, что нерех 
от старых методов админиотр.тги 
иного взыскания налогов требус 
от местных финорганов и райис 
нолкомол организации широко: 
массовой политике - воспитато. 
ной работы среди населения. • 
этой целью РПК’ам предложено 
ганнзовать обсуждение на плену
мах сельсоветов и колхозных со 
браниях закона правительства <>' 
освобождении сельсоветов от иаЦ 
слепни и взыскания налогов.

Президиум также предупреди 
райисполкомы и райФО о значг|,;о

рка что 127 человек.
П*го района упорно не желают 
Вдел ять рабочую силу.
[Колхоз «Первое августа» вмес 

человек выделил на пикет 
ткетчнк только половину и те 
ли с работы. Колхоз «17 лет 
тибря» вместо S человек ныде- 
л V человека. Таким образом 
|рая Абаканская протока осга- 
•я без рабочей силы. Колхозы 
омннтерн» и «Келхоных Челы» 
|.Же не выделили рабочую силу.
Президиум Аскизского райиснол 

|ча только И» мая решил наира 
[ть своих представителей длл 
|ззанни помощи леспромхозу но 

включению дого1ю|юн. Ныделе!/- 
ii1 дли поездки на лесосплав за

Конференция читателей в Бее

нлл- • Je T in v .ii. председателя райиснол- и рай Ю  о зн.г1 М(1 иь„,х;1, 0щ0
ТСЛ1''10 ........ .....  «  ответ1'Щ | |ЛОХ|) ,,По„тлст „  ,Т С М 1 | 1 0 Д Т О т

нонности н овтп о. реоргавшап*,,,,;,^,.^
olt налога,wit раГвдм.за виполи«,|101.а и  4
пне плана мобилизации средств.^ • ’

13 мая в Вео состоялась пер
вая конференция читателей. При
сутствовало 70 человек. Конферен 
ция заслушала и обсудила доклад 
редакции районной гавоты «Ста
линец» и содоклад райотдела .«Со 
ю зп е ча т  о ходе распростране
ния и достатки газет. Доклады 
на конференции былн сделаны не 
самокритичны.

1 Уступавшие в прениях т. т. Де 
ргунол, Коюц, Евтушенко, Века- 
сов ir другие подверг.пг резкой 
критике недостатки it работ<‘ газе 
ты «Гталинец» и ■‘ Союзпечати*. 
1> своих выступлениях они указа 
ли и\ совершенип слабую р.мботу 
газеты с - рабселькорами, наличие 
отрыва газеты от масс, слабое ос 
пешей пе н газете международной 
и внутрисоюзной жизни/ а также 
вопросов, связанных с изучением

и проведением в жизнь повой Ста 
линской Конституции,

Почти нее выступающие указы 
вали на то, что газета «Стали
нец» выпускается малограмотной.

1! принятых решениях конфе
ренции потребовала устранения 
отмеченных недостатков и внесла 
ряд предложений.

Работу «Союзпечати» конфореи
ции признала явно неудовлетворн цента, в то времи, как 
тельной. Районному отделению варя ЮНО года покрыт
предложено сноевремепно разре
шать жалобы поднисчнкон. по ос 
танляя ни одной из них бео отве
та. Конференции также нотребова 
ла от работников отделении «Со
юзпечати» не позднее 25 нюня вы 
полнить квартальный план по ра 
спространению г.пет, особенно об 
ластпой и районной.

Б. Ковалевсиий.

Проведенная недавно Хакас
ским облфинотделом пятерка го
довых отчетов за 1930 год пока
зала. что в ряде организаций им»* 
етси грубим* •нарушение огнон хоз
расчета и финансовой диецшын- 
ны. • -

Гак. например, в облпотребсою 
зе, при рассмотрении годовых от- 
четон сельПО и самой конторы вы 
явилось растрат болей 500 ты
сяч рублей. Только за отчетный 
год допущено Л )1 случай хище
ний и растрат па общую сумму 
388.700 рублей. I 

На нродтсижением дел |{ следст
венных органах руководители нот 
ребсоюза совершенно по следили. 
Кроме того, на 47 тысяч pj*6.iert 
по растратам не было передано 
Дел в г удобно - следственные 
ганы.

Вместо действительной больше
вистской борьбы с расхитителями 
и растратчиками —  врагами на
рода, вошло1 в систему списыва
ние в убыток* и релорвированне 
средств. Iак. в Во1*радскои се.п»!Н) 
допущена растрата 30 тысяч руб 
лей. ко взысканию которых совор 
шенно не принято никаких мер. И 
Ширинском сельпо разворошит 
Л0 тысяч кооперативных средств, 
нз них I l.>0V рубля уже списано 
в убыток.

Куда проще было для руководи 
телей потребсоюза. —  утвердили 
годовой отчет, приняли баланс, и 
с рук долой.

Мало того, иод лндом дебц-тр- 
ской задолженности выведены из 
обовота ? миллиона руб.ий. «Ус
луги» и обход банка в системе по 
треосоюза -- основной стчль ра- 
боты, а финансовая дисцнилниа 
не (чюблюдается.

В связи с этим финансовое хо
зяйство испытывает тяжелые пат 
руднения. ( родства, находящиеся 
и обороте у 37 сельпо в 3485.400 
рублей покрываются соостнеины- 
ун средствами только на 34 кро

на I лн- 
1тие с<»стал- 

ляло 40 ирон. Ято так;ке об’ясня- 
ется тем. что формиронание h c t <i - 

чн1Шон с-юстненных средств шло 
бескон*пюл!Л1о.

нормально не мог-

И. В О Л  К О  В И Ч  Е Р

К тридцатилетию пятого с'ездо партии
Тридцать лет тому назад (13 мая 

— 1 июня 1907 г.) собрался в Лон 
доне V с'езд РСДРП — последний 
с'езд партии в условиях царского 
подполья Партия большевиков, 
уже и тогда фактически самостоя
тельная, входила в состав РСДРП, 
Ф^рмалью  об’единявшей больше
виков и меньшевиков.

С'езд происходил незадолго до 
контрреволюционного переворот j 
3 июня ',по стар, стилю) 1907 г., 
осу щест вленного сверху цариз
мом. Страна находилась па пере 
вале между временно потерпев 
шей поражение революцией 1905-7 
г.г. и наступавшей реакцией. 
Под'ем революционной волны вес 
ною 1907 г , сменившиина некото 
рое время период большого отлч 
на революции, знаменовал,—гово 
рит Ленин,— „приостановку отступ 
ления и попытку отступающих 
сноза перейти в наступление", 
„Н е  будь этих приостановок, 
— указывал Ленин, — событие 3-го 
июня 1907 года, исторически со
вершенно неизбежное, поскольку 
отступления оставались отступле
ниями, имело бы место раньше, 
может быть, целым годом, или да 
же более чем годом раньше- (Ле 
нин, Соч.. т. XV , стр. 4'2).

Вот в этот своеобразный и пос
ледний отрезок „трехлетия бури 
и натиска* собрался V  с'езл.

Огромные мытарства пришлось 
претерпеть участникам с‘езда. 
Царское правительство принима
ло все меры к недопущению созы 
ва с'езда. Собрались было в Копе 
мгагене (Дания), но в последнюю 
минуту, под давлением царсиого

правительства, датские власти за
претили с'езд. Пришлось делега
там перебраться в Швецию, в го
родок Мальмен, но и тай—такая же 
история. Наконец, удалось с'езцу 
устроиться кое-как в Лондоне, 
где-то в помещении церкви.

С'езд был по тем временам до
вольно многолюдный. На нем бы 
ло 336 делегатов с решающими и 
совещательным и голосами, пред
ставлявших 46 тысяч большевиков,
ИЗ тыс. меньшевиков, 26 тысяч бун 
довцев, столько же польских с.-д. 
и 13 тысяч латышских с.-д. Деле
гатов большевиков нп с'ездс было 
105 , меньшевиков—97, бундовцев 
—57, польских с.-л. —44, латыш 
ских с.-д —29, так называемых 
, внефракционных"— I.

Тзким образом, в отличие от 
предшествующего IV с'езда, V 
с'езд, как говорил тоз. Сталин,
„был большевистский, хо™ и не 
резко большевистский (И. Сталин, 
Лондонский с'езд РСДРП Запис 
ки делегата. Протоколы V  с'езда, 
изд. 1935 г., стр. XIII.)

Из числа участников с'езда, кро 
ме Ленина и Сталина, на с'езде 
были такие старые большевики, с'езда 
как К. Е. Ворошилов, /Л. М. Л.«тви 
нов, Ем. Ярославский, Л. Г Шлих 
тер. А. С. Бубнов. /Лиха Цхачач, 
и др., и ныне покойные А. П. Скля 
ренко, Ст, Шаумян, А. М. Стопа
ми, К. Н. Самойлова и др.

С'езд по сути дела подвел ито
ги теоретической, тактической и 
организационной борьбы больше
виков с меньшевизмом и его гнус 
нейшей разновидностью—троцкиз

мом в период революции 1905-7 
г.г. Развитие революции принес 
ло полную победу больш евизма

В развернувшейся на самом с'ез 
де острой борьбе между больше 
виками и меньшевиками столкну 
лись еще раз две диаметрально 
противоположные линии—револю 
ционно-марксистская линия боль
шевиков и либерально-буржуаз 
ная линия меньшевиков. Различ 
ные понимания большевиками и 
меньшевиками коренных вопросов 
революиии 1905-1907 года (ко 
торые вместе с тем были и

коренными вопросами мировой 
революции), задач пролетариата 
и его партии,—все это было ярко 
вскрыто в докладах и прениях на 
с'езае. Разоблачение буржуазной 
сущности меньшевистских устано 
вок красной нитью проходит сквозь 
все выступления большевиков.

Уже самое о суж д ен и е  порядка 
дня с’езда вскрыло глубочайшие 
противоречия, разделявшие боль
шевиков и меньшевиков, лишь 
формально об'единенных в соста
ве РСДРП. Большевики настаива
ли на включении в порядок дня 

важнейших принципиаль
ных политических вопросов, как:

борь

кционным** меньшевик Иудз-Троц 
кий. „Оппортунистическое крыло 
нашей партии, как и других с.-д. 
партий,— писал Ленин,- защищало 
деловой", „практический" поря

док дня с'езда. Оно чуждалось 
.общих широких44 вопросов. Оно 
забывало, что в конце концов ши 
роко - принципиальная политика 
есть единственная, действительно 
практическая политика". (Ленин. 
Соч , т. XI, стр. 271).

В борьбе вокруг порядка дня 
с'езда, занявшей много дней неп
рерывных и бурных заседаний с 
поименными голосованиями и т.п., 
большевикам удалось все же до 
биться постановки (из числа пред 
предложенных ими общеполити 
ческих вопросов) одного болыпо 
го общеполитического вопроса— 
„О б отношении к буржуазным пар 
тиям". .И  этот вопрос.—говорил 
Ленин по этому поводу,— истал во 
главе нс только всех принципиаль 
ных вопросов с'езда. но и всех ра 
бот вообще. Так вышло и так до 
лжно было выйти именно потому 
что действительным источником 
почти всех и безусловно всех су
щественных разногласий, всех ра 
схождений по вопросам практи
ческой политики пролетариата i 
русской революции была различ 
мая оценка нашего отношения к 
непролетарским партиям" (Ленин, 
Соч., т. XI стр 271). В  самом деле, 
ведь в этом главном пункте поряд 
ка дня с'езда отражены такие важ 
нейшие вопросы, как вопрос о пу 

х развития буржуазно-демокра

масс влиянию буржуазной демок- 
большевики одержали п о б е А ,,,™ ^  ЯгитаЦия зд Геспвртийный 

на с'езде: большевистская ндДбочий с'езд,-говорится в резо- 
гегемонии пролетариата была —вредна
знака огромным большинстве

б о л ьш е в и к ^  V с'езда РСДРП изд. 1935 г.,с'езда. Резолюция 
была принята за основу и зат* 
принята в целом, после несуща 
венных поправок. Правда, мень 
вики и бундовцы вместе с Иул 
Троцким, безуспешно пытавв! 
ся на с'езде играть роль вож 

внефракционного" центра, поп 
тались нескончаемым потоком i 
ких поправок изуродовать при 
тую за основу большевистск) 
резолюцию, выхолостить из и 
революционное содержание- 
они и тут потерпели поражен

еше далеко. Предстояла длитель 
ная борьба с этой агентурой бур
жуазии в наступившую вскоре 
мрачную полосу реакции. Това
рищ Сталин, делегат с'езда. вспс. 

иь с - г- м и н в е т  по этому поводу: „Я  впер 
■Гр. 641). Таким оОразом, с'езд от вые видел тогда Ленина в

для классового 
(звития пролетариата" (Протоко-

,Обострение экономической у развития оуржуазии-дспикра
бы и современный момент", „Клас т „ мсскон революции с ее перепек
совые задачи пролетариата в сов 
ременный момент буржуазно-демо 
кратической революции", .О тно
шение к буржуазным партиям" и 
др. Против включения этих прин
ципиальных вопросов в порядок 
дня выступили меньшевики, бун- 
довцы и называвший себя „внефра

тI'вой перерастания в сбциалисти 
ческую, вопрос о союзниках про
летариата и его гегемонии или же 
гегемонии буржуазии.

Вот по этому-то важнейшему 
общеполитическому вопросу мень 
шевики потерпели полный провал,

Победу в результате остр 
борьбы, на с'езде одержали бо: 
шевики и по другим вопросам 
рядка дня с'езда: о „рабочем с'< 
де", об отношении к профсоюз 
и ДР- •

Ликвидаторскую идею с_о[ 
„рабочего с'езда" меньшевику 
тивопоставляли созыву парт! 
го с'езда. Под флагом .раб/ 
с'езда" они стремились дезо| 
зовать и ликвидировать п;| 
революционного пролетарии 
я дать вместо последней нов] 
сальную, „ш ирокую " „рабоч 
тию". которая призвана бы 
водить либеральную бур* 
политику в рабочем класс«|* 
шевики и до с'езда о н ° 
с'езде безжалостно pa3d  л 
ликвидаторскую сущность < 
ваемого меньшевиками -Р1** 
с'езда". И по этому вопросу 
также принял за основу 
вистскую резолюцию 
принципиальною характера 
все были отвергнуты. Пр 
резолюция подчеркивала, что 
„рабочего с'езда" „ведет к д 
ганизацни партии и соде! 
подчинению широких Р а

I

б о/ 
Поп]

ggpr ликвидаторскую идею „рабо победителя. Обычно 
го с езда", как вредную, направ- 
нную против партии.
'■о вопросу об отношении к 
офсоюзам также принято пред- 
жение большевиков о прнзна 
и профсоюзами идейного руко- 
детва партии революционного 
о.четяпипта.
'.и V еские шатания поль- 

•' ы иских с.-д. сказались 
\ IX решениях с'езда, 

первой стадии рабо 
1 обсуждении порядка 
■тчетов ЦК и думской 

• < о же ктсается бундов- 
«и почти все фактически 

.ивлли меньшевиков. Фор 
же они вели двусмыслен

но политику-политику „торгашей,
Оно высматривающих и вечно 
жицвющих с надеждой: авось 
"Фп сехар подешевеет" (И. Ста 

'•Лондонский с*езд РСДРП",
Соколы V с'езда, стр. Х1!1).
‘̂ лю щ иеся элементы, глав 

113 националов, воз 
„и. ОЛ большие надежды Иуда-Тро 
цкии. Из кожи У V
лотить центр на с'саде

Сколько он ни пи1ался позиро 
вать на с езде в роли * ‘
тра" из всех его потуг ско сти ть  
центр ничего не получнЛОсь 
„Троцкий оказался -Красиной’ ,, 
нужностью" (там же, стр. хщ ,
Победа большевиков на V с‘езДе'( 
спустя всего лишь год после „об'е 
динительного" с'езда 1906 года, 
отдавшего ЦК в руки мсньшеви 
ков. была тяжелым ударом по 
меньшевикам. Однако, до полной 
победы над меньшевиками было ' личество

роли 
победа кру 

жит голову иным вождям, делает 
их заносчивыми и кичливыми. Ча 
;це всего в таких случаях начина 
ют торжествовать победу, почи
вать на лаврах. Но Ленин ни на 
йоту не походил на таких вож 
дей. Наоборот, именно после побе 
ды становился он особенно бди 
тельным и настороженным. Пом 
питься, как Ленин настойчиво вну 
шал тогда делегатам: „первое де 
ло— не увлекаться победой и не 
кичиться; второе дело—закрепить 
за собой победу; третье—добить 
противника, ибо он только побит, 
но далеко еще не добит". Он 
едко высмеивал тех делегатов, ко 
торые легкомысленно уверяли, что 
„отныне с меньшевиками поконче 
но" (И. Сталин, „О  Ленине", Иарт- 
издят, 1937 г., стр. 29).

В течение всего времени работы 
с'езда большевики—делегаты, за
нимавшие отдельные от меньше
виков скамьи, выступали органи
зованно, сплоченно. Во время пе
рерыва между пленарными заседа 
ниями с'езда больш евики-участи 
ки с'езда собирались на отиель- 
ные заседания и там предварите
льно обсуждали стоящие в лоряд 
ке пня с'езда вопросы. На послед 
нем таком заседании, перед зак
рытием с'езда большевики выбра
ли свой большевистский центр, 
возглавляемый Лениным, фактичес 
“ ий ЦК большевистской партии.

Центральный комитет РСДРП, вы 
° Р а,,ный на с'езде, имел все же 
в своеМ составе значительное ко-

лнквидаторов и прими

ренцев — скрытых троцкистов. 
Естественно, что этт ликвидатор 
ская часть состава ЦК саботирова 
ла решения V с'езда, старалась 
вести курс не срыв работы пар
тийных учреждений, на лнквида 
цию революционного подполья и 
революционной партии пролета
риата. Пять лет шла ожесточен
нейшая борьба (в архитяжких 
условиях злейшей реакции и ши
рокого наступления контрреволю
ции) с меньшевикамн-лнквндато- 
рами, с ликвидаторами наизнанку 
(отзовисты, ультиматисты), с цен 
тристско-ликвидаторской мразью 
Иудушки-Троцкого, с беспринцип 
ным примиренчеством скрытых 
троцкистов, с оппортунистами, 
центристами и полуцентристами 
из II Интернационала. И лишь в 
январе 1912 года на Пражской 
конференции, сыгравшей роль 
с'езца ^партии, был завершен боль 
шой этап борьбы — полным из
гнанием ликвидаторов всех разно 
видностей. На Пражской конфе
ренции большевики навсегда по
кончили с формальным об'едипе 
нием с меньшевиками и оконча 
тельно оформились в отдельную, 
не только фактически, но и фор
мально самостоятельную больше
вистскую партию.

Под руководством героической 
партии Ленина Сталина, в беспо
щадной борьбе с самыми рэзнооб 
разными врагами социализма, соэ 
дано могучее социалистическое 
государство рабочих и крестьян. 
Уничтожая врагов народа, усили
вая революционную бдительность, 
овладевая большевизмом, широ
чайшие массы нашей социалисти 
ческой страны уверенно идут впе 
ред к новым победам коммуниз
ма.

Пополняемые средстви 
вались совершенно не по нална- 
чению и мобилизовались ло в;ю- 
торгоную дентолыюсть и внепла
новые капиталовложении. 'Голыш. 
и одну неторговую деятельность i 
собственных средств нлрисходова- ; 
но 3'2Я.{)78 рублей. Некоторые 
селын». имен иллншкн собственных 
средств, как правило, использова
ли и\ совершенно не рациональ
но. а другие сельпо, имея недос
тачу. ралвниать спою торговую

4 т ----------,

деятельность 
ли.

Как результат бесконтрольнос
ти над финансовым хозяйством 
потребительских общсстн допуще
ны факты грубейшего нарушения 
принципов хозрасчета и финансо
вой дисциплины, выражающиеся 
н сонершонно иредной постановке 
закупочной практики и регулиро
вании тонарными фондами. Ряд 
селыю забили средства и неходо 
вые товары или л зшьась! далеки 
превышающие потребность ц »тпх 
товарах, вследствие чего этими т«> 
парами торгуют несколько лет. 
Например, л Сабинском се^.по 
имеется запас крупы, консервои 
и макарон н«г год. безалкогол .оых 
напитков на У года, ирочнч про
довольственных ToitajHiB пот* на 
три года, в то время, как в Гаше 
оиись'ом сельпо, под *>OKvM оь.иит 
ребсоюза, этих товарон совершен
но нет.

Наряду с- невыполнением пла
на- производственной деятельнос
ти ио хлебопечению, общественно 
му питанию и заготовкач донуще 
ны большие перерасходы смет, ид 
деригеь обращении и ноон»водст- 
на и особенно управленческих ра 
сходов. I! А с к-нас ком сельпо и;» .а 
готовкам издержки выразились к 
15.1 нроц. к обороту, ;г планом 
предусматривается только 10 про 
центов. If Ьоградском с,» ц.пг, п|>о- 
цент издержек доведен до :u.s 
Н|М)Ц.

Планирование и учет upoiumi- 
лнсь вреднтчмьски. I! цмих скры 
ТИЯ Припыли 1>т обложения подо
ходным иалотм Т.гштынекое, сель 
по представило облфннотделу фш; 
тпвнып баланс —  уменьшило при 
быль на К» тыс. рублей. Главный 
бухгалтер н|швления иотреГи'оюза 
Сыче<1 балансы «<т сельпо прини
мал с. явными дефектами п. знай 
об этом, представил нх и обл<10 
неисправленными и ненронеренны 
ми. Практическое руконодство нн- 
•човоИ сетыо по учету не осущест 
влилось, из-за чего учет почти во  ̂
всех селыю поставлен нз рук вон 
плохо и качество представляемых 
отчетов ни и коей мере не отвечи 
ет требованиям Наркомфпна о со 
ставлении бухгалтерских отчетов 

н< пользе I xo;ioprajioB.
Планы по товарообороту сельпо 

были доведены явно заниженные, 
а но издержкам обращения и про 
нзводетна завышенными. Этим 
как раз и воспользовались враги 
народа, орудовавшие в системе, 
Расхищавшие средства.

Таким состоянием работы и Хак 
потребсоюзе должны заинтересо
ваться областная прокуратура и 
Iipaii потребсоюз.

Абумов, Другое.
■ ■

Призвать Панина к порядку
В  декабре прошлого год а|П акнну в трехдневный срок 

Хакпо  гребсоюз команлПровал I вы платить Ры чко ву  деньги, но 
Ры чкова  на работу заготовите)'до  сих пор П акш Г деньги ’ не 
ли и О ракское сел ы ю . Проезд 1 выдал, 
из М инусинского района до. 
с. Оракн Ры чко ву  обош елся в I
3 56 рублей. Когд'» он иред‘я- 
вил л аку  менты председателю 
сельпо  П акину для оплаты 
расходов в связи с переездом, 
Пакин ему отказал, сказав, что 
нет железнодорожных биле
тов.

Ры чко в  об этом написал и 
отдбл кадров Хакиотребсою- 
за. Отдел кадров предложил

Пакин к сотрудникам сель
по относится по казенному, 
администрирует. Однажды Па 
кин выгнал счетовода Тазьми 
на из конторы лиш ь i io t o m v , 
что счетовод требовал пере
дачи дг 1 бухгалтеру.

Все  эти факты  хорошо 
вестны Хакпотребсою зу.

П а й щ и к .

нз-

ОЖИВИТЬ РАБОТУ 
СЕКЦИЙ

И Абаканском городском совете 
организовано 11 секций, но рабо
ту нх никто но проверяет. Неко
торые. депутаты городского совета 
уклоняется от работы в секциях 
и не интересуются работой горсо

вета.

Так, например, оборонная сек
ция совершенно но работает. Чло 
ны этой секции числятся в спис
ках. ]> секции связи ист руково
дителя и члены секции но рабо
тают. М. Тодинов.



На фронтах в Испании
На бискайском фронте 15 мая 

продол «калиг ь упорные Гюн. 1’ес- 
нублншгскне' нойска. отонв ата
ки интервентов и мятежников, пе 
то т  л и я  районе яозвмшенногтн 
Бискарги, восточнее Бильбао, в- 
контратаку и после продолжите.!ь 
•ного поя заняли позиции на са
мой высокой верните возвитеп- 
ногти. Самолеты мятежников, по- _ 
явившиеся на;, Бильбао. были < 
агтреодм огпем республиканской I

зенитной артиллерии. Один фаши 
стскнй двухмоторный бомбардиров 
шик сбит и упал и районе Зилья 
рося. На центральном фронте 15 
мал в районе Университетского 
городка республиканским патру
лям удалось проникнуть в тран
шеи мятежником. Захвачено в 
плои большое число солдат, сдав
шихся без сопротивления.

(ТАСС).

9 9 С ар д и н ы “

Воздушная
бомбардировка

Валенсии
15 мая вечером фашистская 

авиация гоцернпш валет иа Ва
ленсию. Семь тяжелых бомбарди
ровщиков гброенлк около 00 бомб, 
г, том число зажигательные, на 
центральные улицы города. Том
ное южное небо ярко осветилось' 
заревом грандиозного пожара. Са
молеты прилетели со стороны мо
ря г одного нз фашистских кораб 
лей.

Число убитых по предваритель 
вым данным достигает 33, ране
ных насчитывается <>9. среди ра
неных сотрудник английского по

сольства Орле Чемберлен. Бояре- 
ми бомбардировки разрушен трам 
вайный ваши с пассажирами.

(ТАСС).

Митинг СОЛИДАРНОСТИ
с баскским народом

1» Париже состоялся организо
ванный компартией митинг соли
дарности трудящихся с баскским 
народом. Присутствовало 20 ты
сяч человек. На митинге выступа 
ли с речами Марсель Кошен, Рай 
ян Кутюрье и Другие.

Представитель об единенной со«- 
пиалистичсск »й партии Каталонии 
Бенсхам, коснувшись событий в 
Барселоне, мяии.т, что они яви
лись следствием провокации фа
шистов. которые действуя совме 
стио с троцкистскими агентами, 
пытались вызвать братоубийствен 
ную войну, чтобы этим облегчить 
победу врагу. Троцкисты, заявил 
Бенехам. на глазах трудящихся 
всех стран разоблачили себя, как 
агенты международного фашизма.

(ТАСС).

Отставка испанского правительства
Испанское правительство, воз- 

глайляемое Ларго Кабалье|>о, по
дало в  отставку. Отставка вызва 
На невидимому необходимостью об 
разовать более сильное правитель 
ство с- том. чтобы дыполньть за
дачи, связанные с ведением про
должительной войны. Отставка 
вызван» также недавними собы
тиями в Каталонии.

Првицет* республики Асйнья 
начал переговоры о»*» образовании 
нового правительства. Анархо - 
синдикалистская национальная ко 
пфедерация труда —  об единение 
анархистских п|к*фсоюзов и всеоб 
шнй рабочий союз —  крупнейшее 
ъ Испании обедниенне профсою
зов, насчитывающее миллион чле
нов, образовавшееся в результате 
слияния реформистских и унитар
ных (революционных) щюф'ою-

з-1\ счгтают, что Кабальеро дол
жен будет возглавить новое пра
вительство.*

15 мая Лганья принял «вождей 
политических партий республньан 
ской Испании, чтобы ознакомить
ся с мнением о составе будущею 
правительства. Генеральный сек
ретарь ЦК испанской компартии 
Холе Диас рекомендовал образо
вать правительство народного фро 
нта с учЯТтием профсоюзов, в ко
тором таким образам будут ^над
ставлены все антифашистские си 
лы. Кабальеро рекомендовал фор
мировать правительство, похожее 
на предыдущее, сократив количе
ство министров.

По последним сведениям форми 
рованне нового правительства но 
ручено wlapro Кабальеро.

(ТАСС).

Поезд на рал'ездо но остаиавлп 
вален, я лишь замедлял скорость. 
Когда о н 1 проходил через стрелку, 
Крмолай Серов побежал и прыг
нул на подножку последнего ваго 
на. Почти все пассажиры вагона 
спали. Кому охота без нужды бод 
ретвовать л шесть часов утра?

Настроение у Ермолая было 
мрачное. Собственно, он пи в чем 
не был виноват и но существу до 
лжей был бы радоваться. Но како 
во, л самом деле, пробежать по 
запутанному следу почти двадцать 
километров только за тем, чтобы 
увидеть, как другие задержали то 
го, за кем ты гонишься. А с Се
ровым именно так и получилось. 
Без передышки бежал он но сле
ду, замеченному в лесу и идуще
му в тыл от советско - манчжур
ской границы. Когда, судя ноево 
жим отпечаткам ног, он вот-вот 
должен был настигнут], наруши
теля и выбежал на опушьу, до 
увидел двух других погранични
ков н японца с поднятыми рука
ми. Ребята повели задержанного 
в комендатуру, а Серову остава
лось одно: выйти на .типию и м> 
кратнть часть пути на заста.;;/, 
воспользовавшись находящим по
ездом.

Очень хотелось спать, но во
оруженному пограничнику не при 
•тало уснуть в переполненном 
людьми Вагоне. Хорошо еще. что 
нашлось местечко присесть. Быст 
рым и, казалось, безразличным ко 
всему b .iojhxm Ермолай оглядел со 
селей. Лог спят дзд железнодоро 
жннка. вот, видимо, целая колхоз 
ная семья. Рядом с Серовым рас
положился старый кореец —  по
хоже охотник, он облокотился на 
корзин)-, закрытую тряпкой. А 
вот лесорубы, дол ж по быть, целая 
артель, с топорами и пилами. Как 
ио-разпому спят люди! 5Келезнод<* 
рожнпки уткнулись плечом к иле 
чу и даже обнялись, старик-коре
ец, не поймешь —  не то спит, 
не то дремлет. Лесорубы храпят 
на весь.вагон. Серов, сжимал вин 
товку. прищурил глаза, словно за 
сыпан, а сам из-под 'ресниц еще 
раз оглядел всех соседей. Кореец

приоткрыл глаза и тотчас сом
кнул их. Как бы пригоняя сон, Се 
ров зевнул, протер глаза п маши 
нально положил левую руку на кор 
«инку соседа. Под тряпкой чувст
вовалось что-то твердое.

Пассажиры стали просыпаться. 
Сразу засуетился кореец. Он вы
глянул в окно. Начиналось утро. 
Погасли электрические лампоч
ки. Пока сосед смотрел п окно, 
Крмо. ай слегка приподнял тряп
ку. В корзине лежали банки нз 
под сардин. Старик обернулся, 
пристально взглянул на Серова, 
но на лице пограничника было са 
мо благодушие.

*Ьуда-бьг ( старику - охотнику 
столько сардин?» —  соображал 
•лрмолай. Си шумно встал, заце
пив шинелью за край корзины. 
Кореец вскрикнул, но было уже 
поздно: плетенка наклонилась, п 
из-под тряпки на пол вывалилась 
блестящая жестяная банка,
• Прости, папаша! —• извинил
ся Серов, н. внтя, что старт:, 
нстсн под лавку, легонько 
лил его.

Нет! Нет! Я  уроюгл, я п до
стану. Подняв банку, Серов слоп- 

1 но и не почувствовал ее. «Пустая»
была, первая мысль, но нет. баи 

ка запаяна со дсех сто>р<*и Отче
го жо она так легковесна? Коре
ец о какой - то особой жадно
стью протянул было руку, но Се. 
ров откинул тряпку и сам поло
жил банку среди других, таких 
же блестящих банок.

< нистнул паровоз. Те, кому па 
до было выходить, пошли к  выхо 
ду. Ласпенш и старик, вежливо 
кивая головой.
• —  Да и- я сойду, 
молай.

О'птптнисг

тя-
отстра

„Озеро Бпланхуль" 
становится здравнице! 
трудящихся Хакассин
Озеро Бялаикуль известно 

ими природными богатствами цщ 
рокнм массам трудящихся Лака<] 
сии.

На основе решения президиум 
Хакасской» облисполкома облзд’р* 
с 1-го июня 1937 года на Вал; 
куле открывает местный туберк* 
лозный санаторий. Проводится i 
нитальиый ремонт зданий, пере 
равняется существующий жило 
фонд и подсобные службы. Бо; 
ныо будут размещены в 3-х сав 
ториях, /вполне оборудованных да 
лечения. Прн санатории будет оо 
рудована амбулатория с ре 
кабтгетом, физиокабинетом и кт. 
мысо.течебгагцей.

Для кумысолечебницы приобр 
таются кобылицы. Обслуживав» 
будет производиться врачем спе 
алистом туберкулезником.

Областной тубдиспансер ирис 
пил ужо к отбору больных и га 
натории. Iko желающие получи 
лечение в санатории должны iijv. 
ти отбор в тубдиспансере. Чао 
больных будет направлена засче1 

* органов здравоохранения. а час 
| путевок будет продаваться по уг 
1 тановленной цене —  500 рубл 
за месяц. Путевки можно купит 
н облздраве.

| К  местности Баланкуль на пт. 
ром озере облздрав открывает 

»20 июни санаторий— лагерь юны 
, пионеров и ШКОЛ1.НИКОВ на 150 
ек. Для этого санатория готовят 

I сн специальные помещения с- ш 
1 вым оборудованном нх. Будет о; 

ганизовано медицинское обслужи 
? ванне, хорошее питание и разли

П р о л е т а р и и  в с е х  с т р а н, с о о д и н л й т о с ь !

н и

ш а с с и

Орган Ханасско 
го обкома ВКП (б ) 

облисполкома 
а облпрофсовета

М  114 (1123)
21 м ая 1937 г.

Год иэаяния 7-й 
Периодичность 
23 номеров в 
месяц. Цена 

номера — 10  кэп.

Лучше руководить 
отстающими колхозами

СОРВАЛИ СРОКИ CEBfi

К  О Б Л А С Т Н О Й  
К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И  

О В Ц Е В О Д О В
В

По решению краевых и област
ных организаций с 20 но 25 мая 
<; г. Абакане состоится конферен
ция заведующих опцеводческо-то- 
liajiiw.MH фермами области. Пого
ловье овец в, овцеводческих хозяй 
ствах за последние годы выросло 

количественно и качественно. Ьи

сказал E f
ные массовые игры. Путевки моя I l|l,il!‘T,|l|f{’,i'nM вр.-ломленни 
но купитг. в облздраве. Стонмог^! решение НК ЬЬ*И(б

на перроне, он 
только подхватил корейца под 
к У и уже серьезно, тоном 
произнес:

—  Пойдем!..

л о
РУ 

приказа

Па
■ * • * &

заставе из девяти банок из 
плок.ти иностранной валюты на 
НИ.500 рублей.

П. Линьнов. 
(Перепечатано из газеты «Ком- 

сом'льская правда»).

Экономят на физкультуре

Валенсийские профсоюзы требуют исключения из своих рядов 
предателей —  троцкистов

Шхозящий в Валенсии орган 
испанской компартии газета «Фре 
нте рохо> сообщает, что болыинн 
г.тво профсоюзол в Палеи сип, вхо 
дяших во всеобщий рабочий союз.

вынесло резолюции, в которых 
требует исключения из рядов 
профсоюзов предателей - Троцкие 
тов. (ТАСС).

Обследование района, где Похороны английских 
произошло повреждение | матросов с миноносца 

.Хантера" | „Хантер"
Республиканские канонерки об

следовали район, где произошло 
повреждение английского мипоное 
ц,ч <Xainvp>. Обнаружена мина с 
электрическим взрывателем.

Представители английского кон 
сульства. присутствовавшие и; и 
этом, заявили, что мина немецко
го нроизнодст!.а. Мина была обна 
ружена на глубине 12 метров.

(ТАСС).
« е  —  ...

Г-ласти города Альмерии орга
низовали торжественные похоро
ны трех погибших моряков с ан
глийского миноносца «Хантер». 
На похоронах участвовали* моряки 
и бойцы испанской республикан
ской армии, команды английского 
К}(йеера *Аротуза» и консуль
ский корпус.

Тела < стальных пяти погибших 
моряк в еще не. найдены.

(ТЛСС).

ЯПОНИЯ ПРОТИВ ПАКТА 
О НЕНАПАДЕНИИ С США

Японская газета «Кокуминэ л 
передовой статье, категорически 
осуждая проект заключения пак
та о ненападении между Японией 
и США, пишет: <Ипонпл отказы
вается от заключения подобного 
пакта с Советским Союзом. Точно 
также она должна отказаться от 
подобного соглашения с США. Это

соглашение связало бы Иионию 
но рукам и ногам в то время, ко- 
1гиг она именно нуждается в раз
витии своей активности на мо
рях». Японии, пишет газета, 
Нуждается не в пакте о ненапа
дении. а в заключении даухсторон 
них соглашений с этой страной 
по разным вопросам».

(ТАСС).

Косна на исходе, близится лет
ний спортивный сезон. Молодежь 
рвется па площадки и стадионы. 
Спортивные коллективы предпри
ятий. учреждений и школ города 
хотят участвовал, в спортивных 
соревнованиях. Таким же стремле 
нием охвачена молодежь и в рай
онах.

Но этим стремлением молодежи 
не интересуются ни комитет фаз 
культам, ни хозяйственные, ни 
профсоюзные организации.

Еще в прошлом году решеньем 
президиума облисполкома город
ской стадион был передан в рас
поряжение горсовета, а юр.’оьег 
его не]юдал в ведение Дома к\ль 
турьг. Руководители последнего ре 
шили, что (»т стадиона никаких 
доходов быть не может, а затра
ты на его оборудование т| гчуютсл 
большие и вскоре передали стали 
он комитету но делам физкульту
ры и спорта.

( таднон бы.т окончательно за
креплен за комитетом, но в сме 
ту до сих пор ие включен, а по
этому н средств на оборудование 
его нет.

При етадибне нет спортинвен
таря: гранат, дисков, футболок, 
г.олейболов. Не созданы условия 
для физкультурников и не о: гани 
зова но культурное обслужи «анне. 
Нет раздевалок, буфета, баков для 
кипяченой воды, и посетителям 
приходится пить сырую воду.

Но лучше поставлена физкуль
тура и Г. районах.

Инструктор но физкультуре (Гю 
грат кий район) т. ( протиннч ни 
шет о том, что тяга молодежи и 
спортивные кружки огромная, мо 
лодежь требует хорошей работы,

но л комитете пет спортинвента
ря и приобрести его пе на что. 
Средства но смете есть, но их рай 
исполком и рай<1К) не выдают.

Подобные письма получены об
ластным комитетом физкультуры 
из Ширннского, Аскизского. Сара
линского и Таштынского районов.

Л организации «Спартак», об’е- 
днннющей коллективы союза пром 
артелей города, кружками охваче 
но более 70 человек, имеется 
шесть волейбольных и две фут
больных команды, но из них толь 
ко три волейбольных и футболь
ных .команды занимаются и тоне 
регулярно, нет спортинвентаря.

 ̂ Инструктор физкультуры тов. 
Крышек рассказывает, что по сме 
те промсоюза на физкультуру вы 
делено 20 тыс. рублей, но замес
титель председателя союза Пет
риченко (он иге парторг) эти день 
гн не дает. Подобное положение 
и в физкультурной организации 

Бурегестши;», состоящей нз кол 
лектнвов торговой сети города.

Хозяйственники игнорируют ра
боту физкультурных организаций. 
Чтобы расшевелить их, нужна по 
мощь облисполкома.

Г. Штерн.

их 2Г)0 руб. в  месяц, в 1936 г<« 
ду эти путевки стоили 300 р\ 
лей.

Организации, учреждения и ро 
дители, желающие приобрести п 
тевки в санаторный лагерь, 
ны дать в ближайшие дни

’ з

*

СП01
заявки облздраву. Санаторный л 
герь работает с 20 нюня по 2- 
июля и с 21 июля по 21 август! 
37 года.

R санаторный лагерь будут пр; 
нпматьея пионеры н школьникп.

Псе справки по обоим санатор 
ям можно получить в облздраве 

М. Голов.

И з в е щ е н и е ,
Н есостоявш аяся 17 мпя 

го р о д ская

конференция питателен
газеты .Советская Хакассия*

переносится на 20 мая:
Конференция состоится в Мз* 
лом зале Дома культуры в б ча
сов вечера

Повестка дня:
Доклад о работе газеты „Со

ветская Хакассия" (доклад.тов 
Кавкун)

Редакция газеты 
..Сопетскпя Хакассня*

дол; Г  ,и» ьаь 
ного метисщ 
дев дстьа. а 
ашей нромышлешккти 

ть»иным сырьем. '
Ьоцхозникн Хакаг. пн на прак

тике уосждаются в выгодности 
развития тошафутюго овцеводст* 
а. !• и текшем 1031) году многие. 
|'\ннЫ| овцеводческие хозяйства 

' лхозот! ла метисную и мериносо 
шерсть, проданную П'н’ударст 

• получили де Ситки и с* тип ты 
ч рублей дохода.
Пг*г|к*п. не менее важной зада- 

!■fi конф(реицни являотся: дать 
к I зал и я, на и. и *},.* обмфа отш-.

. ’ ! Рп 11 '• 3<И СДуЮЩИМ ( лцевод- 
[ ескнмн Хозяйствами по вопросам! 
l.'aii правильна содержать скот ле 
Г'М и зим of,, чтобы не повредит!* 
I b i п п . ; !  пок’ров - :цы. как пра- 

ьио организовать стрижку 
■  •■еи «охранив li'e со: тплстнен- 

1>ые качества шерсти. II 
■дробно будет изучена 

д Н'срстн с.'к.тьетствнн 
■овнтельньгми

икплппе

ш оолее 
к л а с с а !о в  

с  заго- 
етаидартами.

Отв. редактор И. КАВКУН.
!

Требуется
опытная

нпшуг
Обращаться п любое пр' 

дня. Степная 73 ЕРМ А КО В.

ьннманш будет уделе- 
ознакомлению оьцешдов с фи 

■аческнмн свойствами inejicTif, бч 
■езпями овец к борьбы с ними. 

Я ) д у т  также обсуждены вопросы 
Ж  заготогвител^пзх ценах и техни 

ИХ Применения, о льготах пред. 
пленных пранительстИ'м 
•I'lec.KHM хозяйствам но 
юсовой и метисной 
* нынешнем году 

хознйст. а свои

Хакасском у областному оР'
хивному управлению требует
ся на постоянную работу нэУ4 
ны й работник по архиву, ус
ловия работы по соглашен*^' 
Обращаться в архивное ynfj' 
ление (здание облисполком1'

овце- 
сдаче мо 

шерсти, 
овцоводчес- 

обизатольст-

На базарной площади в помещении бывшего
»*15 открыт скупочный магазин. П о куп а ю тся
подержанные вещи, готовое платье, отрезы текстильных 
обуьь, вещи домашнего обихода и прочие товары.

У пог. обллит 113 Т. 4641 3.951 Гсрод 
нема ВКП(б) Хызыл

Абакан типогр 
Хакассиа».

но ш ста.вке шерсти государот 
(но мериносовой ir метисной 
"■ти) будут выполнять не толь 

, , не» количеству сдаваемой шер- 
J It- но и с учетом качества-чи- 

‘ ш . 1,0 проценту выхода чистой 
' I " 1*1 и.» грязной. Практически 
Р'Нент выхода устанавливается 
" :оювнте.;еч при сдаче шерсти 
''■шитвом, оадача конференции 

;;тонт /. том. чтобы- ознакомить 
•'■Неподов С техникой онределегил 
!1Нни‘чта выхода ше.рсти.

» этом году *в некоторых 0ПцГ. 
Хг«ийствах области будет ир(,во. 
1111 *' н алектростриимга, техпико 

чримоненни конференции гав- 
,1:' Уделит внимание. Чичианов.

области появились крушше овце
водческие хозяйства с мериносо- 

йкым и метисным поголовьем, в  та 
•Дких. например, колхозах, как Ко 

мннтерт —  У щ . . Лб«шанского 
района, «Изых> —  Лсь*изского рай 
она. «Трудовик» —  Пейского рай
она, «Перво© мая» —  Боградско
го района, им. Буденного__ Ши
рннского района, им. Г)Удонного—  
Гаштынокого района а «Сибир

ск и й  партизан» —  Caj.n.iinicKoro 
района.

Ьош!,( р< Инин овцеводов, в обла- 
отп ир< п-'.днтсн вперш»1е. Она при 
•'•'ана разрешить :,:е ьажноЙши.ч 
••адачи. Первое - - это изучить в

НСТО'рИ
и Сов
мартаыркома ( о юла ( Г р  (,т 

М» года о развитии тонкоруино 
41 оицев» ства. Нт<. решение ла- 
ipaiuc.H o  на севш ие устойчивых 

рентабельных овцевод^ских хи 
pacca^niKoji культур- 
го и мернносотк/го оа 
также па *,набжение 

'ысокоьа-

нарномате
обороны

I (остановленном правительства 
признано необходимым образовать 
в военных округах Поенные Со
веты, а в воинских частях, уп
равлениях и учреждениях РККА 

- институт военных комиссаров.

Постановлением правительства 
первым заместителем Народного 
Комиссара Обороны назначен мар 
шал Советского Союза т. Кго|юб 
А. I!. Тов. Кгоров Д. 1!. Наркома
том Обороны освобождён от дол.к 
ности начальника Генерального 
Штаба.

Начальником Генерального Шта 
ба ГККА на.тачеи командарм 
1-го ранга т. Шапошников Г». М.

Командарм I -го ранга т. Лкир 
II. *1. назначен командующим «он 
сками .1енниградского Поенного о.: 
руга.

.Маршал ( оветского ( оюза тон. 
Тухачевский )l. II. назначен ко
мандующим войсками Приволжски 
!>• Ьоенного округа.

Колхоз им. F/орошнлова являет
ся одним ив самых отстающих 
колхозов Аскилского района. К се 
ву как следует не готовились. Ло 
шади плохой упитаяиогти. Кроме 
n.Ktxoro сена нет никакого корма. 
На ночь лошадей пускают на под 
кожный корм.

Сеялок в колхозе только одна
—  восьмиднеко,ал. А план сева
—  3(»!1 гектаров, из которых 145 
нужно вспахать.

Трудовая диенннлнпа ннлкаи. 
Работа начинаетсн часов в Н \т- 
ра и прекращается около 0 час. 
«вчера. Решение- общего собрании 
бригад о трехкратном кормлении 
лошадей не выполняется. Ксть ко 
л. озники, которые не нодчиннют- 
ся распоряжениям председателя и 
бригадиров.

1(1 мая нл соседних колхозов 
были при пелены и ноставлеш.1 на 
ремонт две конных селлкн. На

другой день ла этими уже 
монтирононными сеялками 
посланы Кача.и ров Мала и 
гашев lutpTiui. Ну оба они

отре-
былн

Домо-
юместе

того, чтооы спешно доставить се 
ялки к бригаду, ланьянстловлли. 
Сгялки бы.тн ирнтюлены и пуще- 

ход ,• опозданием ни целыены в 
сутки.

11 мая председателем колхоза 
тон. Пптмшеямч было поручено 
кузиену т1еГк1даеву спешно приго
товить прицеп дли сеялок, чтобы 
пустить их ла трактором. Когда 
на другой день послали за прпце 
ном. то оказалось, что Чебодаев и 
не думал приступать к выполне
нию срочного завала.

. К I.) мая колхозом было посе
яно только •!‘2(1 га. что составля
ет всего лишь 35 нроц. плана.

Опарин.

Постановление крайкома в действии

с  в  о  д  к  я
ходе cena по 

ня 15 мая
колхозам края 
1937 года

Р л  й о  н ы Про
центы

В  колхозе им. Коминтерна 
Аскилского района, в р езуль 
тате обсуж дения постановле
ния бюро крайкома В К П (б )  
,,0  проведении весеннего с е 
в а " , колхозники поставили 
перед собой задачу провести 
,сев в самые сж аты е  сроки.

*Для успеш ного выполнения 
этой задачи они вызвали . на 

j соревнование соседний колхоз 
им. Калинина. В  бригадах раз
вернулось соревнование м е ж 
ду бригадами и зв е н ьям и ,р е 

г у л я р н о  стали выходить стен 
I газеты, было введено трех

кратное кормление лошадей. 
Ж е н ска я  тракторная бригада 
т. Тохтобиной, обслуж иваю 
щая этот колхоз, перешла на 
круглосуточную  работу.

Задача колхозниками выпол 
иена успешно. План сева кол
хоз закончил в установленный 
срок— 16 мая. О беспечено хо
рошее качество  работы. С  16 
мая идет сверхплановый сев. 
Тракторная бригада т. Тохто 
биной, в порядке со тп ли сти -  
ческой помощи, сейчас рабо
тает на полях колхозов им. 
Калинина’ и им. Ворош илова.

С Е Р Г Е Е В .

Боготольский 
Тюхтетский 
Красноярский 
Минусинский 
Хакассия 
Краснотуранский 
Емельяновский 
Ермаковский 
Партизанский 
Новоселовский 
Березовский 
Дзержинский 
Каратузский 
Лчинский 
Рыбинский 
Назаровский 
Канский 
Балахтинский 
Ужурский 
Лбанский 
Иланский 
Манский 
Саянский 
Козульский 
Сухобузимский 
Курагинский 
Уярский 
Даурский 
Бирилюсский 
Н.-И.»га шский 
Богучанский 
Усинский 
Ирбейский 
Тасеевский 
Б.-Муртинский 
Идринский

53.1
44.6
43.6
38.3
35.8
31.4
29.5
27.1
25.5
24.7
22.6
21.9
21.1 
20,0 
20,0
17.4 
16,6 
16.1
15.7 
13,2
11.5
11.5
11.4
11.4
10.7
10.5 
10,0
6,8
6,7
5.9
5.9 
4 7
4.4 
3,2
2.4 
1.0

посеяно 268904

Об утверждении положения 
о Военном совете округа 
(флота, армии) в РККА
Центральный Исполнительны й 

Комитет и Сопет Народных К о 
миссаров СССР утвердил поло
жение о Военном Совете округа 
(флота, армии) в РККЛ .

(ТЛСС)

По Советскому Союзу  — :

На строительстве Дворца Советов

Миллионы километров 
без единой аварии

В  Таганроге состоялось чество  
ванне’ старейш его машиниста 
железной дороги имени Воро 
ш илова- Константина П авло 
вича Гоитаренко. Зл 25 лет 
безупречной работы на паро
возе он наездил один мил
лион 150 километров без еди 
ной аварии.

Ю биляр  получил многочис
ленные приветствия. Ц К  союза 
железнодорожников Ю га вру 
чил т. Гоитаренко п утевку  в 
Сочи. (Т А С С ).

На площадке строительства 
величественною  Дворца С о 
ветов в М о скве  идет подго
товка к развертыванию основ
ных грандиозных работ. Одно 
временно с земляными рабо
тами ( у же  вынуто около пол- 
миллиона кубом етров земли), 
начинается бетонирование 
фундамента высотной ч а с т  
Дворца. На днях забетониро
вана первая из 64 опор этого 
фундамента. С троительство  
обслуж ивает самый совершен 
ный г. Союзе бетонный завод, 
производительностью  в 500 
кубом етров бетона в сутки. 
В  ближайш ие дни бетон бес
прерывным потоком польется 
в фундамент Дворца Советов.

О сновную  трудность пред
ставляет возведение фунда
мента высотной части, на ко 

тором вы растет центральная 
часть  Дворца —  большой зал 
на 20 ты сяч мест. Фундамент 
высотной части представляет 
собой две расположенные по 
окруж ности  мощные бетон
ные стены, высотой в 20,5 м , 
шириной 3,5 метра. Диаметр 
внеш него .кольц а— 160 метр.
Оба кольца разбиваются на 32 
части— но числу будущ их ко
лонн, составляя в общей сум 
ме 64 опоры. В  фундамент вы 
сотнон части предстоит уло 
ж и ть  100 ты сяч  кубом етров 
бетона. Программа текущ его 
года— 80 ты сяч кубом етров 
бетона, то-есть подготовка I Г ° яп 
почти всего фундамента вы
сотной части к установке ме 
галлических конструкций.

Всего по краю 
га- 1*0,4 пром.

* <

Сводка на 15 мая показывает, 
что сев по всему краю  развер
ты вается крайне медленно, не 
смотря на наличие благоприят
ной погоды. Особенно недопус 
тимо отстает с развертыванием 
сева по сравнению с прошлым 
годом Х и к а с с и н ,  которая начав 
сев первой занимает только п я 
тое место. Вместе с Хакассией 
крайне плохо ведет сев М ину
синский район (28,3 проценте 
плана против 41,2 процента про
шлого года). Резко отстает про 
тив прошлого года Ермаковский 
район, посеяв 127С9 га—-27,1 про 
цента против 13774 га—343 про
цента прошлого года. Такж е рез 
но отстает Тюхтетский район.

Хуж е северных районов сеет 
Ужурский. отставая в частности 
от соседних Новоселовсного, Бе 
резопсного и доже Назаровского. 
Исклю чительно плохо в этом году 
сеет Лчинский район.который от 
стал не только от Боготольского, 
но даже or Березовского. Дзержи 

i некий и Иланский районы сеют 
| такж е хуже прошлого года. В 
I ИрбеЙском районе в прошлом 
I году хороший урожай был помо 
, рож ен , потеку что район сеял 
дольш е всех. Нынче повторяют 

j ся прошлогодние ошибки.
| Не руководят севом в Канском 
районе, в котором посекно толь 
ко 6786 га— 16.6 процента против 
74’3 га—22 процента прошлого 

В районе особенно сквер 
но работает Б-Урикская МТС. 
Крайне медленно развертываю т 
сев Сухобузимский. несмотря на 

высыхания

(Т А С С ).

С конвейера^снят 
последний колесный 

трактор
15 мая с конвейера Сталинград 

гкьго тракторного -навоца сошел 
последний колесный трактор. Че- 
рел полтора месяца с оОнолленно 
го конвейера пойдут гусеничные 
тракторы, на производство кото
рых иераодит аавод.

( выше 500 тысяч тракторов 
дал стране, завод за аром я своем 
существования. Если поставить 
их вряд один за другим, получит
ся гигантская сплошная лента 
тракторов длиною в  750 километ
ров. Н 1937 году завод должен лы 
пустить 15 тысяч гусеничных 
тракторов.

ЛЕНИНГРАД — СЕВАСТОПОЛЬ
Беспосадочный полет Героп Советского Союза С. А Леваневского

17 мая в 9 часов 32 минуты ут
ра Герой Советского Союза С.А.Ле 
ванеьский на гилросэмолете „Дуг 
пас" вылетел из Ленинграда в бес 
посадочный полет по маршруту 
Ленинград-Севастополь. На борту 
самолета кроме Леваневского на
ходились штурман корабля тов. 
Лоиченко, инженер-механик т. Че 
чин, механик т. Муштаков и же

ны Леваневского и Чечина, пяти
летняя дочь Чечина и корреспон
дент „Правды".

В  19 часов 25 минут т. Леванев
ский прилетел в Севастополь.Путь 
от Ленинграда до Севастополя, 
протяжением в 2150 километров 
самолет прошел меньше чем за 
10 часов.

(ТЛСС).

Растет рождаемость в Ленинграде
В  Ленинграде увеличи 

лась рождаемость. В ’ апреле 
родилось 8262 ребенка— почти 
вдвое больш е, чем в том ж е 
месяце прошлого года.

На гиганте резиновой про
мышленности „Красном  тре- 
угольнике4* сначала года в

отпуск по беременности уш ло 
995 женщ ин. На „Скороходе14 
с 1 января по 10 мая в дек
ретный о тп уск  уш ло  450 жен 
шин. Год  назад на „Скорохо
де- уходило в декретный от
пуск лиш ь ио 20 женщин в 
месяц. (Т Л С С ).

( прямую угрозу высыхания п о ч 
вы  и Уярский районы. Не при
ступил к севу Идринский рай
он, где такж е уж е сохнет земля.

В  борьбе за высокий урожай 
реш аю щ ую  роль играет немед 
ленное окончание и хорошее ка 
честно сева зерновых. Задача 
всех районов минимум удвоить 
темпы сева, введя в работу все 
тракторы, используя их на пол
ную мощ ность, обеспечив выпол 
некие и перевыполнение норм.

____________(КРЛСТЯСС).

Важное мероприятие
В  колхозе „ 0 6 ‘единенный 

труд - Саралинскогор-на, после 
обсуж дения вопроса о прог
рессивной оплате все бопоно 
волоки  забороновали по 8 гек 
та ров каждый. В  к о л х о з е 
„Б о л ь ш е в и к - отдельные трак
тористы  дали по две нормы.

Прогрессивная оплата очень 
больш ое и важное мероприя
тие, она значительно повы 
ш ает производительность тру 
да и мобилизует всех ко лх о з 
ников на выполнение и пере
выполнение норм выработки 
на проведение сева по стаха
новски. И . В Ы С О К О В .



Об отчетах профсоюзных органов в связи с выборами последний
Резолюция VI пленума ВЦСПС по докладу тов. Шверника

Об отчетах профсоюзных ортом в связи 
с выборами последних

♦ и

Предстоящие отмена и выборы 
профсоюзных органон будут проис 
холить i> условиих попорота в по
литической жн'.ши стогны и уси
лении политической активности 
мае-' на основе ноной Конститу
ции. Теперь еще более возрастает 
роль профессиональных союзов н 
деле развитии социалистической 
демократии и укрепления государ 
ственного руководства обществом 
(диктатуры) рабочего класса!

Для тою. чтобы профсоюзы мог 
ли успешно выполнять снов зада
чи в условиях социалистического 
общества и развернутой социалис 
тнческон демократии, они должки 
прежде» всего устранить извраще
ния и недостатки в своей •работе, 
последовательно проводить в geo 
их организациях сверху донизу 
начала подлинного демократизма.

) 1елгду тем, руководящие щ»о«||- 
союзныс органы, не вполне уяс
нив себе характер новой обстанон 
ini и своих новых иад'ач, отстали 
от широкого размаха социалисти
ческою строительств;! и оторва
лись от профсоюзных масс, куль
турный уровень н политическая 
активность которых неизмерима 
выросли. , ; ! U

В  этом отставании от социалис 
тического строительства и отрыве 
профсоюзных руководящих орга
нов от профсоюзной массы заклю 
чается существо своеобразного 
кризиса профсоюзов.

Еще два года тому назад ЦК* 
ВКЩ б) поставил со всей остре- 
той -вопрос- о необходимости серь
езного и крутого поворота в сто 
роиу широкой демократии но всей 
работе кювете к их профсоюзов от 
1ЩСН1 до фабрично - заводских и 
■местных комитетов. Нти указания 
ЦК Ш 1 (б ) не были выполнены 
ВЦСПС и Ц К союзов.

Ваяснейшее и необходимое дело 
разукрупнения профсоюзов и пе
ренесение центра тяжести работы 
на производственные сонмы и нх 
ЦК осуществлено ВЦСПС и ЦК со 
юзов формально и не сопровожда 
лось пе|»естройкой профсоюзной 
работы и укреплением связи ру
ководящих н|юфсо1озных органов 
с членами профсоюзов. Несмотря 
на то. что со времени разукруп
нения профсоюзов прошло два с 
половиной юда. с'езды по вновь 
организованным союзам не были 
до сих пор созваны, а оолыпни- 
ство ЦК союзов остались не пере 
избранными.

Руководящие работники пН»со 
юзов не только не, усилили своей 
работы по удовлетворению куль
турно - бытовых 'запросов рабо. 
чих и служащих, но растерялись 
перед возросшими культурными за 
просани членов союзов, потеряли 
вкус к «массовой работе, к обслу* 
жпваиию культурно - бытовых* 
нужд рабочих и. служащих.

Руководящие работники нрофсо 
юзов ие поняли того, что албота 
об удодлетворонии культурно-<лл- 
товых Запросов членов союзов, об 
улучшении культурно * массовой 
работы является важнейшим де
лом профессиональных союзов в 
условиях советскою строи. Ьместо 
тою, чтобы внимательно и ио-дело 
ному наняться вопросами улучше 
ния культурно - бытового оослу. 
жиьаннн рабочих (столовые, жи
лища, больницы, клубы, дома от
дыха, детские сады, ясли и пр.), 
руководящие работники сплошь и 
■рядом отмахиваются от этих -воп
росов или отделываются формаль 
по - канцелярской отпиской.

Успешно разбив контрреволю
ционный тред - юнионизм в проф

движении ( Iомский и ею группа) 
с его теорией и практикой протн 
нопоставденин нрофсоююв совет
скому государству, Многие н|н)фсо 
юзныо раболпши решили, что но 
еле итого можно почить на ла
рах. не заботясь о т<»м, чтобы до
вести до конца разоблачение ос
татков т|к\д - юнионизма в новее 
дневной практической работе проф 
союзов.

Мти остатки тред - юнионизма 
у многих, даже у новых рабо гни 
Koi; профсоюзов выразились в но 
.ппнческой пассивности, и в.мраз 
личном отношении к бюрократи
ческим извращениям в работе хо
зяйственных и профсоюзных орга 
■нов по удовлетворению культурно 
бытовых нужд рабочих и служа- 
щих. к отходе от выдвижения кад 
ров для органов государства, о 
умалении задач профсоюзов, как 
школы коммунизма. Именно этим 
об'нсияется, что профсоюзные ра
ботники не смогли вскрыть вреди 
телей в охране труда, з социаль
ном страховании, водителей, еры 
павших стахановское движение, 
вредительскую работу и снабже
ние рабочих, в жплынном строи
тельстве II в профсоюзные opia* 
ны вплоть до ЦК союзов л аппара 
та 1Щ( ПС проникл.1 г. дейстиави- 
ли враги народа —  
правые вредители i 
:;а.:.: дующий бюро 
страхования ВЦСПС 
недующий ввобюро

лоницой года. 1> центральных ко
митетах многих профсоюзов ирези 
диумы фактически не существуют 
—  председатели и секретари едн 
иолнчио решают нее вопросы.

Профсоюзные органы фактичес
ки ликпндщн/вали систематичес
кую отчетность нрофорГаиов пе
ред членами профсоюзов. Общие 
собрании членов профсоюзов созы 
«киотся крайне редко, плохо под
готовляются, носит по преимуще
ству ве деловой, а формально * 
декларативный характер. Решения 
собраний зачастую не проводится 
в жизнь, исполнение их не прове
рнется.

троцкисты и 
I шяорсанты: 

социальною 
—  Котов, за 

1ЩС11С— Жарн 
коп, председатель ЦК союза рабочих 
коксо - химически.I промышленно
сти —  Гильбург, председатель ИК 
союза работников начальной и 
средней школы |Ч К ! '  —  Колети 
лов, секретарь Ц1‘ союза рпОочпх 
нефтенерегон.,ой нромып.мсп-пнтп 
—  Каюров, член президиума ЦК 
союза рабочих нефтепромыслов 
Кавказа —  Числов.

1’ разоблачении вредителей и 
врагов рабочего класса н профсо
юзном аппарате руководи щие проф 
союзные работники проявили не
допустимую политическую слепо
ту, медлительность и беспечность. 
Многие профсоюзные работники 
считали при этом, что борьба с 
вредителями, с врагами рабочего 
-класса —  это не их дело, а дело 
других органов. Они забыли о том, 
что партия неоднократно тр^ю- 
нала от профсоюзов борьбы с бю 
рократическими извращениями » 
советских и хозяйственных орга
нах. а тем босгес —  борьбы с 
вредительством в деле культурно- 
бытового обслуживании рабочих.

Руководители профсоюзов дол
жны помнить, что профсоюзы —  
это многомиллионная массовая 
организация, имеющая слои осо
бые задачи, особые методы своей 
работы, это они должны быть до 
конца домокра^енч-кой организа
цией —  школой коммунизма.

Между тем. в работе профсоюзных 
органон от фабрично-заводских ко
митетов до президиума ВЦС1Ю то 
и дело нарушаются принципы 
профсоюзной демократии. Иаруше 
на система выборности профорга- 

< нов: фабрично - заводские и Мест 
ные комитеты, областные и Цен
тральные комитеты не переизби
рались ио три —  нить лет. I» 
профсоюзах укоренилась система 
кооптации.

На московском заводе «Дпиамо» 
им. Кирова с июли 1935 года смо 
пилось без выборов четыре пред
седатели завкома. На Врасноураль 
ском медеплавильном заводе за 
два года сменилось путем коопта
ции шесть председателей завко
мов. Председатели завкомов при
ходили без выборов и уходили, ие 
отчитываясь о своей работе. Пле 
пум ВЦСПС не собирался два с по

\. результате умаления принци 
пов отчетности и выборности 
профработники поставили себя в 
независимое положение от член
ской массы. Отсюда невнимание 
профработников к удовлетворе
нию растущих вопросов членов со 
юза, нечуткое отношение к жало 
бам и предложениям рабочих ислу 
жащих, отсутетлие критики и са
мокритики.

Ьместо широкою использова
ния инициативы и самодеятель
ности членов профсоюзов, созда
нии выборною и добровольческо
го актива, работа профсоюзов спи 
зу доверху построена главным об 
разом на платном аппарате, на 
платных работниках. Многие щюф 
союзные руководители ие хотят 
понять, что они располагают иене* 
черпаемым резерву;гром кад|юн, 
что при активности рабочею клас * 
са можно было .выдвинуть сотни 
тысяч замечательных работников. 
Однако, в результате сужения де 
мскратня, в результате сокраще
ния выборности сузился круг лю 
лей, работающих н щюфсоюзных 
ерганах, искусственно затрудни
лось выращинатше и выдвижение 
новых людей. Польше того, работ 
инки подбирались в ирофоргапы 
сплошь н рядом не но политичес
ким п деловым качествам, а но 
принципу «личных связей», «удо5 
ства», «сработанности», «прия
тельских отношений».

Крупные недостатки имеются в 
работе И|юфсоюзов ио соцнально- 
му страховании». Передача проф
союзам дела социального с грахова 
пни долита- была сощшвождаться 
коренной его перестройкой на ос 
ноне принлеченнн самих членов 
союза к распоряжению громадны
ми средствами социальною стра
ховании. Между тем, дело соци
ального страхования ведется бю
рократическими ведомственными ме 
тодами. а члены профсоюзов не 
привлекаются к этой работе, кон 
троль членов союза над распреде
лением тг использованием средств 
социального страховании отсутст 
вует. Мто дало возможность вся
кого рода жуликам, проходимцам 
и врагам народа проникнуть н ап

ие создали действительного кон
троля широких масс над соблю
дением советскою трудового зако 
нодательства. Неоднократные сиг 
налы рабочих, служащих, инжено 
ров н техников о наличии аресту 
иного нарушении трудовою зако
нодательства, правил техники безо 

I насностн (разрушения вентиляцн 
01шых установок, ограждений и 
т. п.) зачастую оставались без 
внимания со стороны профсою
зов (ЦК союза рабочих добычи 
цветных металлов. ЦК союза ра
бочих сельскохозяйственного ма
шиностроения, ЦК союза рабочих 
каменноугольной промышленно
сти Донбасса и др.). Руководители 

. профсоюзов не П|юявнлп к этим 
сигналам рабочих политического 
чутья. Tie сделали из них иолнти 
ческих и практических выводов 
не боролись против преступного 
нарушения ааконом об охране тру 
да. чем облегчили 'возможность длн 
преступной деятельности врагов 
народа —  троцкистских вредите
лей. диверсантов и нх правых 
сообщников.

члены сонмов, мало освещаем Й 
ииыт профсоюзной работы.

Л» урналы, издаваемые проф..,| 
знмн, не ведут работы с массау! 
н иеудовлетворяют запросы ни , ]  
вых. проч!и1рганпзац1!Й. Нрофиздл 
ничего но делает для того, чюг! 
вооружить и|к»фсоюзный актив г| 
обходимыми практическими им. I 
бннми1 длн его работы. 4 
I Без разоблачения всех недьп j 
ков в работе профсоюзов, без уп] 
рной’ борьбы у политической nil 
с-тшостью и близорукостью, 
косностью и бюрократизмом iipnj 
органов невозможно неправлен:! 
этих недостатков, проведение п»| 
лннного демократизма в профю] 
зах и поворот в работе профсом 
зов в соответствии (• новыми у 
ловкими и задачами.

Руководители профсоюзов Дол.! 
ны попить, что забота о культу 
но - бытовых нуждах рабочих

Резолюция V! пленума ВЦСПС по
тов. Шверника

докладу

Окончание
--------ш < а --------

■цеж
оослуяпгванпн раоочих мешали 
.•союзные организации (советы 

Профсоюзов, районные, городские, 
Областные, краевые п республи- 
ганские), а также учитывая, что 
при разукрупнении профсоюзов 
$:ежсч юзные организации, сыграв 
Шие в свое время положительную 
|юль, не могут теперь охватить 
псе стороны жпзяи и деятельно- 
н и  профсоюзных организаций, 
у велнчнишегосл количества проф
союзов п их членов, упразднить 
районные., городские, областные, 
краевые и республиканские сове- 
1 ы профсоюзов.

10. Для привлечен и я актива 
членов профсоюзов к участию я

Н|юфсоюзы крайне ослабили 
массово - производственною рабо 
ту. ие руководили соцналистнчег. 
ким соревнованием и стаханов
ским движением, особенно в пер
вую стадию его развитии. Многие 
профсоюзные органы самоустрани 
лись от руководства производст
венными совешапивми. А между 
тем илпитание коммуиистическо 
п» отношения к труду и борьба за 
повышение производительности 
труда являются одной нз осно ;- 
ных задач нрофсокмов. Президи
ум ВЦСПС рлботал канцелирски- 
бюрикратнческими. методами, сис
тематически запаздывал с разре
шением ВЛЖНОЙШНХ ВОИ|Н»СОН про 
феесионального движения. Реше
ния президиума зачастую носили 
характер общих деклараций, про
верки исполнения не было. Гу.:о 
водители Ь'ЦСПС не проя ui.ni 
нпнцшпивьг в работе, не было 
большевистской настойчивости в 
доведении до конца начатою дела. 
Президиум ВЦСПС не осущсст 
влил конкретного повседневною 
руководства ЦК профсоюзов. Пре

зидиум ВЦ< ИС не привлек к рабо 
те. ве использовал для связи с ра 
бочими массами членов ЬЦСПС. 
раГютающн.х на иредириитивх. Г» 
III 101 К', не организован прием по
сети гелей, нет бюро жалоб.

Большинство центральных ко
митетов профсоюзов не знуют но 
ложении на нродприитинх, не зна 
ют и не изучают, чем жн \ут и ка 
кие вопросы выдвигают члены со 
юзов, не иодхвотывают и не об
суждают этих вопросов. Централь 
ные комитеты не руководят фаб- 
рнчно - лаюдскимн и местными 
комитетами, не критикуют их и 
не нсправлиют их ошибок. Ислед-

служащнх и улучшение культу:.у»аботе по социальному страхова
но - массовой работы ивляютс. ник» организовать на преднрияти 
теперь в условиях советскому и »  учреждениях при фабзав- 
(■троя, роста аьтивносги п ку.11>ртесткомах сонеты социальною 
турных запросов масс, важней! страхования, возложив на сонеты 
шим, первостепенным делом пр" социальною страховании опреде- 
фесснональных сок)зов. ленпе ралмгр;ь пособия по времен-

В целях устранения отмечеийной нетрпоглюс^бности, иаправ- 
ных выше недостатков в рабод яенне рабочих и служащих в са- 
п|юфсоюзов н перестройки их 'Ааторнн. и дома отдыха, детей ра
Гюты пленум БЦППО постаноклчпочпх и служащих __ в детские

(ясли, сады и нионерлагерн, орга-
1. Ликвидировать практику i." инзацпк» контроля над праниль- 

оптации о$ н|юфоргапииацпях ной выдачей бюллетеней, над по- 
носстаиовнть полностью выбо; становкой лочебпой помощи, 
ность руководящих органон прий I I .  Имея в виду, что основной 
союзов. па да чей нро<1)сонмов ti деле охра-

2. 1Г|ювестн в П Ш  году вычвы труда является осуществле
ны всех профсоюзных органов си «ие порученною государством 
зу доверху на основе критики профсоюзам контроля над выпол- 
самокритики, с полным соблюл пением хозорганами законов о тру 
пнем широкой профсоюзной дем-ш* (тохнпка безопасности, рабо- 
кратии. ® Яее Н|>емя, выходные дни, нормы

libcnpeiim. при ныборп|снецодежды и сиецобувн) и борь 
ирофоргаиов голосование спискмч-6,1 с бюрократическими азнраще- 
имосоваине производить но от|нинмн в этой области, обязать
дельным кандидатурам, ооеспеч: 
при этом за всеми членами про*] 
сонмов неограниченное право «•’ 
•вода кандидатов и критики по 
ледних.

4. Установить

профсоюзы оорптнть серьезное 
вл и мание на повышение квалнфи 
кщии инспекторов труда, на ук- 
репленне их состава хо|кнпо знаю
шпии условия труда данною п|ь

при ныоо|«р»водства ра(ютниками, на прив- 
ирофоргаион закрытое (тайное) лечение игпрокого добропольческо- 
лосопаиие кандидатов. 1>-’ актива- общественных ниспек-

5. Перед выборами все п|юф П!»ров, п|тежде всего нз числа ква 
юзиые органы должны отч1иат[л11фицирова.ниых рабочих и слу- 
ся о своей дентельности пер1ж,нцпх стахановцев, 
членами союзов. Отчеты профо]Ж
нов должны сонровоя;датьсн о т ®  ‘ ^елях укрепления и подня- 

комиссий авторитета штснекторов тру
да. установить. ЧТОта Mi; ревизионных

». Обязать центральные кюмИ'1; .'(/,‘г,п,»нть. ito правовые, тех 
союзов издать краткие печ В  1 ,|И(* 11 ''анитарные ннснекто 

е отчеты о своей работе и I ^^Р'^Даются на плену
'  .  М . ' 1 \  I l i » ! I T l C l  I I  I I I  I V  ..........................................................

парат соцстраха, неправильно не- .ствие этого в рапоте ряда централь
иых и областных комитетов имеют 
с я бкцижратнческие извращения, 
бесхозяйственность, нарутпешю фн 
нансовой дисциилпны и непра
вильное расходование юсударст- 
венных и, п|юфсоюзных средств 
(ЦК союза рабочих консервной 
промышленности. ЦК союза рабо 
чих хлоикосовхоюв и МТС, ЦК 
союза рабочих черной металлургии 
Юга, ЦК союза рабочих городских 
предприятий, ЦК союза работников 
нолитпросветучреждений).

Газета «Труд», орган КЦСНС, и 
газеты центр«идыгых комитетов (о 
юзов не добились еще необходи
мой остроты в критике недостат
ков профсоюзных организаций и 
конкретных носителей этих иедо 
гтатков. Газеты слабо освещают 
рабочую жизнь. К  «Труде» не уча 
ствуют руководищне профсоюзные 
работники, а тем более рядовые

пользовать, разоазнривать и рас
хищать миллионы рублей государ
ственных средств: бюро социаль
ного страховании ЬЦОПС, Украии 
ский, Ленинградский. Пелорус- 
скиЙ советы профсоюзы!.

Профсоюзы не ведут настоящей 
борьбы за улучшение лечебной по 
мощи, за лучшую постановку са
наториев, домов отдыха, больниц, 
особенно для тяжело больных. К 
работе органов социальною стра
ховании отсутствует вниматель
ный индивидуальный подход к 
больным, в особенности к нужда
ющимся в серьезном лечении.

Профсоюзные организации, по
лучив от государства такой мощ
ный рычаг улучшения условий 
труда -рабочих, как работу ио ох
ране труда к  технике безопасно
сти, не сумели ее организовать и

I ( 
ты 
ные
зослать их низовым профоргаш 
ция м.

7. Предлоягить редакции га 
ты «Труд», редакциям газцт W 
тральных комитетов союзов 
фабрично - заводским многоти]* 
кам освещать ход отчетов и вт 
ров профсоюзных органов.

8. Ныборы профсоюзных ор 
нов на н|юдпрнятиях н в уч|и 
деннях (фабрично - заводские 
мнтсты. местные комитеты, и 
вые комитеты, групповые 
ганизаторы) произнести с I и> 
по 15 июля, областные конф» 
ции и всесоюзные с/езды сон 
с выборами руководящих пр"' 
ганов иротинти с 1Г> июли 
октября. Всесоюзный сезд iij"1 
юзов Ш>У назначить на 20 
бри И Ш  года'1)..

!). Устанавливая, что уств- 
, му выполнению решении и.в 
' 1)Ц(’П(’ о повышении роли .м(Г. 

подственных союзов и их 
ральных комитетов в  дело

мах. центральных комитетов сою 
эов. причем инспектор может по
лучить звание инспектора толым 
гоме сдачи сиецналт.ного экзаме- 
на в особой квалифик-ацнонноЙ 
Комнсгии, органтмуемой при ЦК 

Юзов.

Восстановить практику зак 
Вчення коллекттшых догово|>ов 

|й^кду профсоюзами и хозоргана-
П

1редлояснтт» центральным комк
ам союзов совместно с соог- 
стпующими хозяйственными ор 

Ыьамн установить порядок заклю 
чмши коллективных договоров с 

Юм. чтобы в колдоюво])о были 
включены. С. учетом особенностей 
WMSi или иного н|юизнодства, ос- 

ГоЛные условии труда и зарнла- 
а такясе мероприятии ио ох- 

y,,\>\[iHCi труда и технике безопасно-
!• '* й

*) Пленум ВЦСПС утверди л J  
ки созы ва с'елдов по отде^ 

Ред.союзам.

(Онончание

ключешю коллективных дою 
|»|Н1В приурочить к утвернмеиню 
■'фоднохтнйсгвенпого плана на 
'Ш  год.

lii. Восстановить практику |М‘- 
гулярною созыва нрофорганизаци 
ячн и|юнзводствешпах совещаний, 
вовлекая широкие массы рабочих, 
глужащих, инженеров и техникой

в дело улучшения П|мшзвод<тна. 
На крупных предиринтннх устано 
вить практику регулярною созы- 
«•а нроизводсдъенпых конфе.мм:- 
цнй.

14. Предложить всем профорга 
инзацням aKTiuaio участвовать в 
распределении средств на жилищ 
ное строительство, в определении 
места и типа строительства, в 
распределении жилищной площа
ди, добиваясь при этом улучии'- 
нпя состоянии я.илищ и нх ремой 
та.

Особое внимание обратить на 
строительство и со .■тонине дет
ских яслей и садов, привлекая к 
этой работе широкий актин рабо
чих и служащих п их жен.

1*г>. Имен в  виду, что одним нз 
важнейших звеньев деятельности 
профсоюзов должна стать культур 
но просветительная работа, обя 
зать профсоюзы обратить особое 
втгмаиие на воспитание членов 
П|юфсоюзов в духе социализма, 
на |мзнсртывание обще(»0р;гзола- 
тельной раболл в повышение, ква 
лпфнкацин рабочих и служащих, 
организацию рапу много отдыха и 
развлечений, раявертывопле мас

совою туризма, загородных экску 
рснй в выходные дни. физкульту 
ры а спорта и художественной са 
медлительности.

10. Отмечай запущенность клу
бов в клубного хозяйства, обя
зать профсоюзные органы восста 
повить выполнить нранлений к.ту 
бов ц системагическую нх отчет
ность перед своими избирателя
ми, привить меры к приведению 
в порядок клубною хозяйства, соя 

iДанию в клубах, надлежащего 
•уюта и условий для творческой са 
модеятельности членов союза.

17. (’читая, что дело финансо
вой отчетности и ревизии приоб-
К д Г  ° (Ч1Гки' л,т,,он,,° .  пленум 

осуждает белотвитствен- 
ное отношение многих руководя
щих П|юфработпш;ов в финансо
вому хозяйтп’ и отсутствию фн 
иаисовой отчетности перед, члена 
ми союзов н обязывает Н|»езидиумmm- ик и обкомы союзов 11 
фабзавместкомы установить стро- 
Чйайшую отчетносп», финансовую 
диецпилнну И строго наказывал 
за бесхозяйственное отношешю

к профсоюзным средствам, а за 
малейшую pacTj»aTy предавать су
ду*

IS. Придавая особое значение 
делу оолыиевнстск'ого воспитания 
и повышении квалификации проф 
союзных кад|н>в:

а) предлоя.нп. центральным ко 
митетам союзов органииовать по- 
стеянные трех месячные курсы 
для Н|и‘дседате.гей областных, кра 
евых и фабрнчио - заводских ко
митетов;

б) президиуму ПЦОПС органьзо 
вать Т]юхме141чиые курсы для 
председателей н сек|ютарей цен
тральных комитет»wr (Ч1Ю.ЮВ и ин
структоров ЦК:

в) органи.ювать школы дли нод 
нгплжн ;ми1юдЫ|М1ЮШпх клубами.

вязать  прелидлум ЦЦСИГ в ме 
сячн1{[|| срок рассмотреть и утвер 
Дить н|юграмму дли иышеозначен 
ных курсов.

Пленум Ы(Г1И; призывает всех 
раоочих. служащих, инженерно • 
технических и научных работни
ков. всех членов Н|офсоюзов при 
пять активное участие ц выборах 
профсоюзных органов, помочь i;pii 
тикой и своими практическими 
предложениями улучшить раГиту 
i i|o(|k‘cj iioiia.TbiiJ.ix организаций и 
выдвинуть в п|н»ф( (полные орга
ны лучших, наиболее активных 
и преданных дел\ рабочею 
са людей.

П'торическ’ие решения 
ма Ц К  |1Ш 1(б, Гфевра.ть 
М>-17 г.) мобилизуют ivex 
щнхея нашей родины 
всего. VV мн.т.нв на передовых лю 
лей. организованных в профессио
нальные союзы, на развитие крп 
тики и самокритики, на устраие 
ние недтнтатков в ‘работе 
юзов, на искорсиепне и|»агов 
Да в на Дальнейшие успехи 
социализма.

Пленум ВЩ.ПС вырая;ает твер 
Дую утю]1енность в том, что боль 
шевнстская критика и исправле
ние недостатк<1в работы профсою

зов помогут им осуществит!, по 
ворот в своей ра*к*те, укрепить 
снизь тцюфессиональных органов 
с массами и еще теснее сплотить 
миллионы рабочих и служащих 
вокруг красного знамени комму
низма.

О чем говорила 
читатели

клас-

1лену- 
-мар г 
трудя- 
преямо

рофсо- 
i наро 

дела

Обсуждение вопросов третьей пятилетки

Воздушная линия Красноярск— Абакан
Бурный рост хозяйственной и 

культурной жизни Хакасской об 
ласти выдвигает перед исемн пн 
дамн транспорта новые требова 
ния, обеспечивающ ие еще более 
мощный под'ем народного хозяй 
с т а  н благосостояния трудящ и 
хся*

Управлением гражданского 
воздушного флота „Аэроф лот" и 
соответственно обппланом в дан 
ное время намечена подготови
тельная работа по перспективно 
му планированию развития в 3-м 
пятилетием плане местных воз
душ ных линий 'и  авиации специ 
ального применения.

Одним из важ ны х вопросов, 
выдвигаю щ ихся в порядке пос
тановки проблемы на третье пя 
тнлетне является организация во 
здушной линии Красноярск— рай 
оны Хакасской области. Это даст 
возможность улучш ить связь 
районов области с центром 
края. Кроме того организация 
авиа-службы обеспечит:

1. Путем систематических спе
циальных облетов— борьбу с ли 
чинками малярийного комара на 
заболоченных площадях терри
тории области, а так-же районов 
Ачинского и Минусинского кус 
тов. 2. Круговы е полеты в колхо 
зы  и совхозы с целью  оказания 
помощи при проведении сель- 
хозкампаний, культурно-полити 
ческой работы, а так-же оказа 
ния экстренной медпомощи. Б у 
дет налажена эпизодическая пе
ревозка грузов и перевозка пас

сажиров.
При данном состоянии работ 

по перспективному планирора 
нию третьего пятилетнего плана 
уж е является необходимым ор 
ганизация подготовительных рг» 
бот в части составления предпп 
рительного проекта и сметы по 
изысканию  и составлению тех
нического проекта личин дня 
его рассмотрения технической 
комиссией и утверждения в глав- 
н ом управлении воздушного фло

П рактически это означает вы 
бор: основного аэропорта (мес
то приписки самолета); проме
ж уточны х аэропортов дпя зап 
равки и технического осмотра 
рейсового самолета; запасных 
аэродромов; организация метео
рологической служ бы , обеспечи 
ние прогнозом погоды и пр.

Одновременно с постановкой 
проблемы, —  организации возду 
шной линии Красноярск— Абакан,

районы области, заслуж ивает 
внимания возможность организа 
ции гидроаэродрома для исполь 
зовання легкого типа самолетов. 
Условия для этого имеются, ре
ка Енисей вполне может удовле
творить необходимым требова
ниям  водного движения на про
тяж ен и и  Красноярск— У-Нбанан 
а такж е  и организации соответ
ствую щ его размера экваторнн 
для гидросамолета с приобрете
нием необходимого оборудова 
ния и сооружений.

А. КАЗАРИНОВ-

11 мая в просторном, чистом и 
светлом помещении красною угол 
ка деревообделочною цеха Абакан 
ского лесокомбината состоялась 
конференции читателей газеты 
«Советская Хакассия». •

Польше У01) рабочих деревооб
делочного и сушильного цехов, а 
также лесокорнуса с большим вин 
впишем прослушали доклад о рабо 
те газелл.

Первым по докладу выступил 
массовик завода той. Корчугавов. 
Он заявил:

—  Плохо областная газета ру
ководит низовой печатью. У нас 
кроме общезаводской многотираж
ки есть 13 стенных газет. Но 
эти газеты наряду с нпцюкпм рал 
вертывиние.м критики и другими 
положительными сторонами име
ют и крупные недостатки.

—  Далее. —  продолжает той. 
Корчуганов, _ научение и руко- 
водство рабселькорами со сто|н*- 
ны редакции галеты «Советская 
Л'акассин» проедятся очень сла
бо. У нас на лесозаводе были сот 
рудники редакции т. т. Шестая, 
Высокой н Пуягин. Но что они еде 
•ляли? Ничего. Получается так —  
созывают слет, нм нул;ны матери 1 
алы. едут на завод, а созвать ред | 
коллегии, актив, побеседовать и | 
помочь им, никак у работников 
редакции не хватает времени.

—  1То своему оформлению. —  
•говорит той. Корчуганов. — газе 
та «Советская Хакассия» скучили 
газета. Кслн говорить о ее поли
тической ости те, то эта не зуба 
стая, не едкая газета. Вольно ела 
Гм» она бичует и критикует все 
плохое, негодное и вредное в на
шей жизни. Мто ИрОНСХо ,|1Т тюто 
му. —  заключает тов. лорчуга- 
нов. —  что в редакция живы еще 
элементы бюрократизма к* пись
мам рабселько|чт. раоочих ц кол
хозников. Я. например, иывужлен 
был из-за упорною молчания ре- , 
дикции пожаловаться в красную 
газету. Пора покончить с такого 
рода недостатками в работе обла 
стной газеты».

Начальник деренообделочного це 
ха тов. Медведев в своем выступ 
Ленин о работе областной газеты, 
сказал: '

-*— Читаю газету «Советскую 
лакассию» регулярно. II вот ког- ' 
Да и раоотал в Новосибирске, то, j 
отк|ювенно говори, читая «Совет- > 
скую I нбн]1ь». я овал о хозяй( г- 
венноМо и культурном ст|нштельст 
ве щ Хакассин Гю.ттлне, чем сейчас, 
из нашей областной газеты. I* 
чем дело? Размер галеты мал? 
Нот. причина я другом. По - мое
му мнению, у работников редак
ции нет борьбы ла каждую газет
ную строчку. Отсюда язык газеты 
бюрократический, мало помещает
ся инеем рабочих и колхозников, 
неброжпо она оформляется. Газета 
становится неинтересной. П то, 
что у газелл «Советская Хякас- 
сия» нз IV00 рабочих нашею за
вода есть только 97 постоянных 
подписчиков. ноЯк'алуй пе случай
но.

— В галете, —  продолжает топ.

Медивдев, —  редко 'встретишь ста 
•ГЫ1 о перспективах экономическо
го и политическою развития об. 
лас?и, о ж  (книг и быте коренного 
населения Хакассин в прошлом п 

.сейчас, о том, что пз себя пред* 
/ста ял лет областной центр— ГОр. 
Абакан, ею будущее. Получается 
п т;п;, что Черноюрск, например, 
не знает, что делает лесокомби
нат и наоборот. Нет развернутою 
показа полнокроннои, радостной к 
счастливой жнятп! трудящихся об- 
ластя, удельного веса и места Ха 
кассии j i  крае, Союзе. Газета ило 
хо помогает нарторганизацнп тюс- 
пнтыьап. трудящихся в духе Ста 
лииской Коислггуцшг.

Веден отдел мея:дуна|юдной ин- 
формации. оеобепно о со-'п.ггних в 
регнублнкаясь’ой Испании. Огром
ный hhtojkm* читателей к вопро
сам. связанным с характеристи
кой капиталистического окруже
ния требует расширения и яркой 
подачи материалов этого отдела ь 
газете.

1\|ботнпиа Нарылковц рассказа
ла конференции читателей о пло
хой работе органов связи. —  II 
выписываю газету «Советскую Ха 
кассию». —  говорит она, —  и по 
•тутою ее, как правило, на 4-5-П 
день. Не интересно читать такую 
газету, когда узнаешь многое о 
том же нз «Красноярского рабоче 
го» тг других газет.

Предст-авите.ть профорга низа ции 
лесокомбината тов. Квдокимов от 
мели,- что под боком редакции 
многие стенные галеты влачат 
жалкое существование. Малочис
ленный актив «Советской Хакас- 
сли» —  результат плохого руко
водства вырашивянием рабселыа»- 
|юв. Надо побольше отводить мес. 
та на страницах газеты очеркам 
фельетонам и рассказам. Помню 
номер газеты «Советская Хакас
сия» за I января этого года с jiac 
сказом «Веселое нате».Рабочие но 
си.тп его в кармане и зачитывали 
до дыр этот номер.

Пав. отделом кадров тов. Лито
пон указал на тс», что газета ма
ло освещает материалы о совет
ском патриотизме, о любви трудя 
шихеи к своей росшие. Нет пока
за героики рабочего класса. 1» 
прошлом году рабочие лесокомби
ната самоотверженно боролись с 
последствиями наводнения. Обла
стная газета не наш.та места, вре 
лени и людей рассказать об этом.

Предложения участников копфе 
ренпнтт о доставке газеты «Совет
ская Хакассин» подписчикам лесо 
■завода в дет. выхода ее в свет, 
об организации на страницах га- # 
петы обмена опытом работы пред
приятий. колхозов, совхозов, три 
буны орденоносцев и стахановцев 
и перест|)ойки всей работы реаак 
цнолного кол.теклтва в свете ре
шений феора.п.скою Пленума 1(1 Г 
ШШ(б) и уь-азаннй тов. Сталина, 
были приняты конференцией чнта 
телей единоглчено.

После выступлений и обмена 
мнениями конференции читателей 
утвердила наказ работы област
ной галеты. Чепсаров.

Ревизор Фетисенко 
бездельничает

В  облфинотделе работает 
инструктором ревизором Ф е 
тисенко, который систем ати 
чески нарушает труд овую  дне 
ш иы ину в облфо, опаздывает 
на работу без уваж ительны х  
причин. О  Ф етисенко  говори
ли на общем собрании сотруд 
ников. Он дал слово, что боль 
ше опазды вать не будет, а на 
другой день после собрания 
снова опоздал на полчаса.

В о  время занятий Ф етисен 
ко разгуливает по облфо без

дела, меш ает работать, расска 
зывая работникам анекдоты. 
В о  время занятий он уходит 
пз учреж дения.

В  стенгазете облфо поме
щена заметка под заголовком; 
,,О собый вид хулиганства" 
о безобразных поступках Ф е 
тисенко. Н а это он заметил, 
что  расправится с автором.

П очем у облфо не прини
мает никаких мер к бездель
нику Ф етисенко?

С. Г .



На фронтах в Испании

Ожесточенные бои не бискойскон фронте
За последние три дня на основ , жение и отошли на исходные по

ныл фронтах гражданской войны . зиции. Затем авиация интервентов 
в Испании—затишье. Респуб т к а н  j иредпринчла сильную бомбарди- 
цы используют это время для даль 1 ровку, после чего пехотные части 
мейшего укрепления своей боевой фашистов вновь атаковали пози- 
мощи для подготовки развернуто ции республиканцев. Однако баск- 
го решительного наступления. ■ ские войска, хорошо знакомые с

Ожесточенные бои идут на бис ( каждой пядью своей родной зем- 
кайском (северном фронте), где ; ли, укрываясь от воздушного ог- 
мягежникн и интервенты наступа ' ня противника, геройски выдер- 
ют на столицу автономной респуб жали сильный напор фашистов и 
лики босков-Бильбао. (отбросили их. Фашисты понесли

17 мая на рассвете фашистские большие потери. В втот же день 
войска при поддержке гермаь- республиканская пехота после 
ских и итальянских г-оторизнро- 1 сильной контратаки снова заняла 
ванных и механизированных час- ! гору Бискарги, преграждающую 
теЙ, артиллерии и ави;ции пред-i путь к Бильбао с востока, 
приняли атаку на позиции респубj Республиканские войска, насту- 
линанцев в районе возвышенное-1 пающие на астурийском фронте 
ти Хата (к северо-востоку от Биль продвинулись на 10 километров 
бао). Е5ой продолжался несколько по направлению к городу Леон, 
часов. Фашисты потерпели пора- (ТЯСС).

От'езд т, Юренева 
из Японии

Испанская компартия о составе и политике нового 
республиканского правительства

т.
15 мая полпред СССР и Я понии  

Ю ренев выехал в М оскву. 
Т. Ю ренева на вокзале провожа 
лн многочисленные представите 
ли японского правительства, по 
литических и деловых кругов.

(ТЯСС).

Центральный комитет испанской 
компартии послал президенту ис
панской республики Ясанья пись
мо, излагающее основные полити 
ческие установки будущего прави 
тельства.

В  письме указывается, что ком
партия считает необходимым соз
дание правительства народного 
фронта, в котором будут предста
вители всех политических партий 
и профсоюзных организации Ос
новными пунктами программы пра

мичесчой политики в целях сосре 
доточения в руках государства и 
правительства всех экономичес
ких ресурсов страны; 8. Создание 
высшего экономического совета; 
9. Национализация главных отрас 
лей промышленности, о особен
ности тех, которых хозяева при
нимали прямое или косвенное уча 
стие в фашистском мятеже; 10. 
Защита мелкой индустрии и мел
кой торговли; 11. Рабочий конт
роль над производством для за-

Линкор „Карат"
В АНГЛИИ

20 мая в Англии в связи с коро 
нацнонными торжествами в Спит- 
хэдском рейде у города Портсму
та состоится большой парад ан
глийского военного флота. На па 
раде принимают участие около 
300 английских кораблей и около 
20 приглашенных иностранных ко 
раблей.

17 мая в Спитхэд для участия в 
параде прибыл линейный корабль 
Краснознаменного Балтийского 
флота „М арат". На рейде „Марат" 
и английские батареи обме
нялись артиллерийским салютом. 
Командир ,,Марата'* флагман вто
рого ранга т. Иванов посетил ко-

Начинающ ий писатель Х а -1 реведена на хакасский язык 
кассии тов. К о б яко в  работает | пьеса неизвестного автору

X IV  века „П р о й д о х и ", kotq.|

Иод чей рзботоет писатель Кобякав П р о л е т а р и и  в с е х  с т р а н t с о е д и н я е т е с ь .

над переводом на хакасский 
я з ы  к и р о  и з в е д е  и и й 
А. С . Пуш кина.

Им у ж е  переведены сказки : 
„О  попе и работнике его Б а л 
де", „О  царе Салтане** „ О  зо
лотом п е ту ш к е "  и „ О  рыба
ке п р ы бке ", а такж е  стихи

рая утверж дена обллито 
у ж е  готовится к постановке] 

Кроме переводов он напц.| 
сал пьесу „ К л и т э й " ,  в коты 
рой показана ж изнь девуш ки J l  
хакасски в прошлом, алчност| 
купцов, баев и дурман шаГ

„П ослание  в С и б и р ь ", „ К о н ь "  . манства.
„П а м я т н и к "  и другие. | Сейчас он готовит к изда!

Сейчас тов. К об яков  закан- нию 10 хакасских сказок, ка 
чивает перевод либр етто  из торые записал вТаш ты пском  
поэмы „Ц ы ган е- для радио- А скизском  и Ш иринском рай 
студии. Д ля областного нацио онах.
нального театра им была пе-1 Г . Ш Т Е Р Н .

Орган Хакасско 
го обкома ВНП(б) 

облисполкома 
■ облпрофсовета

№  115 (1123)
22 м ая 1937 г.

Год издания 7-Й 
Периодичность 

25 номеров в 
месяц. Цена 

ном ера— 10  коп.

Плохо идет сев в Венском овцесовхозе 
и йскизскон мясосовхозе

ЛУЧШИЕ ТРАКТОРИСТЫ ПРЕМИРОВАНЫ

Растет интерес н художественной 
литературе

Трудящиеся гор. Абакана про
являют большое интерес к книге. 
В январе этого года областной 
библиотекой выдало на руки чи
тателя* 3824 книги, ия н и  3007

вительства по мнению компартии j щи-ы интересов трудящихся и под 
должны быть; 1 Реорганизация все:; держание -рудовой дисциплины; 
фронтов и создание народной ар 12. Защита интересов крестьян- 
мии; 2.—Эффективная реорганиза , ских масс как мелких собствен- 
ция генерального штаба; 3. Прове ников тгк и в коллективных хозяй 
дение систематической политики j c t b i x ; 13. Установление по всей 
создания резервов;-!. Отстранение территории страны республикан- 
с командных постов всех вражде , ского ю-эядка; правительство дол 
бны\ республике элементов, ц. Вы  : жне показать себя непоколеби- 
движение и награждение тех бой : мым го отношению ко всем нару 

. цов, которые докажут на войне 1 шител«гм порядка, 
всю самоотверженность и героизм; | На оснозе этих установок ком- 
6. Скорейшее превращение про- мунистическая партия заявляет, 
мышленности в военную промыш что она „согласна участвовать в 
ленность и создание новых отрас любом правительстве народного 
лей производства под единым ру фронта*.
ководством; 7. Организация эконо l (ТЯСС).

мандующего военно-морскими си I художественно*. В  феврале 3960 
лами в Портсмуте, который затем 
прибыл на „Марат" с ответным ви 
зитом. Тотчас же по прибытии 
„Марата" в Спитхэд местное насе 
ление на многочисленных лодках 
окружило его и тепло приветство 
вало командный состав и моря
ков советского корабля. .Марат* 
привлекает к себе внимание боль 
ше. чем другие иностранные воен 
ные суда. Огромное количество [ 
зрителей, выезжающих в море на ; 
лодках и увеселительных судах, 1

книг, а всего за первый квартал 
11781 книга.

II» худежественпо! литературы 
главным образом читают Островс
кого „К ак  закалялась г.таль" и 
„Рожденные бурей". Из 75 »кзем

Отставание
с о в х о з о в
нетерпимо

Сев в самом разгаре. В ряде 
мест успешно заверш аю тся по

ПАРАД ФИЗКУЛЬТУРНИКОВ

«О- а в

Новое испанское правительство
Глава правительства— Хуан Негрин
Ларго Кабальеро, возглавляя- союз и аиархо-синдика листская 

ший ушедшее на днях в отстаз национальная конфедерация тру 
ку испанское правительство, от- да) не входяг в состав прави- 
казался от формирования ново тельства. 
го правительства. Президент 
испанской республики Яспньи 
17 мая поручил формирование 
правительства Хуану Нсгрину, 
члену социалистической партии, 
профессору мадридского меди
цинского факультета, занимав

прежде всего, направляются к 
„Марату*. Английская печать по
мещает обширные описания со
ветского линкора и передает его 
историю. В  газетах отмечается не 
давно произведенное улучшение 
технического оборудования „М а
рата", удобные помещения для 
команды и прочее.

(ТАСС).

30 мая ио инициативе об
ластного комитета по делам 
ф изкультуры  и спорта будет 
проходить парад ф и зкул ьтур 
ников.

В  параде будут участвовать  [ кетболу и городкам, 
ф изкультурники  спортивны х ' Г О Р С К И Й .

пляров этих кнвг, имеющихся t 
областное библиотеке, все на ру
ках у читателей. Авдеенко— „Р.£ ш ш т n ^ V *  J  •• W  M M W W | # U 4 U r V I V n  I I U *
ЛЮиЛЮ , Фейхтвангера— »СбМЬ{ левые работы. Растут ряды пе-
0паенге1м“ И „Успех-, Гермапа редовиков сева. Однако этого

Наши знакомые" никак нельзя сказать про совхо
” Чнтатлчи такяги’ ■nTAnftrvjrvrriзы  области- Нет ни °Д ног°  сов- чнтатели также мнтересуюте! хоза где бы посевные работы
историческими романами: Джио приближал ись к ионцу.
ВачоЛИ— „Спартак", КеШЕОЛИ Ип наоборот, публикуемый сегод- 
ПаТИЯ , Ларетта— „Слава ДовЗня материал из Бейского овце 
Рамира" И произведениями Ро- совхоза говорит о недопустимой 
мен РоЛЛапа И Анри Барбюса. беспечности работников совхоза 

r г (директор Сафрыгин). Безобразия
>-------------- С использованием тракторного и

машинного парка, отсутствие по 
сущ еству руководства организа 
цией полевых работ привели к ио 
зорному отставанию этого сов 

организаций Усть-Абаканской * °з а ;.
района и все велосипсдисгиМ Си;,ский овцесовхоз, к сожале
города После паоада на С■ Ж 10* IJe нсклю чение. Наруш аю т I i iu l . i i .  int t i^poKH сева и в Яскизском

Глава правительства Негрин 
является такж е министром фи
нансов и народного хозяйстпа. 
Один нз вождей социалистичес
кой партии Прнэго (министр фло 
та и авиации в прошлом прави 

шему пост ^министра” * финансов тельстве) возглавляет министер 
при правительства Кабальеро, Ii!  ство обороны. Коммунист Эрна 
результате переговоров с руко- ндес , (министр просвещения в 
водителями политических пар-,прежкем правительстве заня;; 
тий и организаций антифашист ЛОС1 министра просвещения и 
ского народного фронта Негрин здравоохранения Другой комму 
вечером 17 мая образовал н о вое1 нист

Рост антифашистского 
движения з Италии

Английская газета „Дейли Гера 
льд“  сообщает, что во многих 
пунктах северной Италии имели 
место выступления в знак соли 
дарности с испанской респуб 
ликой. Такие выступления проис 
ходили, в частности в универси- 

1 тете города Флоренции. По всей 
; северной Италии произведены 
массовые аресты  лиц, подозре
ваемых в недовольстве фашист
ским режимом.

• (ТЯСС).

вф

_  ___________  мясо
дноне состоятся рОЗЫГрьШ '®>вхозе. За  10 дней здесь засея 
ПО ф утболу, волейболу, 6,1 ли 560 гектаров. Остается засе

вать еще 300 гектаров.
Черепашьими чемпамн идет 

сев в Бородинском племсопхозе 
(директор т. Урга). На 20 мая

Передовики сева

Торговлю мороженым не развернул1К Г ш "£ ^ .Т ^ £ ,>'»  рошео-

Аскнпскнй мясосовхоз должал 
Н1.ПРЮ по плану помять зерновых 
на площади 8Н0 гектаров. На 1(1 
мая были ласелню 5(50 гектаров.

| 'Гакяс темпы сев» не обеспечила 
ют выполнении плана н уотанов- 

I лонный срок.

Передовиками селл ь этом совхо 
| пс» по праву считаются такие, как 

Вслед  за колхозом „Кр ас  ,,P',JiT<'llll' T Лалытов Александр, 
ная подсочка", Бейского райо ( ’п 1;;| гв<,см трактире системати- 
на сев зерновых на 17 мая за ! 4c,J‘Ir мсоваст по V0 - 25 гокта- 
кончнли еще пять  колхозов, ' 1М'.М за ,'МРНУ- начала сова на 

Колхоз ,,Красный Т абат“  ^  ма,г ви с*вкономлено 267 кило 
закончил сев зерновых кул ь  траммол горючего, 
тур на площади I I 96 гекта- Второй тракторист Алехин У\. 
ров, колхозом им. Куйбыш е- также но только тыполинет, по н 
ва засеяно 855 га, ,,Красный персвыш.ппнт норму по пахоте. 
Ч а зр ы к "— 394 га, .,14 лет О  к* Ежедневно он лает но 7.4(1 гекта 
тибря'*— 792 га и „К р асн ы й  ров. Качеств» вспашки у него хо 
пахарь' 4 — 285 гектаров. рошге. Алехин бережно относит-

с л к прицепному инвентарю и на 
Колхозники колхозов ,,14 и:,я экономил 1лб.З кнлогра 

лет О к тя б р я "  и , ,Красный ММ:Г тирючого. За стахановские 
пахарь, Бейского сельсовета, №шште.,н раюты он про миро- ! 
выполнив план сева зерновых, *1ап дирекцией совхоза, 
взяли на себя обязательство  • отстает от них и 
засеять сверх плана 13‘) га, тракторист К^ргояков !'<}им. 
из которых ,,14 лет Октяб- (,н ежеднмлю перевыполняет i 
ря“ — 70 га и ,,Красный па
х а р ь "— 60 га.

Б Ковалевский.
■Н* *

Уйбатский  колхоз „К р а с  
ная заря" на 18 мая полно
стью  выполнил план сева зер 
новых на площади 116 га. Ка 
честно обработки полей хо-

яориу лиработки и оережпо 
относится к машине и приделам. 
Им на П5 мая с’вк’опомлено гири» 
пего 40,3 килограмма. Порпояков 
Taiwice нремировалг .

Наряду с этими пеуедовнь’апн 
есть и тише, как. например, тра 
кто,’ист ( ем<лов Корис. но шяе 
кото[Ю1Ч» с начала сева ныло вы
ведали iLt ctjhih два новых 4-х и 
•Ч-х корпусных плуга. К|к»ме того 
им допущен перерасход 24,5 kw.vj 
граммов горючего. Тракторист По 
гробпой Л<ч.1ггий доверил сборку 
ответственной части ^актора 
14-лстнсму Андрнинслко. П.кмед- 
ний сролал рельбу штуцера и тра 
ктор вышел in ст|юп. Перерасход 
горючего у Погребного выражает
ся в 119.(5 килограмма».

Эти люди сшнм полцшым отно 
ин ином к pa-KjTi «.рыкают ироне* 
дерне ьы» о,к( ка нс1Т.ппо!(» сева 
в пжатме cpoini.

1 сроков Ананий.

Хорошо работают трактористы и сеяльщики

гектаров и то только овса. Это
Усть-Абаканский маслоза* i договоры на реализацию морсе что сумели сделать в этом 

вод на основании указании , роженного. Но кооперативны со “ хозе больше чем 33 10 дней 
треста М аслопром дал обяза- организации до сих пор не o f f  оты‘
те л ьс т в о  В 1937 год у обеспе-1 гакизовалп торговли, И Н И К Т *  Несколько лучш е, но крайне 
ЧИТЬ город мороженым выс- 'о б  ЭТОМ не беспокоится. недостаточно, организованы по 
ш е ю  качества. По этому вон!
росу облвнуторг обязал в с е !  ....................... ...... сеяно Г.53 гектара, в том числе
торгую щ ие организации: йо г проверить выполнение свои пшеницы — 16 гектаров.(!)
ребсоюз, гастроном, касторг решений торгующ ими opranif
и другие заклю чи ть ' зациями.

левые работы и в Озерном мясо
[е мешало бы облвнуторгсопхозв* На 15 мая там  быпо за

1 в
Д аж е нз этих далеко непол- 

Г И П П Р Р Н К 'П  НЬ|Х данных приходится убеж- 
доться, что руководители боль

Парторг Чемвнев. 
Председатель колхоза 

Крутихин.

Бригадир Чернов.

К о л х о з  „Красны й  А бакан", 
У-Абаканского района на 17 
мая закончил сев зерновых 
на площади 562 гектара. С

О Т  Р Е Д Я К Ц И И

товка американских 
сталеваров

правительство.
В новом правительстве—девять 

министров вместо вогемнадцатн, 
в прошлом правительстве. Во 
семь министров участвовали  в 
правительстве Кабальеро В пра
вительство входят три социалис 
та, два коммуниста, один пред 
стапитель партии „республи кан 
ская левая", один представитель

27 тысяч рабочих двух крупных 
сталелитейных заводов фирмы 
„Джонс Лафлин Ко" в Питтсбурге 
и Аликиппа (западная Пенсиль 
вания) об'явили забастовку Заво 
ды безде°ствуют. 8 сталелитей 
ной промышленности в Америке 
не было такой крупной заЗастов 

Испанская компартия опубли- ки с Д°1У года. Бастующие требу 
ковала манифест, раз'ясняю ш ий ют. .^тобы компания заключила 
широким массам позицию ком* | коллективный договор с лрофсою 
мунистов в вопросе о реорганн j 30м

Урибе явпяегся, как  и в 
прошлом правительстве, минисг 
ром земледелия.

заиин правительства. Манифест 
подчеркивает, что правительство 
народного фронта должно гаран 
тировать своей программой и

партии „республиканский сою з-, | методами коллективного руко- 
один представитель каталонской | подства действительное осущ ест 
партии ..каталонская левая" и i нлонис условий, необходимых 
один представитель ,.баскских | для быстрой победы в граждан 
националистов*. Профсоюзные \ ской войне, 
организации (всеобщ ий рабочий! 1ТЛСС1

Забастовка отражает рост проб 
союзного движения в тяжелой 
промышленности C lliA . Еще не 
давно в результате террора пред 
принимателей в сталелитейных 
центрах, западной Пенсильвании 
были разогнаны все профсоюз 
ные организации. iTACC).

е сроки сепа, а эго значит и 
за высокий урожай совхозных

В редакцию газеты „Советская | вергли недостатки в работе клу6$ Ьлсй*
Хакассия44 ПОСТУПИЛО ПИСЬМО ОТ 1 резкой критике И ПОМОГЛИ пала Не лишне напомнить кое-кому 
учлета Черногорского вэроклуба I дить соответствующий порядок. из руководителей совхозов о 
тов. Кукушкина, в котором он Помещенная мои заметка в 
излвгает следующее: зете от 11

„В  марте этрго года я написал ловком
в настоящее вв«мя пе соответс1вотноп° л ства, ио и высоких уро 

г жаеи. Вот ---  ------------

шинства совхозов не поняли 17 мая ндег сев сверх плана, 
всей серьезности борьбы за ежа 
ты

к газету яС)ветская Хакассия44 о 
безовразпах в Черногорском аэро
клубе, в то время факты ссответ- 
ствонали действительности, но спу 
стя два меегца положение знати- 
тельно изменилось. Райком партии 
и райком ВЛКСМ заслушали не
посредственных руководителей клу 
ба, вынесли практические меро
приятия и работа клуба сейчас 
выглядит иначе.

Постоянный состав клуба изме 
пился, политработа с учлетами 
улучшилась, дисциплина укрепи
лась. проведено два собраиия с 
членами вэроклуба, которые поп-

р.прнроде наших совхозов, о том,
„  >• 1 пг , аг-что совхозы Должны показы- мпя Ле I ВОД зЗ. вать образцы ке только в раз 

Беспризорный аэроклуовитии высокопродуктивного Н5И-

Продседатеяь колхоза Грахов. 
Бригадир полеводческой 

бригады Перфильев. 
Бригадир тракторного отряда 

Саоатеев.

iaincoiiiicKiiii колхол им. Кали
нина. Усть - Лнаг<шского района, 
до.икен но плану нынче носовть 
900 гектаров нревых культур. M i 
JG май оригаламн ь'олхола оыло 
погелно гектаров. .-)t'i соста
вляет проц. плана.

. 1учшне лю.’и ь'олх<л?а система
тически ие|(еы.ию.1нпю1 н*»;'МЫ вы 
]*аооткн. Тракт'.рист Ь'нселен Ге- 
меи на сгиеч трактире ласевает 
за смену гектара, или НИ] 
проц. нормы. Не 0тст«гн1т от него 
трактористы ’ Турпко и Дюрман, 
которые выраматьи-ают ла смену 
26»‘̂ 7 гектаров.

\о;ош(» растают такие сеяль
щики, как Гусар 
вместо нормы 7 
noil соилке

ГЬт]!. который 
7 гектаров mi кон
траст 10 гектаров.

Копиров Насилий и Лпдрияпол

Ф.~.т<|р по 10 гектаров каждый. На 
лошадьми, ааннтыми иа юлевых 
работах KoiiHixcM Кмляроьым Фе 
дором органиюван \ор(<шн:* ухо? ч 
они на ;: ринка ы.и1гут и.» посев
ной срелвей упитанности.

Бригадир полеводческой брига
ды Нпкифорои каждый день нрово 
ДНТ .’ОС ЯД IlMinirfllaV. И|К)ИЛВОДСТ- 
венноо совещание оршады о ре- 
яу.и.татах ра'оты за тень, п с  ип 
Mi-чается раоот* и на следующий 
день.

Не плохо поставлено в оригаде 
и культурное оослул.’иванне кол
хозников. За 7 дней сева было по 
ставлено V спектакля, кинокарти
на и вылупи-н номер жн/,; й газе
ты си-дами колхо:»ю1р лрамкруа;-

ка. Нлопм Ефим.

совершенно i 
отставание с развер |вувт уае той дейо1ВИ1в л ь н о с т « .т ™ п“ -  ______

.»1мечания тов. Кукушки-, тыванием и завершением весен-; 
вполне справедливые. Его мавнего сева совхозов области, 
рвал о безобразия! в Черного^ „ ад0 noTpe6oDarb от руково. 
КОМ аэроклубе действительно " ‘ДИтелей отстающих совхозов, от 
получен В марте втого. года П работников треста решительно- 
вине редакции помещен с болЦ® и коРенного перелома в их 
тпц  лпопанием отношении к  проведению сева,шим опозданием. Немедленно ликвидировать от-

Редавцчя признает допущоставание, провести сев по всем 
ную ошибку И глубоко НЗВИЯЖ'нравилам агротехники и в крат
ся поред товарищем Вукуш^Ц! ? 1 “ " ? „ J i poK“ ‘TaKOBa неотложмая хозяйственно - политическая 

задача сегодняшнего дня.

Шо С о в е т с к о м у  С о ю з у

ным.

Отв. редактор И. НАВКУН.

Декларация испанского правительства
17 мая поело черного заседа

ния нового испанского правитель 
**п ;а  :м , л е п и л а  u .:;o ii об.'»[ю 
ип Приэтг, огла ил проста о те 
лям Н0Ч1ГГН пр<1:.ите.!!.( гв.-нную 
декларацию (лаивление). < ожалея, 
что оно -и имеет к своем составе 
представителей профсоюзных o;»ra 
кнлаций. п|»а, ^тельство на?егт.ся, 
что эти оргаяизацни б общих пн 
те j юсах илменят свою иолинию и 
будут сотрудничать с правите н.с г 
вом. Нравитчьстпо считает, что 
ого главная задача^даключаотся в 
том. чтобы привести народные 
массы к победе над мятежниками

Книжная полка
В магазины О ГИ З ’а поступила в продажу медицинская лнтерату- 

j ра для широких масс читателей:
Гигиена полевого стана. — Изд. биомедгиз 1936 г. Цена 1 

руб.
и иностранными интервентами. 
Правительство обязуется ивуклон 
Но ноддоржньатч, порядок н тылу, 
считая ото существенной задачей 
длл достижения победы. Прави- 

..ство уделит осоГюо внимание 
. у. таиоадешпо единого рукозодст- 

I военными опнерггциями и нро- 
; г дгиню единой Э1;оно.мичеекой по 
лнтики. Прав1гтельство возопюв- 
•пи.т самый энергичный п]ютест 
пр тив ограничения соглашением 
( .—. мешательстве его прав, как 
. шинного правительства.

(Тасс).

Нолхоз .Долой засуху'4 
закончил сев

Е. М. Поповскгд, Е. R .Гладких—Борьба с заразными болезнями в | тели „Вторая пятилетка**, Бейс^ 
в колхозе. Изд. биомедгиз, 1936 г. Цена 1 руб.

В . И. Стокли^кий. — Уход за больным в домашней обстановке.
Изд. биомедгиз 1946 г. Цена 30 коп.

Хольцм аи В и друг. Туберкулез. Биомедгиз 1936 г. Цена 1 руб.
Я . М. Груш но и И. И. Я ко влев .—Справочник общественного са

нитарного уполномоченного в колхозах и совхозах. Биомедгиз 
1936 г Цена 1 руб оО кор.

Саи итарное благоустройство нолхоза. Биомедгиз 1936 г. Цена
1 руб. бь коп.

Пособие для ясельны х  работнинов. Биомедгиз 1937 г. Цена
2 руб. 60 коп

Иногородним заназчииам  литература высылается наложенным 
платежом без задатка.

Адрес: Ябакан, Книгоцеитр, „Книга почтой*'.

Базе Крайсовхозсекции треС 
ю тся  ш оф ера I и II категорий*К оЛхоз „Долой з а с у х у  Усть- 
оплата сдельно. Овращ .йгесь Я й к в н с к о г о  р.йона, к  19 и м  за 
адресу: Вокзальная, 41. кончи л  полностью ссв зерновых

ш‘'льтур. Засеяно 227 гектаров 
16 мая утеряна  п ечать  пром‘® ввииц ы » 1 5 0  гектяров овса и 2

О проекте типового устава 
профессионального союза

Придавая большое значение 1 рев Н В , Каганович М. М., Вейн 
типовому уставу професснональ \ берг Г. Д., Евреннов Н. Н., Ябо 
ного союза, который должен лин Я. К . н другие, 
сыграть громадную роль в даль
нейшем развитии советских про позднее 1  июля сего года
фесснональных сою зов пленум окончательный проект типового 
ВЦСПС постановил образовать устава должен бы ть обсужден

«тара проса.

действительной" " 1010 СЧИТПТ1 к У: ШНСмЛЮДи К° ЛтХ03а ФеД0Т° ВПредседатель промар:е|к и Ри/«л . М ош ков Тихон, Борчи- __________________ ___________
АКЧИГЯШ Е ков Петр. П ольчевская Ялексан- си, графики и скульптуры . Госу-

1tpa и Лапин Иван систем атичес даРственнь,й музей нового за

уставную  комиссию в составе 53 
человек, в том числе: т . т. Ш ве 
ринк Н. М., Николаева К . И., 
Каганович Л . М ., Яндреев Я . Я., 
Лозовский С. Я  . Стецкнй Я. И „ 
Таль Б. М., Мехлнс Л. 3., Коса-

пленумом ВЦСПС и опубликован 
для широкого обсуждения чле 
нами профессиональных со ю зо в .

Окончательно его утвердит X 
с 'е зд  профессиональных сою 
зов.

(ТЯСС).

Коротко
— В конце моя в М оскве откро 

етсч ьы ставка бельгийского изо*- 
бразительного искусства живопи-

В  А б а к а н с к и й  
заготпункт
Госсортфонда

поступили в прод ан^  
С Е М Е Н Я

свеклы кормовой 3 рубля Н

На базарн ой  площ ади  в пом ещ ении  б ы вш е го  магазина

» 15 открыт скупочный магазин. П о ку п а ю тся  н о в ы е  и
п о д ер ж ан н ы е  вещ и , го то во е  п латье , о тр езы  те кс ти л ьн ы х  то вар о в , 
о б у в ь , вещ и  д ом аш н его  обихода и п рочи е  то в а р ы .

КРДСТОРГ.

лограмм
С пеш ите

в любом количв] 
к\ пить.

Г  о ссор т*

Упол. обллит 113 Т. 464J 
Героя Абакан типогр. из| 
«виэавнвх шчемх» (9 )4

ни не только выполняют, но н 
перевыполняют нормы вы работ
ки.

С 20 мая бригада колхоза при 
ступила к севу сверх плана.

Председатель ноцхоэа
Старцев.

Бригадир полеводческой 
бригады  Мамаев.

Бригадир  траиторной 
бригады  Евдокимов.

падного искусства получил из 
Бельгии более 200 произведений 
видных художников, скульпто
ров и графиков.

!А
—В колхозах Язово-Черномор- 

ского края насчитывается сейчас 
около 2000 спортивных площ а
док. Организовано более 600 фут 
больных, 1000  волейбольных ко
манд и создано 1600 круж ков 
ф изкультуры. Начало летнего се 
зона внесло оживление в физ- 
культурную  ж изнь колхозников 
квэоцов. В  районах идут состя- i

зания футболистов на первенст
во края. В  розыгрыш е участвую т 
256 команд. Во всех областях К а 
захской республики летом отнры 
ваю тся хорошо оборудованные 
детские сайаторные лагери. На 
организацию летнего отдыха ре 
бят наркомздрав выделил свы ш е  
16 миллионов рублей. Пионерс
кие лагери будут откры ты  в кол 
хозах н совхозах республики.

W
—Всесою зный комитет по де 

лам ф изкультуры  и спорта утвер 
дил календарь игр на „ к у б о к , 
СССР*4 по футболу. Первые матчи , 
состоятся 24 мая во всех круп-

31 час в 
открытой гондоле 

субстратостата
Вылетевш ий 17 мая с ппошад- 

ки московского дирижабельного 
порта в длительный полет суб 
стратостат „СССР Вр-23* 18 мая ! 
в 7 часов утра благополучно при 
землился вблизи станции Б е зе н 1 
чук Куйбыш евской железной до , 
роги. В  полете находились нача 
льник группы сферических аэро 
статов Управления воздухопла
вания т. Попов, штурман т. Лей- 
зераз и пилоты Людмила Эйхен 
ральд и Знновеев.

Яэронавты  продержались в во 
здухс 31 час. По предпаритель 
ным данным они покрыли за 
это время по прямой свы ш е 1000 
километров.

____________  (ТЯСС).

Вторая и третья 
очереди метро

15 мяя исполнилась вторая го
довщина со дня пуска первой 
очереди московского метро. За  
это время проведены большие 
работы по строительству второй 
очереди.

К  13 мая во второй очереди 
метро построено 17,5 нилометров 
перегонных и станционных тон
нелей. Осталось построить еще 
8,8 нилометрйв.

Одновременно началась пол
нейших городах Союза. С вы ш е  готовка к  строительству третьей 
1 2 0  футбольных команд оспари- очереди метрополитена протяже 
ваю т право овладеть кубком . , нием в 10,4 километра.

(ТЯСС) 1 (Т Я С С ).

В плену идиотской беспечности
1» Ы.йскоч <чшше. «Овцевод» 

сев зерновых щюходнт недопусти 
мо низкими тти ш ж . (оьхоа дол- 
жом «ас«нть к этом году 2700 гек 
таро», фактически иа* инселно 
только ГШ  гектара,, или 10.7 
1Г|ЮЦ. к п.;аиу. Чореиапи.н темпы 
C(ii«i oo’uciiHioivji тем, что дирек
ции оторвалась од нолевых бри
тая и не. рукоп! дит ими.

Директор совхолн Сафрыгия и 
Чяотр полевых раиот полу
чил бкылетеш. ио оолсони и уехал 
в Абакан, где и н|юипгниет до 
сих пор. О.-та.итАси ла Гаф* 
рьгпгна —  Ifовдпов оказался бел 
•иеооходимых полномочий г прав 
|к1гнории»атьс.я кредитами. Нтот 
вамдиреьт<>ра Гкччюмогино разво
дит руками и ничего но может 
сделать для того, чт<юы по-Гт.ть- 
шет.нстски орга1!|!Л(М!ать сея.

К  еодхоао насчнтыв!и*тся V.0. 
трактора и ,ссо ппн с 14 по 17 
Маи стоили оел раГкяы лишь по
тому. что к совхозе но было горю 
чего. Когда ссишму с. помощью 
раПонных ^^ганклацнИ удалось ла 
б|юсцть горючее, на тошней рабо
ты тракторов we-таки нот.

1Га ф(‘]*м( .V V в полевой uj*h- 
таде рсши.иг снять одни т1»актор 
с пахоты и отправили е1ч» на вы
ручку 3are.iiHie.fl и грили и кило 
метрах «г бригады амгомгпипкы. 
1ра'»тов!1ст пе доехав до автома
шины васаАнл трактир в прлль. 
(. НГЛОБЫХ pil'tOT пришлось СНЯТЬ 
еще один тгактор на ныручку .ia 
севнюто. (.'Калалси ц ];онце-кон- 
П т  и этот трактор ,1 болоте. 
Двое cjtok iioc.ii* этого ушло 
иа 'вытаскивание ласешпнх двух 
трактир»»,-. Так и не вытащили 
их.

П это '1' и ми н;г Другом участие 
Ti'MiHio :*аса in.: I трльтир с«чмы\ 
рам »> грили. Тапим <юралом на :.о 
ситки члени' были выведены н.л 
ст|НИГ три TptiKTOpa. Гюльшне пе
ребои п вабите тракторон наблю
даются и нз-ла. нгсвоевремениоп 
доставки сомни, воды и ил-ла за- 
тшь'К'н с бо1ти<»ваннем полой.

Це(юх<|днмы\ условий для рабо 
чих г. бригадах нр создано. ]» по
леном стане фермы V: V п»язно.
ПЛОХО OOCTHIIT 1C.,'Г? Г И0Д!ЮЛ1М1
И|Н)ЛУКТ0П нитанни. Рлбьчие иног
да не имеют даже спичек, их моя; 
но купить только в Млгалине на 
цел тральной ферме.

Кще хуже в нолевой бригаде 
фермы М* I (уиравлнющий фер
мой Гетто). И эту бригаду до 
17 мая пе нрн?ел.ти -вагон - кух
ню. I» (,диом вагоне помеша
ются люди и здесь же ку
харка готовит обод. П вагоне 
нет ни лампы, ни фонари. II кух
не нет посуды, чаю. сахару и спи 
чек. 17 мал .весь день не было 
водьг. Имел мосто! и такой случай, 
когда обед был приготовлен в 
бригаде ио на 15 человек, а толь 
ко на 0.

Нетерпимое положении вскрызл 
отел и з) состоянии массовой по
литической работы и бригадах. 
Выяснилось, что среди рабочих с.> 
иершелпто но щюводитс.я читки г t 
лет и беседы. Больше ио.товтгы 
рабочих даже но анают о докладе 
тов. Сталина на февральском иле 
•пуме ЦК ir о ОлштаскоА Констн- 
туцтг. Прикрепленный для прове 
дения чнтч,к и нолитбесед иредг^- 
латоль рабочкома Шавырьчгн ни
чего1 не долае?. 1’алвалил оп рабо
ту и js рабочкоме.

Политотдел и его работники 
0!оиташкелгич и Селиванов) отор
вались от нолевых бригад. Вмес
то иалажншиня партийной и мае 
со во - ишитичсской работы среда 
рабочих, они п бригадах бывают 
наездами, гаотро.тируют и не ус г 
,радтяют (к‘:к>ц»алнй, которые меша 
ют организованно провоопг весен 
ний- сев. Б. Ковалевский.



Обсуждение вопросов третьего пятилетнего плана

Дорожное строительство 
в области

• До организашш Хакасской авто 
помпой области дорожное строн- 
тельстао не имело широкого раз
ворота* I* основном оно своди
лось i; nocT|K)(ti;e мостик п труб. 
II Td.Ti.iro с 1031 года до|н)НЛ1аи 
<«*ть области стала приводиться в 
порядок. Ога то уяолпчиватьсн чи
сло б.т; irov строе н ны х до|юг, у луч* 
шейных к нроезисей ча<тн грави
ем и песком. <).uiaicow n отноше
нии стронщнхся дорог в области 
необходимо обеспечить высокое i:a 
честно их строительства, улуч
шить дальнейший уход и содержа 
яие этих дорог.

Вмыпан часть работы по доро
жному строительству яа щкннлые 
14>д-1а 1Г|и>води.,аС|, х\ счет трудо
вого участия населения. Кроме до 
(южного строительства низовой се 
ти. проводимого .t;i • счет трудо- 
iioix; участии проходит строитель
ство дорог и ла счет государствен 
лого бюджета.

По текущему ремонту в 1-м 
квартале 1037 г. ведутся работы 
но заготовке материалов: гравия, 
камня, леса. План на 1937 год 
составлен с учетом указаний 
крайШосдора иа счет количества 
потребных стройматериалов. необ 
холимой рабочей сил м. трудучас- 
тин б человекоднях и конеднях, 
количества земляных работ и сто 
нмости строительства.

При сравнении стройфниплана 
текущего пода со стройфинпла- 
ном J года необходимо отме
тить, что об щеп протяжение стро 
ящихси и ремонтируемых порог и 
абсолютном выражении несколько 
меньнте нследстдие того, что пла
ном 1037 года запроектировано к 
постройке больше гравийных до

рог. которые явлрются более тру 
доемкими обектами строительст
ва.

План дорожного «троительстна 
ла 1031) год ио огкоеииы трудучас 
тия был выполнен на 1IV и|юц. и 
физический об ем работ на 130 
Н|Н»Ц.

Планом на 1037 год запроекти
рованы значительные капитало
вложения к дорожное строитель
ство и сейчас, необходимо дальней 
шее повышение технической подго 
тов!,-и имеющихся кад,ов тех ни- 
ьов и десятников.

В настоящее п|н*мл в порядке 
обсуждения воп|юсО|*. третьего пя- 
тилетнето плана но дорожному 
строительству 'необходима поста
новка проблемы в части коренно
го вменения дорожной сети, на 
метка крупных капиталовложений 
в ст|юнтельстно новых сб’ектов 
дорог, капитальный средний ре
монт части •существующей лорож 
ной сети. Кроме того, необходимо 
создание технической балы: при 
Сретение оборудования (катки при 
ценные, тракторные лопаты, авто 
машин!»!, тракторы I I t. грейдера, 
более приспособленные дли мест
ных грунтовых условий п др.); 
создание базы по подготовке кал 
рок дорожного дела и ш кышения 
теоретической и практической иод 
готовки имеющихся специалистов, 
техникой, дорожных мастеров, ре 
М01гте|и)ц как доролшбго участка, 
так и районных доротделов.

Имеющиеся в области большие 
залежи хорошего гравия и камеи 
пых материалов дадут возмож
ность обеспечить полностью на 
шу дорожную сеть твердым полот 
ком.

А. Казариноз.

Конференция 
читателей 
в Очурах

В  Очурах, Пейского района, 15 
мая состоялась конференции чига 
телей. На конференци.! участвоьа 
ло (>0 человек. Конференция (осу
дила доклад о работе районной га 
зеты 'Сталинец» и содоклад ipati 
отделения «Союзпечати» о раенро 
ст|»ан1М1ни ц доставке газет иод- 
пшчлкам.

Пыхтун ти п е  в прениях roai ep 
г.ти критике недостатки а работе 
районной галеты * Сталинец* и 
1 айогделеинл «Союзпечати».

Тов. Стелу,»:»!! в своей выступ
лении отметил, что галета 'С та
линец* (редактор тов. Морозов) до

Об организации выборов 
профсоюзных органов

' I  пленум ВЦС.ПС, происходив- членов п|юфооюла считаются Н|м.| журнала «Волыишшк»
шнй к .Москве с 28 апреля но 15 вомочными в том случае, если , яомещено письмо- товарища (тали ,
мая. выкос> постановление «Об ор- них присутствует но менее дв\ на составителям учебника исто-;
ганнлацип выборою нрофсоюлных третей членов нрофсоюла. рви ПКП(б).
оргонов». j Выборы профсоюзных ош аниН i 1

Основным пунктом этого шита- Щнныводнтсн после ааслушини ' ,,|,1М| 11 Г,,Л||М ,'*|,,,|-1а пандана;
................... мнется следующий: ой-ужденни и нриштн. решен,, ЛМ .... ..

«Ь<»| претить прн выборах нИ » по отчетному докладу с о о т н е т т .В ^ ? * п ''!!'!! . " У 0111110 ««’Topini
орт нов посован и" списком, го- ющнх комитетов союза и реыгли’.к? 11 f ' 11111,111ш М,;,,0Д|’1Х !!!ГР
лвсовалне производить но отдел!.- онных комиссий. Одщее собранц,® ,МХ КЛЛ1ШИ ,,а И‘ронческом
ным кандидатурам, обеспечив при устанавливает количество члещд
этом ла всеми членами ирофсою- нового состава комитета союза
лен неограниченное нрав, отвода ревизионной комиссии, руководи,
кандиднтол к критики последних. вуясь директивой ЦК союза. Ii 1
Остановить при выборах профор- дидатуры и новый состав проф..
ганов закрытое (тайное) го.нмч ва юзного органа выдвигаются на -
пне кандидатов». мом выборном собрании. .

В  постановлении нод|н>бно пзла Обсулгдение кандидатур прин

К изучению истории ВКП("б)

опыте борьбы нашей партии. Они 
неук.ншно разоблачали открытых 
к скрытых врагов нашей партии, 
пытавшихся извратить ее щюш- 
лое.

,Нынешнее письмо товарища 
Сталина «Об учеонпке истории 
1'КИСб)» - - документ о! ромноп>

пускает иногда п>убые ио.штпчес глется. .как должны быть проводе водится персонально, при это» ••ивчення. Здесь укала и путь к из
ооеспечнлпется неограниченное iiji жнванню ко|имм1Ы\ недостатко?, 
!ю отвода выдвинутых какдида.‘ которыми все еще ст|*адают учеб 
тур в состав ирофоргана. Каждый нш,и ”  кренолаванне истории нар 
участник собрания может o t b i . Т1’п- Устранить эти недостатки, 
лить любое количество выдвину, пояияп. нлученке истории партии 
тих кандидатур. По каждой выд-Н1* полжлую научную и нрннциии

кие ir много орфографических мпи M,,J тайные выборы П|юфорганов.
бок. Прн правке писем селькоров Закрытым (тайным) голосовани
ча» 1 в допускаются извращения. ,,м избираются члены фабрнчно -
Слабо газета берется за д п- заводских и местных комитетов.
ствчнность писем т]»удн1нн\ся. На члены цеховых комитетов, органи
лицо плохая связь с рабселькора загары профсоюзных групп (проф-
ми. Газета не отвечает на иись- °рги), делегаты на все конфоиен- кинутой кандидатуре может выс ЛТ1,11' 10 кысоту особенно- необходп
ма рабсе.ил.орив. не учит нх ьак Ч'111* с езды профсоюзов, члены называться неограниченное ko.Ii, ,,1*йчас. когда задачи ов.таде-
нужио раГютать. центральных комитетов нрсфсою- честно* членон • нр<»фсоюза, каг,Н,И!| бо*ншевпзмом стали во вес/,

зов и ревизионных комиссий. Пред «за», так и «против*. П01 г перед каждым коммунистом. 1
. перед всеми трудящимися нашей 1

После оосуигдения кан ли дату]., д о 1ШЬГ<
Тов. Демин уь'чглал на то. что седате.ти и заместители продседа- 

работники галеты ко бори»тся за ' телей фабрнчно - заводских и ме 
р.кяв ртывание Kpimnai. Она— как стиых ком;|те гов избираю геи на 

заявил он —  не поместили в га- ' пленумах комитетов. Таким же ну 
лете его материал, в кото|ч>м он j тем проводятся выборы председа- 
критиковал работу р\1;оводителей телей. секретарей и членов н'ииц 
районных организаций. Галета j днумов райоишлх. го|ю.дски.\, обла 

Ст.пннец» оформляется плохо. . стных, краевых, республиканских

Кто как работает, бригадир не знает
Второй тракторный отряд ТПи- 

ринской МТС но договору должен 
«вспахатьи заборонил, •; колхозе «Ар 
ш с-Ttip» 110 гектаров целины, 
ироьульт1ьи1|)оват1, НН) га и зади 
сковать 200 гектаров.

Отряд приступил к работе 5 
мая и вспахав 30 гектаров цели 
ны был переключен на сев. За 
три дня 2 тракторами с 3 конны
ми сеялками было засеяно около 
50 гсаггаров.

Основная пршшна плохой рабо
ты  тршторов кроется л руковод
стве работой отряда. Вригадир 
Нтченко <редло бывает в бри
гаде. больше находится в Шира. 
Только но его вине, трактористы 
Снприн. Мартыненко н Ву.ташстг 
не знают норм выраСнсгки, рабо
тают где им .вздумается, нн один 
ил них пе соревнуется. Они даже 
не знают, что с. тракторным отря
дом колхоза «Клим Ворошилов» за 
глючен договор на соревнование. 
Крита дир Итчелиго, не посоветовав 
ннгсь с т)»акторП(тами. выдвинул 
пункт  обработать за сезон 800 го 
кта-ров па калгдого тракториста.

Узнав по наслышке об этом, 
трактористы стали иозраягать. 
Они лашш.тв, что могут обрабо

тать не in» S00, а по 1500 гекта 
ров. Особенно горячо об этом го
ворил тракторист Мартыненко. Не 
смотря на это Нтченко упорно 
настаивал на своем, заявляй, что 
больше 800 гектаров он принять 
не может.

Пывает и так. Председатель ко 
лхола Абдин указывает трактори
стам такие места, где можно рабо 
тать бел буксовки. Приходит Пт- 
ченко. снимает трактористов и на 
нравляет их туда, где сыро. Трак 
торы часами буксуют.

Сейчас нет культивато|юв и 
тракторных дисков. Часто се*; 
идет по плохо обработанной кон
ными дисками целине. Нет также 
освещения у трш:тористов. Ксть 
лампочки, но они испорчены, а 
бригадир и не задумывается нала 
лить их. поэтому тд)актора нс,- 
чью не работ;пот. В сутки они ра 
ботают не более 10 часов.

Итчоико помимо бригадира яв
ляется еще и учетчиком своего от 
ряда,'но он совершенно не ведет 
учета. Трактористы ежедневно не 
выполняют нормы и кто как рабо 
тает бригадир не знает.

В. Крот.

Тов. Ко.ттораков отметил, что 
докладчик касался только общих 
сведений и ни слова не сказал о 
работе с рабселькорами с. Очуры. 
И селе мало селькоров и с ними га 
лета не проводит никакой ра с ты. 
Нолевые 
тайн 
11ИК1
постоянными читателями га ш ы .

и Центральных комитетов. Снача
ла избираются «Ьабричио - завод
ские и местные комитеты, затем 
цеховые комитеты и профорги.

Всю подготовительную работу 
по нроиедепню отчетно - выбор-

Против которых поступили отв<. 
ды, необходимо в каждом отдел! • 
ном случае открытым голосовани
ем решить вопрос, о данной кар- 
дидату|Н‘. При этом необходим 
подсчитать все голоса, как за ог- 
вод. таь к и|ютив отвода.

К отиошонии тех ьчгндндату.о. 
против которых отводов не и;\:т 
пило, открытое го.тоео -ание в 
производится и они включаются 
список для проведения мыборо!

ToitapHin Сталин пишет:
Я думаю, что наши учебни

ки ио истории ВЫ 1(6) неудов
летворительны по трем глав
ным причинам. Иеуюидптиори 
le.iMn.r либо потому, что они 
налагают историю ВКН(б) вне 
свялч с историей страны: либо 

in тому, что ограннчШмПотси рас 
скалом, простым списанием со
бытий в фактов борьбы течс-

Прави.тьиость списав, представл:г кс даваа необходимогоI t  • • V  « « I ' V l . V r t * *  I ■■ I I  I I W | |  I ■*»• . . .  I у  , -  ' I  I  m » I ............................ I

левые бригады в колхозах гале . , . 1 ||,И,Ь,,Д,1Т Ф^М^чно- емых к аакрытому голосованию иоКмарксистского <ю ясиепия; либо
ш не обеспечиваются и колхоз- •™пол,'КП,> 11 местные комитеты, плеоберкденнн собранием. отвечдИр1,4' потому, что страдают ненра
ill лишены возможности быть - , Же 'Т 11 ;iil !о . от нрелидиум собрания. Ирезили-Г ыыыюстыо конструкций, иеира

flliMI III HTIIftlO la  til luiti.iiniwk I ... * IJffn.ii i i  ... . . . . . . .  ... ... ». .

Г» своем накале конференция 
внесла ряд предлоза niiii. ир>ве- 
денио в жилнь К'оторых несомнен- 
н I резко улучшит работу газеты. 
Читатели потребовали более нигро 
кого ociMMiieirmi вопросов мел;дун i 
родного и внутреннего положении 
СС( I', оргашыовать отдел науки и 
техники, постоянно ‘ освещать ра
боту школ и воспитание детей, 
чаше про’ьо.шть читательские кон 
ференцип и oj ганпловать и* мошь 
и руководство раасельк’.рами.

Работу райотделении «(оюзие- 
чати» конференции признала не

дней до отчетно - выборного coo- J ум обязан тщательно проверить! 
Ранни извещают членов нрофсоим правильность записей в списке.! 
за о плане шин-едения отчетно - j Списки для закр ы то  голосова J  
:1п*!оориого собрания. j ния не должны подписываться Г"|

Дли ведении отчетно - шбмрно j лосующими членами профсоюза, 
го c(io|ian!!ii илбирается оп’рытым , Перед проведением закрытого i«{ 
10..MC1 ваиием ирелнднум. Колнчест лосования общее собрание. конфе[| 
во член.*,} иреав шума устаиавли- ренции или с’езд избирает откры-}] 
вается самим ссбраннем. тым голосованием счетную коми*!

Отчеты п иыб' пы фа';;пчно-за- сию для подсчета, результатов ла-1 
водских комптетот» производятся крытого голосонатш. Количество ;
только на оощих ссюрапннх чле 
нот» профсоюзов. Исли но услови
ям производства (крупные ц|нм- 
приятия, непрерывность работы, 
многосмешкмть) шнюлмижно соз
вать общее собрание членов проф 
сонгла допускается с, разрешенпя 
в каждом отдельном случае соот-

ч.теиов счетной комиссии устанап 
лишютс-я общим собфанпем.

В крупных предприятиях, те 
ныборы общезаводских профор! ;н 
нон производится на це.хо»;ы\ 
сменных собраниях общелаводска 
счетная к’омиссия составляется н|| 

едстаиителей, избранных it счиЕ
ветствующеи» центрального коми- ную комиссии» на. цеховых и сме 
тета нрофсонш. отчет и выборы ных собраниях. Перед голосовав!

удовлетворительной и̂  предлоллыа общелаводского комитета и|»оилво- -ем председатель счетной КОМИ'
раоотникам почты и отделения 
«Союзпечати» развернуть работу 
но распрострашмшн» газет в кол
хозных .бригадах и систематически 
контролировать работу нисьмонос 
цев, прекратить практику само
вольной замены одних изданий 
другими бел согласия на это под
писчиков.

Борисов,

лить на сменных или цеховых со сии оонзан раз испить собранш 
браниях. В этих случаях канднда членов профсоюза, делегатам кон
туры в общезаводской н местный фермнцщ или с'езда норндои и{ 
комитеты .т»ыстав.диются па каж- ведения закрытого гологощнни!^"Точки зрении капитализма, клас 
лом 1Г(бнрател|,ном собрании (смен Счетиан комиссии обязана нодгот к f, |:- так и старых, докаиитали

внлмюстыо нернодизацнн сооы 
тий.

Чтобы избавиться от таких 
недостапгов. авторы должны 
учесть рлд соображений.

Нужно, ва-нервых. предпос
лать каждой глазе (или разде
лу) учебника краткую истори
ческую справку об экономиче

ском п политическом нолои;енни 
страны. Вел этого история 
ВКП(б) будет выглядеть ие как 
история, а как легкий и непо
нятный рассказ о делах минув 
(НИХ.

Нужно, во-вторых, не только 
и мигать факты, демонстрирую
щие обилие течений и Фрикций 
в партии и в рабочем классе»в 
период капитализма в СССР, но 
и дать марксистское об исцеине 
этим фактам, у казн в: а) на на 
лично и дореволюционной Рос
сии. как новых, современных с

Сонский шпалозавод отстает

Еще разГо сеиенах
Перед началом весеннего сева 

председатели отдельных колхозов 
Саралпнского района говорили,I 
что (V семенами зерновых культур 
у них дело обстоит благополучно..' 
Их заверения без всякой провер
ки штамповали в райЗО и поэто- 1 
му о семенах никто не заботился i 

Когда иге начался сев, то в рп 
до колхозов семена оказались не- j 
годными. Тик. например, в колю- ' 
ле «Лрилстаршит труд» ужо и

оомепитьразгар сева предстоит 
500 центнеров зерна.

Сильно запаздывают колхозы 
района с посевом яровизирован
ным зерном. Яронизировшшый 
сев в районе по существу еще ие 
начался. Это важнейшее дело от- 
д о льните колхозы и райземотделм 
со дня на день откладывают и ду 
мают сеять яровизированными со 
менами, видимо, в  конце посев
ной. Н. Высшш .

На Сонском шпалозаводе систе* 
м.ггически срынаетсн выполнение 
программы, (’решли выработка ра 
бочих составляет не более 54 про 
центов дневной нормы. Работни
ки Абаканского шпалц:швода реши 
ли в порядке I оцналнстической 
помощи послать в Сонский шиа.то 
латюд бригаду т. Коиовгиьчнка.

Врнгада тгриохала. Надо ска
зать, что руководители завода (ли 
ректор т. Гусев) с первых же дней 
не обеспечили: бригаду необходи
мыми материалами и этим сбыва
ли ее работу.

В письме директору Абаканско
го шпалозавода т. Рибушкину бри 
гада т. Коно.галт.чнка сообщает:

— «За то, как (мботают на Сои 
ском шпалозаводе, у нас бы нх креп 
ко высмеяли. Причина кроется в 
том, что механизмы приведены в (

ном или цеховом) после чего фаб нить нзонрате.тьиые яшикн и .пи 
рнчио - заводской комитет соста- но их опечатать, 
влиет об!иеза|М)Дс.кой список всех В закрытом (тайном) голосова- 
выставленных кандидатур, кото- нии принимают участие толы*»1 
рыо голосуютси на всех сменных члены н|и»фсоюла. Каждый член 
или цехоных собрннинх. союза имеет право зачеркткгты'Т

Отчетно - выборные собрании дельные кандидатуры и добавлял
новые в  состав нрофорганов. II 
ле г(М(Н'.ованнн счетная комисси* 
1иакрывает нлбнрате.п.ные ящик 
и нронз1юд1П и отведенном дл 

негодность, существует обезличка, i этой цели помещении подсчет р<‘ 
руководство поставлено п» рук зультатов Г(мосова.чни. После но
ВОН II.IOXO.

стнческнх Ti.iaccoiif. б) на мелко 
бурзгуазный характер страны, 
в ) на ралпо|м>дный, состав рабо
чего класса,—  как на условии, 
благоприятствовавшие сущост 
веваиню .множества течений и 
фракций в партии и в рабочем 
классе. Вел этого обилие фрак
ций и течений остается неио-
ИИТНЫМ. ; |

Нулпю, в-третьих, не только 
излагать в тоне простого рас-

П СТ„ Ш0СОВ с к и ш  П° " "
Приехав иа лавод, мы решили'составляет и|ютокол, в которьн! llTn, м н т  11
рестронть такую «работу»; по- заносит результаты голосовали^ -эТ1Ги а,.!,!т‘ , 1 .̂ ,® оГи|сн.(,1,1,°  
ави.тн станок, добил,к-г. с.пгбже но каждой кандидатуре в отдел..-1 f t  б ю л ь ш е т ^ ^ ^ ^

порестронть 
ицави.
нии нашей бригады материалами ! ности, все члены комиссии подин 
и стали вырабатывать до 180 сывают этот (Г|ютокол.
проц. за смену. Но считаем, что 
этого дли нас мало. Думаем до
биться еще большей производи
тельности труда и опыт своей ра 
боты передать другим рабочим».

Руководите.!им Сонского лесо
комбината есть чему поучиться у 
бригады т. Коновальчика. Падо 
много еще поработать, чтобы за
вод имел хорошие показатели ра
боты и не отставал с выполнени
ем производственной программы.iIi:T!': i J T T :  ; и.

К  помещении, где производите» 
подсчет, никто не имеет нрава "/( 
ходитьсн, кроме членов счети1 
комиссии.

Счетная комиссия иа выборн"1! 
собрании докладылает результа^ 
!'(ктос(п»анич по каждой ка 
ро в отде.тыюспг.

Избранными в состав 
на считаются кандидатуры, 
чивише больнпшетво голосов, 
не менее половины голосов П1>.| 
тствующнх на*собрании,
ренцггн или с'езде. ( l * * к

аитнОо.тыш 
1СТСКИМИ течениями и фракци 
и была принципиальной бор» 

011 »и ленинизм, что в ус.товн 
х ,':,и,,талнама и !Юобще в ус 

ловких наличии антагонистичес 
ких классов внутрипартийные 
противоречия^ „  рааиогласШ1 
ляются неизоеианадтки, ЧТ()
« к т о  1 кроплел»» i,|m.1CT1p. 
CKIU «лртиА П|П1 yuoanJmuj 
ловнит л«жет происходить 
лишь в порядке иреодол^»,.,. | 
•'тих противоречия. *что бел 
ттцшгяальной борьб!,г с анТи.в». 
шнск-имя течеиивми ^ группа-'

МП, оел их преодолении, наша 
партии неминуемо переродилась 
бы, как переродились соц.-дем. 
партии И-го Интернационала, 
не приемлют ие такой борьбы. 
Можно было бы при этом ис
пользовать известное письмо '-)н 
голы л Пернштейну л$ 1SSV го- 
ду. прнвдонное в первой гла
ве моего доклада V II-му расши 
репному Пленуму IIKKII «0 
соц.-дем. уклоне» в ВКП(б), и 
мои комментарии к нему. Вел 
таких раз нсшиий бор|>ба Фрак 
ПИЙ и течений в истории 
ПКП(б) будет выглядеть, как 
ненонитнан склока, а больше
вики. —  как неисправимые и 
неугомонные склочники и драчу 
ны.

Нужно, наконец, внести ка 
кой - либо порядок в дело пери 
однзацнп событий ил истощи»
ВЩ б).

Я думаю, что нрнлоднмаи нн 
же, или подобная ей. схема мо 
гла бы лечь в основу.

СХЕМА:

I

Борьба за ссзданиз мнрнсист 
свой, едц.-дсмок. пгртии в Рос 
сии.

(От образовании Плеханов
ской «Группы освобождении 
труда» —  1883 г. до появле
нии и**) вых номеров «Искры» 

1000— 1001 г> р \

Образование Рос. Соц.-Дем. 
Рабочей Партии к поярленис 
внутри партии франций б?льшз 
вииов и меньшегивов.

(1001 |!НМ г.

Меньшеыжи и большевики ь 
период руссио - японской вой
ны и первой русской револю
ции.

п - видно, всякая рабочая па ев hhvti.ii него товаонш Cr-nurr
Партия большевиков в борь- ■ ртии ‘большой страны может ра- делает вывог '

бе за „оллсктипшцию сельски аоншп.гч п т  „ „  «угргш м И  -Маагно ли vltTH от щ  п м п
оорьбе. в полном со-яветствши за воречий ir разногласий? Нет

• «н г. г.). конами диалектического развития, зя. Думать, что можно уйт
ерманская^ партия стала тем. что этих противоречий, это значит об

она есть, в 1юрьбе эйленахнев и лис Манылат!. себя. Энгельс был прав
салышцев, где самге трепне игра когда он говорил, что замазывать

го хозяйства.
( I 030 -

XII
Партия большевиков в борь

бе за завершение строительст
ва социалистического общества 
и проведение новой Конститу
ции.

(1035 —  1037 г. г.)
И. СТАЛИН.

Письмо товарища Сталина во- 
(/]»уЛ(';пт всю массу коммунистов 

.четкими и конкретными указании- 
ми. Оно дает ключ к решительно
му улучшению изучении истории 
партии, занимающего огромное ме 
«то во и'ей сштеме овладения 
ь-олмпсвизмом. Ьлив самые ьч»рен- 
ные. улловые вокцми'ы, товарищ 
[ талин показывает, как должно 
быть пости плени действительное 
< :: лмп|е богатейшего опыта, нп- 
к: пленного нашей najmiefi.

Нельзя брать историю партии 
иле свили с. историей страны.

нель 
уйтн от

ло главную роль. Клпчств, стато нротшюречнн внутри партии на- 
•м.*лможно ЛИШЬ тогда, когда паме до.пч) неволмоягно. что эти пвоти.
ренно вскормленный .'Ьассалем и воречия реша)отся борь^й» ^  ™  
1игчестве орудии сброд износшси. Именно так следует стпоитг 
и здесь это произошло <............ . ••••"'..........  — —  1
стороны СО слишком большой и 
иешностыо, h, «Краннии люди, ко тии. 
ro]n.ie хоти п пожертвовали баку 
ннстскнмн теориями, но нродолжа 
ют д«*йствоНать бакунистскнми ме 
тодами бирьбгм н вместе с тем х » 
тит принести в жертву своим со
циальным целим jMacivoBwtt харак 
тер движении, таклге должны

следует
нашей учеонш; но истории ВКП(б),имен 

но так надо изучать историю пар

Наконец, нельзя произвольно 
ралонвать истории» партии на пе
риоды. Существующие учебники 
отличаются большим разнобоем в 
этом отношении. Так-J \чебннк 
1Г. Попова делится на Hi глав

оолеть».
Здесь же товарищ Сталин при- 

|!,‘Л Друне аналогичное указание 
Энгельса, нтносищеесн к I.SS5 г.; 

Пвотив^к'чин никогда не ми
на долго,

( I0U4 ЮН? г. г.).
IV

Меньшевики и большевики в 
период Столыпинской реакции 
и оформление большевиков в 
самостоятельную Соц.-Дем. Ра
бочую Партию.

(1008— 10 Г> г. г.).

V

Партия большевиков в годы 
под’ема рабочего движения пе
ред первой империалистической 
войной.

( I0 IV — 1014 г. г.).
VI

Партия большевиков в пери
од империалистической войны и 
второй русской февральской ре 
волюции.

(1014— март 1017 г. г.).

V II

Партия большевиков в пери
од подготовки и проведения Ок
тябрьской социалистической ре
волюции.

(апрель 1017— 1018 г. г.).

V III

Партия большСЕиков п пери
од гражданской войны.

(1918— 1920 г. г.).

IX

Партия большевиков в пери
од перехода на мирную работу 
по восстановлению наро;<нсго 
хозяйства.

(1021 —  1025 г. г.; .

X

Партия большевиков в борь
бе за социалистичесную инду
стриализацию страны.

( 1020— 1020 г. г.).

Р! ап, товарищ Сталин дал иск.тю 
чнтельно содер.кательнып крат
кий наоросок наиболее ог.рых мо 
ментов внутрипартийной борьбы 
в истории развитии ВКП(б). Он 
говорил:

Если влить историю нашей 
партии с момента ее зарождении

рым от оощей политической и эко Детеких болезней, которыми 
комической обстановки того или пн » 
го периода делает событии из исто 
1Ч111 б •лтлшчшлма непонятными 

для современного слушатели или 
читатели. Поэтому товарищ Ста
лин предлагает предпослать каж 
дой ч т и  учебника (главе или ра , VT быть затушеваны 
зделу) краткую историческую ,,,nj Р<‘шаютсн борьбой», 
справку об экономическом и ноли 
ТИЧесКОМ С4ЛГТ0ИН1Ш СТ|К1НЫ.

Не.н.зи ограничивать, и при нл- 
ложччшн ист. рп и большевизма од 
ним лишь описанном событий, по 
сохгднмо давать марксистский ана 
лил, «юнсненш фактов. Отсутст
вие этого анализа делает все пг>- 
сженнг поверх ности !>! М и не убе 
чтельным. IS конечном счете это 

на-руку врагам партии, которые 
некчннг клеветнически нлобуяжа- 
!ог оо.тыневнк'ов в качестве драчу 
ней и людей неуживчивых. Лта 
клевета врагов рушится прн пер
вом и.е соприкосновении с оружн 
ем марксшт1ч;о|ч>. подлинно науч
ного об'нсненнн событий.

Марксистский анализ делает ио 
нитны м ooii.nie ф|к|кцнй и тече
ний в партии и в рабочем классе, 
ноказынан питавшую нх почву — 
своеобразие классового состава до 
революционной России, мелкобур
жуазный х;гр;>.,гер страны, разно 
родиый состав полета;пата. Мар 
кенстекое об’исненне делает но- 
нитиыми нео*1ходнмост1. и неизбе
жность непримиримой борьбы бол, 
шевиков за чистоту ленинизма, 
против всех и всяческих его про
тивников —  открытых н ламаски 
|и№шных. Порьел нашей партии 
всегда была и остается борьбой 
прпнщишчльной. борьбой ла са
мые волиышенные цели, какие ко 
|Да-либн> билли поставлены перед 
человечеством.

Партии — 'Живой организм. Она 
лш.чот н ралвинается в определен 
ной обстановке. П|ютнворечнп 
этой обстановки, пока жив канн- 
талилм. пока не уничтожены аита 
гАнистические классы, не могут 
не находить своего отрал;,ниш в 
жилин партии. Обобщай гигант
ский опыт международного рабоче 
го движении. Ленин и ( талин ие 
однократно со всей ясностью по
калывали, что преодоление кнут 
ршкгртнйных противоречий путем 
оорьбы нвлнетсн законом жнзин 
njio.oTa ской партии, если она н*» 
хочет переродиться, как перероди 
лись соцнал - демократические 
партии И-го Интернационала. Ле 
нии н (талин ссылались при этом 
на высказывания основоположни
ков научного коммунизма.

В докладе V II-му расширенно- 
»у Илочуму ШШИ „  цекибро 
• Л'«> года товарищ Сталин при
вел следующую выдержку из иись 
ма Энгельса Бернштейну в 1882 
году. (Вернштейн тогда' еще был 
революционным марксистом и Эи 
гельс находился с* и нм в  оживлен 
ной переписке но важнейшим по
литическим вопросам):

сперва износиться, прежде чем ,fm ПРРш'Д'в. учебник под редак- 
ОПЯТ1, станет волмо;кно единств *. ,u,cfl Кномша 
Желать проповедынать едннстии 
при таких условиях было бы чи
стейшей глупостью. Моральными 
проповедями нельзя предупредить

на и», от
нюдь не совпадающих с периода
ми в учебнике II. Попова, учеб. 
ник I-.. Ярославского состоит из 
более, чем 20 глав. Между тем 
подлинно научная периодизация

современных условии\ надо пере- истории партии имеет ог|юмно(
значение. Вго этого нельзя ни си
стематизировать материал, ни 
правильно об’исипть со-'ытпи. Ука 
зания товарища Сталина вносят 
порядок’ в дело иерно.тцзацни. На 
меченная им схема дает четкое 
разделение истории большевизма

Выступая перед представители- ,,а и1 Н-льные этапы, ил которых 
.ч «ipan-ких ком мунистнческих па I ,,a;b*lwrt 11 р едета.вл и от сшюй oiijk*-

деленную ступень в ««пнем разни 
тип нашей партии.

Ьли и,, например, первые четы
ре раздела. Они четко и исни под 
раздел и ют нД отдельные этапы ог 
|юмиый отрезок пути. и|иН1деиного 
нашей партией. Название каждо-

в В, то .Viviinii i” t ; ■ го ИЛ этих этанол характеризует
1003 г н пвостетнт! '* 111 П1МУ|«» его суть. Самые названия 

’ • 11 Hpw-wm .....  последую вносят исчерпываю!................. -  -
мен» т !1,[ й0 т т п  U,H‘‘ ! IW,I/;,»cbl. по которы
vnnlimТи « ь-адать ое,, upe- j немало путаницы. II
увеличения, что история нашей ! лет «ммыиевикн вел., ненвпм.пг.

"|и1 Г "  ... . . . ИРН|'||1('В|1К'>||.1 2 ’, " ™ ^ *  ............ . Фориль...... . п цапках „
.................... “ ТИХ н;отп- 1 н«П партии, аа пп.,....„ » !  L

пш л.,,»» I m l T 1.1110™ I Tf»lW 0  iTT®*» поел,. IIния нашей партин на основе нре 
одолении этих противоречий».

Отводи обывате.т!,ское «об’ясне- 
нне» внутршьп.тийиой борьбы оси 
оой «драчлшюгтью» большевиков, 
товаршц ( талин даег глубокое 
марксистское об h c h iпне причин, 
вследствие которых развитие и 
укрепление пралстар/в й партии 
может нттн только путем преодо
ления внутрипартийных ироти- 
иореч!Й1. путем ожесточенной борь 
бы нротии антнна;»тнйных тече
ний и групп. Оц говорит:

«' езда. Пражская конференция н 
1012 г., разорвал всякие о^тани- 
зациошнле сияли с меньшевика
ми, положила начало самостоя
тельному существованию больше
вистской партии.

Естественно, что Пражская коп 
ференцнн завершает один период 
в истоунуг баллновшзма и откры
вает другой. Следующий (\’-й) ие 
риод —  партия йолынеников и го 
ды под ома рабочего движения не 
ред первой империалистической 

, войной —  охватывает предвоен- 
«дело тут в том, что противоре ные голы, с.тедунипне за Праж- 

4Uя можно Н|№одолеть лишь ну- ской конференцией, 
тем оорьбы за те или иные прин- I Ф
цнпы, за те.или нныо цели бкип, . ',но Т1П;ан жо ясность и чет- 
61.1. за те или иные методы б ш, схемой товарища

Г Шей по inбы. ведущей к цели. М(.жно и ну ^и и т 'Л периодизацию истории 
жно нттн на всякие соглашении о Партин в ,,0,‘ледуюшне годы, в 
ннакомыелнщгчн внутри иартнч ТШГ Ч|,ме и пемчте Ве.пгкой соци- 
п«» влн|юс,та текущей политики. алист|,чссь,ей революции. Основ- 
но вопросам чисто практического НЫ0 W 0M,|PW) * шторическне за- 
хар.пггора. Но если вопросы эти Л,ччи; ГТ0ЛВИ!1го перед партией, и 
связаны с принципиальны ми раз НХ Уг,,|е,|пюе выполнение. —  im>t 
ногласинмн. то никакое сог.таше- Что 1Ш(»жено ,» основу деления 
ние. никакая «средняя», линия nor-’I(J0,JT,,^l),.cKoro периода исто
ке может спа-тн дел ». Нет и не ^,,н При изучении этого

периода неооходимо со всей ноли. 
той показ; гь картину настойчи
вой и решительной борьбы партии 
против троцкистов, правых оппор 

основу работ!»! партии. «Оредшш» j T>Jnr,,Ton м других адггннартнй- 
лииии но вопросам прницннна.ть- ,1ЫХ гРУПиироН(м;, иревратившнх-

может оыть «средней» линии в 
вопросах нрннцнппа.тыюго харак
тера.. iiioo одни, либо друпм5 прин 

Должны быть положены вцнпы

ным, есть «линия» засорения го
лов. «линия» затушевывания р..лно 
гласий, «линия* ндеПного пере
рождения партии, «линия» идей 
пой смерти партии».

Далее, анализируя источники 
вротшюречнй и разногласий внут 
рн пггртнн. каковыми- являются, с 
одной стороны, давление буржуа- 
И1И и буржуашюй идеологии на 
пролетариат н его партию в об
становке борьбы классов и. с дру 
гой стороны, разнородность рабо
чего класса, наличие разных «ли

ся в ходе их борьбы с больше ны 
мом. в предателей нашей родины, 
шпионов и диверсантов.

Письмо товарища Сталина, ад
ресовавши* составителям учебника 
истории BKIR6). сыграет огром
ную роль ц| правильной постанов
ке преподавания истории партии 
и всей больше шиитской пропаган
де. Ято письмо —  настольный до 
кунент для преподавателей, про
пагандистов н всех товарищей, 
изучающих историю большевизма.

(Перепечатано из «Правды»).



На фронтах 
в Испании

На бискайском фронте ннтер* 
пеиты и мятежники, оснащенные 
германской и итальянской воен 
ной техникой повели 18 мая си
льную  атаку на республикан
ские позиции юго-восточнее Би 
льбао. Правительственные войс 
ка , заняв новые горные пози
ции, защ ищ енные от огня про 
тивника задержали наступление. 
Бой в этом районе продолжает 
ся. М ятежники несут большие 
потери.

На астурийском фронте м ятеж 
ники, получив подкрепление пе
решли в контратаку в районе 
Пико-ДелЬ'Охмлья (северо-восто
чнее Леона), пы таясь вернуть по 
терянные ими позиции в горных 
перевалах. Завязался  ожесточен 
ный бйй дливш ийся несколько 
часоь. Позиции несколько раз 
переходили из рук в руки. Ясту 
рийскмм горнякам удалось нане 
сти сокруш ительный удар основ 
ной группе наступающих мятеж  
ников м обратить ее в бегство. 
П равительственные войска при 
ступили к укреплению занятых 
ими позиций и собиранию бро
шенного фашистами оружия. 
Подобрано 300 новых пулеметов, 
десятки винтовок и другое воен 
иое снаряжение. (T R C C ).

Военно-морской пород 
в Спитхэде

20 мая в Спитхэде состоялся 
большой военно-морской парад 
по случаю  коронацнн англнйско 
го ^короля. На борту королеве-1 
кой яхты король принимал нно 
странных и английских адмнра 
лов, а такж е командира советско 
го линкора „Марат**, флагмана 
второго ранга т. В  Иванова.

Полпред СССР п Великобрита 
нии тов. Майский находился о 
числе гостей английского прьви 
тельства на борту линкора 
„Стратморт**, сопровождавшего 
вместе с четырьм я другими лин 
корами королевскую  яхту, на ко 
торой король принимал парад.

(ТЯСС).

О сплошном обследовании строений города по инвентаризации 
строений и земельных участков

Постановление Абанансного городсного совета 
от 2 7  апреля 1937 года.

Ii;i основании положении об ни 
ьентарнзапнн имущества местных 
со вет утв. 3KC0 РСФСР от 
Л IV-V7 ко а н инструкции М 114 
ПО производству р( гнетра НИИ 
текущих изменении в состоянии и 
стокме.тн коммунальных нмуше- 
стд и го|юдскнх дсмо.;лаленнй \ба 
каж-кнй rô -cm i псстаноЕг.нзт:

Дли щюпзвозства сплошного об 
слол.ванин предложить на м дом» 
владельцам. органнлацилм и И|ю- 
чны пользоАТгелнм строениями г. 
земельными участками ь киду то 
го. что с момента утверждении нас 
тоящек- !юстаноь.телнн будет про 
к.п.одиты и сплошное обследова
ние указанных нмушеств:

J.  0заб<лтггьсн наличием доку
менте!, на право пользования стро 
Ш 1ИМЦ и земельными участками.

Обязательными документами на 
прадх* пользования мольными 
участкам-!! гвляютса:

НпцюсрочениыА хмельный до
говор. выданный или зарегистри
рованный на последнего владель- 
ца (или совладельца) через нивен 
та] нлпшогное. бю|ю горкомхояа, 
на право владей?! и строениями.

а) Н -та̂ налы*о - оформленный 
дог. ь_р купли - продажи, наследи 
ванпл. дарения, аренды н пр.

1Гри этом раз’яснястся, что пра 
ва владении, основанные на доку 
ментах, не оформленных у 
нот нуса {домашнего характера) 
н< считаются действительными и 
таьче имущество подлежит пере
даче <ii ведение горкомхдаа.

б) Уч|*елпен1гя и организации, 
построившие дома и прочие стро

ении обязаны иметь налицп соот
ветствующие но» тановлении гир- 
соввта или оолисио.ткоча или их 
копии.

в) 1,'се документы, как учрежде 
ния ц организации, так и частные 
лица должны иметь г.чгда нали
цо н пред'нвлять без замедлении 
ропктратсрам при опходе, а так 
же беепреийтстведшо допускал» их 
к обследованию и оказывать со
действие работе.

г'; lire пользователя должны 
ограничить слои учагп.и еог.гас 
но отводов носредспюм ^ гаражи- 
вання, канал; и угловых кольев и 
при обходе Ослоговэрочно указы
вать границы р< гистрлк ) » а н е  
ссылаясь на огсутсьин хозяина. 
I) случае непахожн mV.i границ 
(оград, канав, ксльег) и ь* случае, 
спорен между соседями обход не 
и;постанавливается и к учету 
принимаются лишь строения. Уча 
гни.* же к учету нг принимается 
и з;г щгтериый выход тг.мгика бу 
дет взиматься плата, как за теку 
шие нам» HCHim по действительной 
стоимости. ч1нцач препятствующие 
или ^адоржншиощно работу техни 
ков - perm тратирои сплошного об 
следовании, будут подвергаться 
штрафу. Органы милиции обязаны 
оказать содействие работникам 
Г К Х  н про1»водстге работы по об 
следованию.

Настоящее постановление всту
пает !г «илу со для опубликова
ния его « газете «Советская Ха
касе и я».

П^едггдгтелъ гозссват? Аргурасв 
Ответ, сенрстзрь Тотсроз.

1 П и с ы я а  в р е д а к ц и ю

Боятся  
критики

Бесконтрольность 
на оптовой базе потребсоюза

П р а в л е н и е  Подсннского 
сельпо (\  сть-Абаканского рай 
она) боится критики. С 1931 
года оно не отчиты валось пе
ред пайщиками и до сих пор 
не представило отчета за 
1936 год. С ледствием  ьтого и 
является  плохая работа сельпо.

Несмотря на близкое рас
стояние от города Абакана 
сельпо продает керосин по 
пене 82 коп. за литр  вместо 
55 коп. Правление самоволь
но делает наценки на товары. 
Н е  лю бит сельпо та кж е  раз
мениваться на мелочи. Товар 
продается только оптом. • на 
р уб л и ,а  на копейки продавец 
не торгует. П А Й Щ И К .

Еще жалоба 
кинозрителя

Абаканский Д ом  культур ы  
располагает приличным зри
тельным  залом, залом для про 
ведения спортивной работы, 
комнатами для хорового и м у 
зыкального кр уж ков . Возм ож  
ностн д.^я проведения массо
во-культурной работы уруково  
дителей Дома культур ы  имеют 
ся  но их не использую т, админн 
страции превратила Д ом  куль 
тур ы  в коммерческое пред
приятие. Рассуж д ает  она так: 
— гВыгоднее сдать помещение 
для гастролей, чем поставить 
кинокартину4*.

К ачество  "кинокартин за пос 
леднее время по технической 
пригодности из рук вон пло
хое. 20 апреля замечательную  
картину ,Г р о за “ зритель смот 
рел с больш им трудом, она 
была вся порвана.

Д ом  кул ьтур ы — центр куль  
турно-политического просве
щения масс и работа его 
должна бы ть  поставлена на 
должную  высоту.

З Р И Т Е Л Ь .

 ̂рок с груиногодом Газанано
вым. который ЛЛНСГГН i \II1ЦГ 1 и!1 
теварсЕ. не вы пал  особ иной три 
• ы ги  у правдой 1 и и ра.мтннк то 
ргового отдела Хакпот{еб<оюла. 
Имеете перестройки учетл т ва
рив раозтиики г..рг,1 ,го отдела и 
бухгалтерии ло сего времени за-нн 
маются разгевора^ш о введении 
I.'w i4f п а  иного учета на оят<л»:л1 
базе. .Между тем ввелине ьолн- 
че« тг.енного учета не дал,; бы 
групповодам самопроизвольно по 
pi числил, товары низшего сорта 
в  высший, нарушать установлен
ные 10суда;етве.!!ные цены.

Из - за отсутствии такого уче 
та я январе было но.лчено от 
группе! ода Угле :■, i;jii для сельпо 
л m иное железа первого со;та hi 
Цене 1 рубль 5Н кон. за игр., а в 
феврале листовое железо третьего 
сорта было получена по такой же 
Цене. Так же- расценивались вед 
ра и тазы.

Чем это об я гнить?
Соясняетси это тем, что из-за 

отсутствия кон пн ли на оптовой 
базе с.о стороны правления, торю 
вого отдела и непосредственного ру 
ководителя базы Иткнна грунпиво 
ды создают себе при суммовом уче 
те. экономию на случай покрытии 
растраты посредством перечисле
ния низших сортов я высшие сор

Лишены. медицинской 
помощи

А ртель „К р а сн ы й  поде оч
ник", Таш ты пского района, о т 
числяет облстрахотделу опре
деленный процент средств на 
здравоохранение, для того, что 
бы рабочие артели имели воз 
м ож ность получать медицин
скую  помощь, но так как с 
райздравом договор не заклю 
чен, рабочих в больнице не 
принимают у ж е  больш е ме
сяца.

П И С К У Н О В .

та товаре в, а в некоторых случа
ях незаконного и-•вминали цен.

II не (лучайно груши l  \ Углов 
ская, которая работает с января 
этого года, зале л а себе железную 
кровать, тумбочку - шкаф, чемо
дан, ценную иосу;у и др. 1?ромо 
того, она взяла новый полушубок 
стоимостью в 100 рублей, а день 
ги за. него не, уплатила.

Групповод бакалейной группы 
Дорофеев в марте получил одни 
вагон красного липа, который он 
принимал имеете с заведующим 
базой Уткиным' При приемке иод 
считывали каждую бутылку, а 
когда стали отпускать вино и сель 
ио, т» обнаружилось, что в каж
дом ящике не достает l-‘i буты
лок. На этом деле Хакнотречсоюз 
получил убытка до 1000 рублей, 
a Biii .̂LHibKii так1 и не привлечены 
11 отлететветюсти.

Ii это дело должны вмешать
ся обльиуторг и об.;фо. Нужно 
расследовать отпуск товаров в 
сельпо по незаконным ценам и 
виновных и» этом беззаконии при 
влечь к уголовной ответственно 
сти.

Экспедитор.

Затягивают
расчеты

Абаканским золотопродсна- 
бом не выплачено грузопере- 
возчнкам-колхозникам и раз
ным организациям за перевоз 
ку грузов 120 ты сяч  рублей. 
Колхозники  отры ваю тся от 
работы, едут за расчетом, но 
руководители золотопродсна- 
ба не обращают на это никако
го внимания. До сих пор они 
ни с кем ещ е не произвели 
расчета.

И .

Зам. редактора А. Чепсаров.

Хакасско-Минусинской межрайонно 
конторы ГАПУ

НОЖИТЬ РЯДЫ ПЕРЕДОВИКОВ СЕВА
i Шифр I Сальдо на 1-1 1937̂ 1 Пролетарии всех стран , соединяйтесь:

Дебет
Товары в пути
Товары во внутренней переброске 
Товары в разн. предпр. по п/цене 
Т а р а
Издержка обращен, на остат. товар

в раз.
Заготовка и закупка товаров

00! 9214-39
002 7640-54
004 583037-11
ООО 11998-75
009 —

ОЮ _

Кредк

ИТОГО

Денежные средства
К а с с а
Расчетные счета в госбанке 
Денежные средства в пути

030
031
035

ИТОГО

611800-79

4858-49
47817-65
5669-28

М И С С И Я
Орган Ханассного обнома 

ВН П(б), облисполнома 
и облпрофсовета

Пена номера ТО копеек + 
♦ ♦

■>

4500.00

Расчеты
Поставщики по претензиям 
Поставщики по просроч. плат. треб. 
Хозорганизации и учреждения по

распр.
Разные лица по расчетам
Депоненты
Рабочие и служащие
Разные лица по недостачам и начет.

до выяснения 
Разные лица по недостач, установ. 
Органы Н КФ  по проч. расчетам

046
051

054
055
056
057

058
059 
066

58345 42

119-59

37758-00
3419-95

3184-76
1964-77

4500, ОС

34361,21

УСПЕШНО
ЗАКОНЧИТЬ

СЕВ

ИТОГО

Подотчетные лица
Подотчетные лица по управ, расч. 069

46447,С7

651-11

ИТОГО I || 651-11

Р а с х о д ы  будущих операций
Расходы по операциям в отчетном году 0,73 || 381-90

57534,80 '
1598.28 
3114,99

11329,55 жу спешно закончить сев“—так 
Ьавглавлена редакционная статья 
|  „Правде** от 20 мая.j

122,28 мк  15 мая— говорится в статье,
_________ —план весеннего сева выполнен
108061 2\Р° Союзу на 78 проц. Осталось 

уже немного, но практика пока 
уыяает, что последние проценты 
цаются обычно труднее. В  эти 

|и нужна наибольшая четкость 
^ководства, наибольшая распо 
шнтельность, исклю чаю щ ая 
ime малейшие признаки демо 
(лизацип, распущенности.

Сводка
о ходе сева яровых по районам области на 20 мая 1937 года

Р А Й О Н Ы

Нскизский
Ьейский
БоградскиЙ
У-Ябэканский
Ширинский
СаралинскиЙ
Таштыпский

Всего посеяно яровых

Гектаров
Проц. вы
полнения

Было засе 
яно (в про
центах) наплана 15 мая 1937г.

i7268 61,1 46,0
10426 52.6 42,1

7» 55 44,5 13.6
714-1 52,8 32.2
4CG1 50,8 29.0
7640 78 8 30.9
8219 51,8 34.6

71713 55,2
1

35.8

Соревнование передовиков 
весеннего сева

Всего по области

П РИМ ЕЧАНИЕ: на 20 мая 1936 года по районам области 
было засеяно 83524 гектара, или 77,9 проц. плана.

Начальник Хакасского облЗУ КУ Л И КО В .

Ф ед прченно Еф р о си н ья—трак 
тористка Бейской МТС на колес 
ном тракторе трехкорпусным 
плугом вместо нормы 3,5 га вспа 
хала за смену 10 гектаров.

Золотухина М аоия—трактори
стка Бейс.чой МТС, соревнуясь с 
Федорченко, вспахала на колес
ном тракторе трехкорпусным 
плугом за смену 9,35 гектаров— 
267 проц нормы.

Кплоднин Иван—тракторист Но 
во-Михайловской МТС, засеял 24 
рядной сеялкой за смену 50 гек
таров вместо нормы 16 гектаров.

Дермовнии Нинопай— тракто
рист Ново-Михайловской МТС, 
следуя примеру Колодкина, та- 
кой ж е  сеялкой засеял за сме
ну 50 гектаров, или 311 проц. 
кормы.

У кр а и н ски й —^тракторист Ново- 
Михайловской МТС, соревнуясь 
с Коробейниковым, вместо нор
мы 3,5 га вспахал за смену 6,2 
га. Его дневная выработка 7-8 

, трудодней.
j Лисенко Александра—бопонппо 
! лок колхоза .В ер н ы й  путь*, Бей

ского района, соревнуясь с Кра- 
маропгкой Анной, заборонила 
6,74 гектара.

Крам аровская А н н а-бороново 
лок колхоза , ,Верный путь", не 
отстает от Лисенко Александры. 
Она ежедневно заборанивает от 
6 до 7 гектаров.

Б ай н ал о ва—трактористка Ас- 
кнзекой МТС, засеяла за смену 
26 гектаров, вместо нормы— 15 ге 
ктаров.

Новалев Иваи-Тракторист Б о 
родинского племсовхоза, на ко 
лесном тракторе вспахал за сме 
ну 5,74 гектара. 14 мая он за 6 
часов засеял 11,20 гектара.

П альянов Александр—тракто 
рист Аснизского мясосовхоза, за 
сеял за смену 25 гектаров. С на
чала сева по 16 мая нм с э к о н о 
млено 267 килограммов горю че
го.

Алехин— тракторист А ски зско 
го мясосовхоза, вспахал за сме
ну 7.40 гектаров. С начала поле
вых работ по 16 мая нм с э к о н о 
млено 156,3 килограмма горюче
го

* •* 41

и того
Основные средства действующие
Здания и сооружения 090
Транспортные средства i 092
Хозяйственные обзаведения | 090

384-90

80682-08
9777-48

20490-54

|Это обстоятельство особенно 
1жно подчеркнуть потому, чго 
пекш ая пятидневка дала неко 
ipoe снижение темпов сеиа. 

(рирост посевов за эту пятиднев

и того

Затраты по внепланов, нап. впож.
капитальный ремонт помещений I 111
Прнобрет. изгот. приобрет. и рекой, ср. 110

ИТОГО

110900-10

67932-84

Запасы сырья, материалов и топлива
Вспомогательный материал 116
Топливо и горючее 118
Малоценный инвентарь и спецодежда 120

67932-84

23881-23
18540*10
33719-70

Публикуемая сводка о ходе се
ва яровых на 20 мая показывает, 
что недопустимое отставание на
шей области по сравнению с про 
шлым годом все еще не преодо
лено.

Больше того, ход сева за после 
составил около 8 миллионов днюю пятидневку вызывает серь- 
таров На 15 мач мы не толь езную тревогу. Во всех районах 
не имеем значительных прей за исключением Саралинского и 

ществ по сравнению с прош Боградского налицо резкое сип
лым годом, но даже отстали жение темпов сева. Особенно по
лим ерно  нп 200 ты сяч гектаров, j зорио ведет сев Ьеискии 
г * (секретарь райкома т. КАРЯГИ Н ,
Такое отставание появилось в председатель РИКа т. ВО Ю Ц ) кото 

4зультате того, что восточные рый не только сеет хуже прошло: о 
йоны начали в этом году сев года, но за четвертую пятнднев- 
ачительно позже прошлого го ку м а я  п о  сравнению с третьей сии 
и ведут его пока неудовлет ™ " т р м п ы  сева в два с полови-

шительно'

ИТОГО 

В н у т р е н н и е  р а с ч е т ы
Расчеты по выделенным средствам 
Расчеты подлежащие возмещению

76141-12

зил темпы сева в два 
ной раза. Исключительно плохо в 
Бейском районе организована ве- 

Правда" указы вает далее на сновспашка. Из 14000 гектароп 
ставанне в Западной Сибири, вспахано всего лишь одна трет», 
ской и Челябинской областях Руководители партийных и сопет- 

Западчой Сибири план выпол ских организаций этого района 
йен только на 27 процентов, в не понимают, видимо, того, что 
то время как на 15 мая прошло темпы сева в их районе зависят

от темпов весновспашки, от каче-

172
173

ИТОГО

Фонды
Прочие спецфонды 198

ИТОГО

Нереализованные наложения
Наложения на товары в розн. пр. 215

ИТОГО

Краткосрочные кредитования

Госбанк по плановым ссудам",

■-------- го года была выполнена полови
иа всего плана. Омская область , ства их руководства севом 
отстает от прошлого года при 
MetiHO на 500 ты сяч гектаров.
В Челябинской области на 15 мая 

110900,10 засей но 2227 ты сяч гектаров, а 
278761,54 в прошлом году на это число 

_________ было засеяно 246Э ты сяч гекта
389661,64jPon-

[ „П равда" предупреждает, что 
„причины отставания кроются 
не в каких-либо об 'сктнвных об 

24536,2. СГопгельствах, а в том. что пар 
тийные и советские организации 
Челябинской области, как и пар 
тийные и советские организации 
других отстающих восточных 
районов не сделали необходи 
пых выводов нз споепременных 
предупреждений правительства 

332231,5 j и Центрального Комитета пар 
1и".

вспахано только 1590 га. Как изве 
стно Бейский район соревнуется 
с Боградским. Но как в том, так 
и в другом районе нет еще боль
шевистской борьбы за выполне
ние взятого на себя обязательст
в а —провести сев в сжатые сроки 
и получить высокий урожаи.

В два раза снизил темпы сева 
по сравнению с прошлой пятид
невкой и Аскизскнй район. Хуже 
чем в прошлую пятидневку сеют 
У-Абаканский, Таштыпский и Ши 
ринский районы. Кстати о Шири* 
иском районе (секретарь РК  т. Ас 
траханкин, председатель РИКа т. 
Тарханов). Одно время руково
дители Шнринского района хваст 
ливо заверяли, что по темпам се
ва они далеко оставят позади со 
регнующийся с ними Сзралинский 
район. Вышло наоборот. Показа 
теля говорят какая цена этим за 
верениям.

Задаче всех районов и особен
но Бейского состоит в том, чтобы | 
немедленно покончить с беспеч
ностью и ставкой на самотек. Для-, 
того, чтобы наверстать упущен \

П щ о  работает тракторный парк

24536.22

332231,55

237

ИТОГО 15000,00

Результаты

Накопления до отчетного года 1 2801
БАЛАНС 972693,35 I, 972693,35

Забалансовые счета
Основные средства в амортиз. части 
Износ основных средств

209
2С8

9337-41

БАЛ АН С |

I К  числу отстающих от прошло 
15СОО.ОС го Года .П равд а" относит так 

ж е  Свердловскую , Кировскую  и 
Горьковскую  области.

1L .Восточные районы, указы ва  
ет „Правда"--определяют теперь 

98702.73 успешное окончание весеннего 
сева, и надо потребовать от ру 
Кбподнтелей этих районов не 
медленной ликвидации отстава 
ння, проведения сева по всем 
правилам агротехники и в корот 
НИИ срок*1.

■
'Jgp Далее „П р а в д а "  отмечает, что 

Украина такж е не достигла уров 
ня прошлого года. На 15 мая

В Боградском районе прирост ное и успешно закончить сев на* 
за последнюю пятидневку против до в несколько раз усилить тем- 
прошлой составляет 31 проц. Од-1 пы полевых работ, лучше руково 
нако план сева выполнен всего дить отстающими колхоземи, ши* 
лишь на 44.5 проц. Этот район i ре развернуть социалистическое 
можно сравнить с Венским по тем | соревнование и стахановское дви 
пам весновспашки. Из 6000 га здесь жение в бригадсх.

Отдельные колхозы Орачскои 
)1Т(- начали ВЫЙ<»;Ч1Ч!ШЙ пч» 4-5 
май, а тракте; i.r на )1Т< пришли к 
ним и о аа I'* лнеп до начала сова, 
как эгого требсьал крайком пар
тии. а на четнортый и nm .fi лень 
после начала сепа. Трактор<-ЧТЗ», 
ужо. отремонтированный, стт.т в 
Ш  ;t<» Itl мао только петому, 
что у него не ныло прндопа 

, До’ начала сева яиректчп МТС 
j Зв-.; ев"пеио и всюду заверил «
I лысококачестнониом ремонте тр*п» 
I торов. Но, когда тракторы вышли 
I на келхо-шые ноля и в первые 
| же дни начали простаивай, ока

залось, что лаверенип директора 
' >1Т( —  прямое очкч»втиратеЛ!.ст- 

во.
V, иолхоле <Г>илыш‘ВИ-к» пер

вый ;ке день трактор М- 1?  про
стоял целые cjtkh, у него после 
<капитального' ремонта окааалсл 
негодный Koneimott подшипник. 11 
другой’ оригадо птою колхоза у 
трактора .Vs 1S. как только он

По Советскому Союзу

вышел it иоле, сгорели подшипнм 
ки. Ь‘ колхозе «Сибирский парти
зан» два тракюра щюстояли nit 
т|»н дня. У одного окапалась не- 
годнал головка, г. у другого не 
нодте]»тымн клапана. Аосолютное 
Гю.илнипство трактч^нл! не owe по 
чены освепомшем и с на'тунленн 
ем -лечера они прекращают рабо
ту!

По.ыаоотно.'ть директора Звере
ва вилка еще и ira того факта 
что передо и жиые ремонтные 'бри
гады МТС во выезжали в колхозы 
•шлеп, до 10 м.тн. а тракторы 
им*ггаш:лли. ’Исключительное бла 
годушне директора Зверева под- 
тверждает и такой факт: в одной 
из брнпгд колхела «Полмнбвнк/'. 
в n.iyx Километрах от МТС, почти 
двое суток стоял трактор и его 
видно было из окна помещении 
МТС н нос-иго туда во время не 
была послана бригада, чтобы от
ремонтировать у ю т  трактор.

9337,41

982030,76

ТРЕБУЮТСЯ
РАБОЧИЕ

землекопы Уйскому строительству. Дерев
ня Означенное, Бейского района.

982030*76 ■
Управл. Хакасско-Минусинской межрайонной конторы Санников* ^ллжиюп^екто^оп? п' п̂ «"ынеш

Бухгалтер М елентов. * го*У 1 2 5 7 1  ть,сяча гектаров.
»авда“  сигнализирует гак 
засоренности посевов. Про 
озимых и яровых в ряде 

Поной ведется совершенно не
[Удовлетворительно.

„Зад ача  состоит в том,—пишет 
в  заключение .Правда",— чтобы 

'Исправить ошибки и недостатки, 
умело сочетать окончание сева 
дальнейшим уходом за посева 
ми, повести войну с сельскохо 
зяйственными вредителями. Толь 
ко при этом условии можно рас 
читывать на хороший урожай»

(ТЯСС).

£  ш и ^ и Е Е г а и ш я & й в 1 0 {

: : : : Ж К Й Щ С Ш К И ЕГ-5 * 
•дуршввдс» •
1в Л » |га® г , || №ci%t

Хакасская областная контора Госбанка И ЗВЕЩ А ЕТ , что 
пос. Гидростанция, Саралинского района с 13 мая с. г. работе^ | 
отделение Госбанка. ь

Облконтора Госбан»* ,

У пол. обллит Т. 4641 Заи. 972 927 г. Абанан типогр. 
ма ВКП(б) «Хызыл Ханасска»,

Утверждений тов .  
Торопченова С. Н. заместителем  

Народного Ком иссара  
путей сообщения

Президиум Центрального Испол
нительного Комитета GUJP поста
новил ут^рдить т. Торопченова, 
Сергеи Николаевича заместителем 
Народного' Комиссара путей сооб
щен и я. (ТАСС).

НА КАНАЛЕ 
ВОЛГА— МОСКВА

1 Канал lv лги - Могктм Готовит
ся к .нормальной оксплоатадии. 
(>т алаинорта и до столицы идут 

! работы ио отделке и украшению 
Н0Ь01Ч> водного пути. Н|01;..ьоднт- 
ся посадка деревьев,
1Ж  и цветов и парках и скверах 

| у сооружении 1са.н;иа. 
в с е  облигации, находящ иеся nj ;•{ миллиона 500 тысяч квадрат 
сберегательных кассах в пс- j|WX >;ог|юв отколов канала вы- 
рнод производства тиражей, моночш замнем. Скоро оудут уло- 
опечатываются. В  интересах , ЖМ5Ы иогледнио 1“) тысяч кубо-

М осква— здание Наркомзема СССР
Перерисовка Попова

Обмен облигаций во время тиража
К  началу мая по Сою зу бы 

ло обменено облигаций ста
рых массовых займов на заем
второй пятилетки  (вы пуск чет .
вертого года) на 13 миллнар- населения Наркомфнн C C C t j метров, бетона.
дов 476,9 миллионов рублей. 
Обменные пункты  обслуж и 
ли 40 миллионов G87 ты сяч 
человек.

Ч а сть  облигаций старых мае 
совых займов еще ие обмене 
на и находится на руках у на 
селения.

По установленному порядку

разработал порядок, позволяю 
щий обменивать облигации 
так-же во время производства 
тиража.

Н овы й порядок установлен 
на время проведения всех ти 
ражей до 1 сентября (послед 
ний срок обмена облигаций).

(ТА С С ).

Ко г.сех пяти насосных станин 
ях беспрерывно работают насосы. 
Каждый из них ежесекундно пере 
клчнвает около ‘ДМи ведер г-оды,

Габотннков Иракской МТС за
ела рутнна н канцелярщина. До 

мая в колхозы по рыехали ни 
Д1фоктор, air его Заместитель но 
политчасти Илатпюв, нп агромом 
Зайцев. Кместо того, чтобы по
мочь колхозном д|1у;као, по-стаха
новски начать с т  эти чиновнн- 
кп отсвжтш ись г> ci.ihx канце
ляриях, согласовывали г.)нросы. 
«налаживали» учет и ие замети
ли, что колхозники вые: алн в по 
ле.

Когда sko эти горе-рукнгиднтели 
прибыли в 'кю-лхозы, они по исти- 
110 у.ИГВНЛИ ко.тхозншил ОНОНМК 
*зианп!1ми». Так, например, 1 мал 
в колхоз оазеты Ильича» ирне- 

кустарни- хал агроном Зайцев и когда он 
узнал, что колхшннки хотят се
ять. он запретил им зтс делать, 
сказан, что земля еще мерзлая и 
надо подождать. Из колхоза он 
уехал мая. т  пан| гта своего 
не снял, тогда как на 11Лощади в 
10-15 гектаров моплог было уже 
сеять.

Всо иорочисленныо факты сви
детельствуют о том, что Орак-

. подниму л ее. по ступеням нскусст- ская но возглавила аюсоннс- 
венной водной лестницы, соеди- г0 ,..№а и плетется <; хвосто кол*
плющей l>o.irv с Москва рекой. 

(ТАСС).
хозенв.

Н. Климов.



Н ^ д а  т  к а к и е  
жалобы подавать

) ' Н)П л граяла не, по зная по
рядка иодачн жалоб. посылают их 
но по адресу и том самым аатяги 
веют разрешение своих дол.

В этой йпметке мы равнением 
порядок подачи жалоб.

Жалобу на пригсзор народного
суда <ип уголовному юлу), иосл1 
того, или этот приговор оставил 
в  сило областной гуд. надо ijanpa 
влить областному прокурору, ■ Ему 
же следует подавать жалобу , на 
неправильный нрнгонор областно
го суда. Этот порядок* часто нару
шается. Часто жалоба подается 
] afinpoKyjK.py. копо^ый в настоя
щее время может рассматривать 
дела н порядке надзора только по 
‘Сноиилльному поручению областно 
го прокурора. Часто жалоба. пос
ле оставления в силе приговора 
областным судом. 1К.ДЛСТГЯ прямо 
в прокуратуру h!<K-P или п н,м- 
куратуру ( «юла (.<!'. Это ненра- 
втгльно. Прокуратура Республики 
и Прокуратура Союза ( »Т такие 
жалобы часто направляет облает 
ному нроку}юру. Нередко подают 
жалобу в  порядке надзора д Мер- 
хонный суд 1Ч’<1И •!*, который жа
лобы в порядке надзора. как но 
уголовным, так и по гражданским 
делам, праннмает к 'рассмотрению 
очень j едко-, а чаще, пересылает 
нх йа рассмотрение и Прокурату- 
ру 1Ч’дГП\ Потому целегообраз- 
иее жалобы прямо адресовать ь 
прокуратуру.

По гражданским делам област- 
лан прокуратура имеет право при 
пять протест только в том слу
чае. если со времени вступления 
at законную силу решении суда 
прошло ие болея» трех (Месяцев. 
Если полнел большой с|юк, жало
бы нужно направлять а Прокура
туру |юспублта;н.

Жалобы на задержну дел в на 
родном суде нужно передавать в 
областной суд. а жалобы на злдер 
жну л областном суде. —  в Вер
ховный суд и Наркомюст.

Жалобы на судебных исполни
те г.ей, задерживающих нсиолне- 

вне решений суда, подаются в 
местный народный <‘УД. в област
ной суд и в Верховный суд. В 
прокуратуру такие жалобм пода
вать не следует.
■ п м а н в ш п а п м я ш в п я к п

нужным ходатайствовать о еннже 
или иаь'алания или о помилова
нии, то такую жалобу мож
но подать после отбытии полови
ны срока наказании в Комиссию 
частных амнистий при ПЦИК. Оо 
освооожденнп на тюрьмы по болел 
ни жалоба подается через началыш 
ка тюрьмы (! местный народный
cv:

Жг.побы нз неправильное исчии

I! прокуратуру подаются жало
бы на медленное исполнение ре
шений только по алимьптным де
лам.

Если отцовство ребенка еще не 
установлено, а отец ринчша скры 
Вается и его нужно разыскивать, 
то заявление об этом следует по
давать it народный суд. Народный 
суд принимает дело об отцовстве 
и оо алиментах к производству в 
( 6‘являет ролыск отца. Когда*же 
имеется исполнительный лист на
емного суда (А, алиментах п надо 
разыскать ответчика. то ж;глл5у 
i n М и| следует подавить прямо 
15 районное отделение той милл- 
ции. где приживает истица. Кслн 
рай нная милиции долго не при
нимает мер. не находит отца, жа 
лобу на это чужно подавать в об
ластную милицию, а затем ь I лав 
вое Управление милиции при Нар 
ком,;нуделе.

Жалсбы на непрпгнльиое нечие 
г.ение налогов, надо подавать в 
районный исполнительный коми
тет. Если районный исполнитель- t 
ный комитет в жалобе отказал, то . 1,01,г,м* затем минуя прокурату- 

в областной I1' прямой прокуратуру

ПО ШИОЛ AM ВЗРОСЛЫХ

О ПЫ Т ТОВ. ПЕТРИШИНЯ, 
ВСЕМ Ш КО Л А М  ВЗРО СЛЫ :

ПлестищиЙ пример того, как 
следует до конца, бел отрыва от 
иро113!м»дства, проводить борьбу за 
ликвидацию неграмотности и ма
лограмотности среди колхозников, 
показывает заведующий одной ил 
школ взрослы\ села Пен тов. Пет 
рниппс А.

Тов. Пптрпшнп в свяли с тем, 
что колхозники —  неграмотные и 
малограмотные, обучавшиеся в 

его школе, выехали ил села на 
нолевые работы в бригады, пере
строил свою работу и и школе 
взрослых. Эту перестройку он 

npuu. | 'Фонол не сразу, а готовился к
П.ьсии, на неправильный ней «месте с подготовкой колхоза 

°тказ в них подаются а органы ! к севу. Он изучал, как в колхозе
гооеса.
тельно.

Жалобы на неправильные дей
ствия органов милиции и сл&дозз 
телей, при расследовании иреггуп 
ления подаются районному 
рору.

Про

следует оОратитьс, 
н* волнительный комитет. вели
облисполком откапал, то в Нар- | 
комфшг 14 1\ ,| если в ностано 1 
ьленн** На^комфнна РСФСР. грая: 
дании считает неправильным, то 
следует иода.мть заявление и 1Гар 
комфнн 04  1*.

Жалобы ин налоговым делам * 
подаются в прокуратуру в тех ' 
случаях, когда «ошибки» но мало 
гам связаны с нарушением револю 
ционной законяостн, когда сошло 
ки* свершены в результате про 
ступных действий должностных 
лиц. I! таких случаях первичную 
жалобу следует подавать райоппо 
му Нр0Ку|НИ)у.

ю Нзрком/обеса, включи- Гчнвнизуютен полевые бригады. в
; какую бригаду, сколько и кто 
| входит нз неграмотных и малогра 

мотных. обучающиеся в его школе. 
Когда* он это точно учел и брнга
ды выехали н ноле. тов. Петри- 
шин занялся оформлением л них 
кружков но ликвидации неграмот
ности и малограмотности среди 
колхозников к полевых станах.

мелая перестройка в работе 
школы взрослых дала возмож- 
ность не прекратить ее работу на 
1*|к мц нолевых работ, а наоборот, 
еще выше поднять работу шко
лы. швмгпть ответственность в 
ней и самих слушателей за окон
чательную. настойчивую ликвида
цию неграмотности.

Таким образом тов. Петрншнн 
органик: -ал группы неграм:тных 
п малограмотных колхозников ь

Имеете с перестройкой 
школь! вз|н)слых тол. Нетрц 
перестроил и свои силы. Он ц,„ 
брал культармейцов, раенред 
их по- бригадам, составил т 
расписание времени и место 
тип. Гам тов. Иетрниип! \час 
ет на занятиях постоянно » 
дой бригаде. Каждый раз но , 
.ми обеденного перерыва, г 
проходят занятия в группах, 
приходит в бригаду, контроля), 
работу культармейца. дает 
11 ня учащимся и пересекает 
другую бригаду. Во время «п< 
ствня тон. Петришнна it rpyi 
ланнмаютсн культармейцы.

Сейчас лучше ааиимап 
чем зимой, —  говорит тов. II 
риипш. —  Определенно знаешь 
верь, где находятся люди, 
приходишь к ним и занимаеип 
а зимой, бывало, придешь в г

пока не соберут;

Жалсбы на действия и постанов 
лення органов Наркомвнудела, по
даются краевым, областным проку

Жалобы на суды и на мзетньк 
прокуроров —  желе.пюдоролшых. 
водных п военных —  подаются, 
минуя прокуратуру РСФ( 1\ в про 
куратуру <С( |*.

лу и жнчиь. 
учащиеся.

Проводи занятии и новых у 
пнях I по-новому, тов. Петрнш 
с пол юй уверенностью заяллн

—  I» этих колхозах обучу г 
моте всех неграмотных и малог 
мотных к первому сентября, 
этому у меня есть, все условия.

Плотящий опыт ие «стройки 
ра-юте ШК0.1Ы взрослых и орган 
.зацил обуч(Ч1ия nei’paмотных о 
лограмотных колхозников иенос; 
стьенно „I полевых бригадах до 
ясен стать достоянием кляп 
школы взрослых нашей области

До СИХ И0|
лась посылка л проч.уратуру рес 
публики и во ЫЦ1К, жалоб на не 
правильное лишение нлбцратель- 
•ных прав, (.огласно статьи 135 
Сталинской Конституция, г,се грл 
ждано СССР, кроме лишенных 
нрав по суду и умалишенных, нме 
ют по.тные права граждан, lice ио 

, становления пдмннистратндных ор 
За ргз'лензкиями юридического гаиов о лишении грая;дап избира

каждой Гмнгаде двух колхозов | тем. чтобы по примну тов. Нет 
| 4 7  лет Октября» н «Красный т  ! рнпгипа каимая школа шрослых 

харь*. Пейского сельсовета, охва- | любом селе организовала ного.ю 
сию не прекрати-I т,,н учебой 4!) неграмотных и Г>1 ное обучение неграмотных и м 

малограмотных колхозников. I лограмотных. Борисов.

Третьим вопросом в 
дня заседания бюро 1н Га кого рай 
кома партии К» мая стоит воп
рос. «О нриемо в партию тов. Ко 
•лыревл»; Ириеутстлуют т. т. Мон 
ташкевнч, Козырев и товарищи, 
рекомендующие т. Козырева в
партию.

Разрешив ряд вопросов, бюро 
Переходит к рассмотрению вопро 
са а приеме о павтню. Докладчи
ка тов. .Моиташкевнча —  секре
таря парткома тихою «Овцевод» 
и вступающего в партию не <гка- 
залось. (о т  к это время сидели 
соседней комнате и оформляли мл 
териал о ирнеме в партию тон. 
Козы|1е’:а, Но атому случаю бю»ю 
перешло к ^ледукинему вопросу, 
отлоипгв рас, мотренне материала 
о приеме в партию.

Наконец, вновь щ.дошла оче
редь для рассмотрения вопроса <» 
приеме л члены |;КИ(б) тов. Ко- 
(Ыреваи Тов. .Монташкевнч докла- 
ц.1вая но этому допросу, зачи
тал аш.-ету тов. К'сзыреиа и не 
которые другие материалы. I.c i\ - 
лающему задается ряд вопросов. 
Началось сбсуждопие. Четыре чле 
на бюро высказываются аа то. 
чтобы той. Козырева и» ревстп лз 
Кандидатов и члены партии. (V,;;- 
eia.pi. райкома г  в. Корягнн вы 
пгдал.

111 1 ле.во секр( тарь (кигомл 
1(о) т. Чернов. В своем высту 

ыении он подвергает крвтпке 
тк.м о райком за то. что они 

ллнесля га рассмотрение бюро <о 
ejHHeiiHo неподготовленный мате 
•нал о переводе т. Козы|*ева из 
кандидатов в члены партии.

О анкете, заполненной т. Мон- 
лшкеввчем и подписанной тов. 
>.:ыревым оказались не запол- 
'ннымл ряд граф. Нещ.торые гра

Поучительный урок
повестке фы заполнены небрежно. В  параг 

рафе 7 оказалась пезаиолненг.ой 
графа <» евцналыюм положении 
тол. Козырева, Услышав это сек
ретарь райкома тов. Корлгин соб 
ствешювучло вшгсывает в эту 
грлфу слово ‘ крестьянин».

Не заполнены и анкете были в 
параграфы VI) л V I: «какие име
ет вступающий награды* и «был 
ли л Красной Армии и в качестве 
кого». Параграф «Чем занима
лись родители до революции* j 
был заполнен словами: «сельский j 
рабочий, плотник у к(юстьнн». Пл ‘ 
рагрлф I.» о том, м;акое участие 
принимает в оаб те советоп. проф 
союзов, комсомола, колхозов ц так 
Далее* заполнен «не принимаю».

Ьелопвтствешю отяелшеь и 
некоторые рокнмсндунмцне. То;. 
Селивлшл!, например. пишет:

...иа производстве т. Козырев он 
ралдылает звание члени Р.КИ(б)
( ■) и достоин состоять в рлдах I'пгп

о)», хорошо зная, что 
Козырев кандидат в члены 
тин.

решении первичной о( ганила 
цин не было совершенно указано 
присутствие рекомендующих и оо 
какой катего)щ|| принимается тов. 
lio.M.iрев. 1Г ряде материален иска 
жена фамилия вступающего. I! <м 
ном месте К<мырев записан «Козе 
рсвым», в другом Козаревым» и 
так далее.

Псе это характеризует исключи 
тельную безответственность и не- 
брелгность в оформлении материл 
лов о приеме в партию, как’ пер
вичной парторганизации. ia:: и пай 
кома партии, хотя времени на офор 
мление этих материалов было 
больше, чем дост.ггочно. Этот ма
териал в парткоме совхоза лежал

не оформлениим с 14 апреля се
го года.

ЬыстуиплшиЙ впоследствии сек 
ротарь райкома партии Корягии 
ныта.;ся все эти ф;г:;ты ра: це
нить такими, якобы формальными, 
кото; ые не могут послулапь ново 
дом к отклонению в рассм<»треннп 
BoHpoia о приеме. Его точка зре
ния была такова, чтобы тов. Ко
зырева перевести в члены партии, 
а потом материал дооформить.

Но... не получив никакой иод- 
дерл.ки в  атом отношении, тон. 
Корягии сразу же наменял г-чою 
точку зшння. Он начал говорить: 

«II знал, что в оформлении 
материала о приеме г  в. Колыче
ва в партию парткомом была, про 
явлено халатность...

- И знал, что той. Монташке
внч проявил безответственность 
в оформлении этого материала ..

- II знал, что... но поставил 
этот вопрос для того, чтобы нау-

всех парторгов, как надо 
тов. I оформлять материал о приеме в 
пар- партию!...

Саралинские „бивуаки11

Кстати, следует напомнить, что 
на повестке дня и в процессе об 
сулгденнн стоил вопрос не о том. 
как надо оформлять материал по 
приему в партию, а «О приеме в 
партию тов. Козырева. Присутст
вуют: т. т. .Мовташкевнч. Козы
рев и товарищи, рекомендующие. 
(Докл. т. Монташкевнч)».

Пюро райкома решило спать 
В'»п;чо (» проеме в партию т. Ко
зырева и предложило парткому 
совхоза окончательно оформить 
этот материал.

каком неприглядном положе
нии после всего этого оказался 
секретарь Пейского райкома пар
тия тов. Корягии?

Б. Ковалевский.

характера следует обращаться в 
местные юридические консульта

ции.
Если осужденный считает, что 

приговор суда по существу пра
вильный, но осужденный считает

тельных нрав утратили свою силу.

( Крестьянсная газета.» »3а- 
революционнуга законность» №12 
за 1337 год).
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Карло Росси

Империализм фашистской
ИталииЕще 30 лет тому назад Габри 

эль Д 'Анну шио — поэт итальян 
ского восходящего империализма 
— написал сиое известное обраще 
ние к итальянское буржуазии: 
„Вооружи нос и якорь парохода 
и оберни против мира". Теперь

тройственного Союза с Германи 
ей и /Австрией. Потом она вынуж 
депо была поддерживать хорошие 
отношения с двойственным сою 
зом (Франция и Россия) и с Лн 
глией. Это политика .равновесия* 
очень часто использовалась Ита 
лией. Такая политика в большой 
степени, как и теперь, зависит не 
только от военно-экономических 
сил Италии, но и от ее географи 
ческого положения. Италия, ежа

лась железо-обрабатывающая про 
. . . мышленность, широко разрослась

/Муссолини не перестает повторять | текстильная промышленность, и 
свои призывы к „народу" и угро|созданы были новые химические 
зы всему миру. Л и это время ( предприятия, И хотя Италия про 
итальянские армейские корпуса должала оставаться в хвосте круп
згвоевывают Абиссинию и вторга ных капиталистических стран, в четкого положения, т а л и я ,  ежа 
ются в Испанию. Муссолини or t ней быстро нарождался ф инансовая со всех сторон более сильны 
Н'-м и мечом стремится наверстать • вый капитал, иностранны влои<и | ми державами, даже в Средизем 
отсталость страны в ее империс . ли большие средства в промыш | ном море, где владычествует Лн 
листическом развитии. лепные предприятия После 19С0 г . , глия, не могла и не может прово

Экономическое и политическое , был основан крупнейший банк ’ дить другой политики, кроме ма 
развитие -'талии отставало от раз „Банка Комерчиала", который пре неврирования, приспособления, 
пития ряда аругих стран. Италия f вратился в руководящий орган выбирания удобных моментов для 
вошла последне!-! в [)азряд круп итальянской индустрии, j своих выступлений, когда создаю
ных европейских держав, послед j В 1911 г. Италия об'явила войну щееся положение кажется ей на 
ней г:о завоеванию полоний, по Турции и по лозанскому миру по I иболее благоприятным. С этим по
своим агрессивным империалнети »«••»"« п .. ------- ... п--- I — -------  — -------  ------  _
чески м  тен д ен ц и ям . После об'ели

лучило Ливию и несколько Доде ложением приходится считаться

Н.т цептральний ферме .М* I, 
Аскизского молмлеосовхола зав. 
школой взрослых тся». ( алеева На 
де'жда провела большую работу по 
.нжвндацпи неграмотности на фер 
ме. I' начала учен»! тов. Салеева 
среди учащихся развернула сорев 
нованне и нернодичеекч орган ' о- 
вывал I самопроверку выполнении 
соцдоговоров.

мон'.ная ита по-авгтро-германская 
j морская коалиция:давлениеангло- 
! французского капитала, вложен 

ного в итальянские промышлен 
ные предприятия для балансиро 
паиия с германским капиталом: 
желание внедриться на Балканах, 
изгнав оттуда Германию и Лист 
рию, отказавшись, однако, от экс 
пенсии в Лфрике, где владычест 
вовали Франция и Лнглия. Боль 
шое значение имело желание не 
пользовать войну как, предлог за 
першения национальных войн с 
целью захвата тех районов, кото 
рые были еще под австрийским 
владычеством. Наконец, давление 
среднебуржуазных и мелкобуржу 
азных масс, относившихся с сим 
патией к французской демократии 
и ненавидевших германский и ав 
стрийский империализм.

Война внесла довольно глубо 
кие изменения в экономическую 
жизнь страны. Развилась железо 
делательнпя индустрия, гидроэлек 
трическая, химия, текстиль, уси 
лилась концентрация финансово 
го капитала. Испытывая кризис,

не
Т(,

Ipnepi. и школе влрюмых со< 
ялсл выпуск учащихся. II i бы 
шпх неграмотных переведено 
группу малограмотных 14 чел 
люк*. Из малограмотных выпуще 
грам1.гнымн 4 человека.

I» данное время тов. Галсы 
настойчив I организует свою раб 
ту так. чтобы к двадцатой годе 
Шине Октлори |н*1‘ ее слушате. 
стали грамотными.

Терскоз.

■  О нер!н>й ио.а.'вине мая состо- нутой критике плохую раСи/гу 
■ ic:i пленум (ютшн кого сельсо- . сельсовета и «руководство пред- 
ж т а . Шпринского района. Пленум сельсовета, тов (Н-чФ-ашв i

'Iчвясояьсовета ц м ч м п ю  м™„.
■мпгаачева « ош-гоинип и. м .,ь-. щ.шггнй .mmivm .v.ii.m-vта намо- 

Я г п -  о | , г м , « в |  рабо тпл ................ .. J W, „них
совета.

■  Рыс.туиавшве т. т. Юшков -- 
член сельсовета. иредколхоза; 
Щ тпяцрв —  к'ул.чец. член сове
та. \фавасье1в —  бригадир *иоле- 
точе.-кой бригады. \фанасьева—  
1пВ. )Г1Ф..члец со.юта и ряд дру- 

акгивпетол, подвергли развер

талистическими странами. Фашес'0иа гй[-
ская Италия ухватилась зо Boop iLe  было о т п п ^ 7 ^ МвИ«е населе 117Чего сб и вается  Муссолини в 
жемия и. „со боле» и более т о :И |е(! „д 0°б” Ре “  "  L  ' Й 'П" " ИИ? Речь " дет не только об
каемая возрастающими т р у д н о с т я м и  *  Теплый я и ®®ычной , эксплоатации минеральных бо 
мн. она свои империалистически«сводитс« / т п м Г  .тл  г  принцип | гатств Испании и новых рынков 
тенденции начала проявлять кр о вн о й  позвоночник ro n ? r Jn ° C | H Д0Же " С толь,<°  об укреплении
приступ какого-то безумия. Италь3яйстпеиной ши?ми ^  сельскохо , »«°вых военных п о з и ц и й  на Сре 
я н с к и й  фашизм прекрасно пониг :1 ен перейти и р?ни - ДИЗСМН°г  М° РС* * ° ТЯ ЭТО очень
ет, что бьет последнюю решитель1ИСТОи из Итплмн» важно. Еще острее для него стоную карту и должен спеш ить*-

В  ответ на

теме, доклад и заключительное 
слово тов. Сталина *0 недостат
ках на, тийиой работы п мерах 
ликвидации троцкистских н иных 
двурушников. >

Пленум сельсовета решчл пос
ле окончания сева ир^вестл перед 
избирателями отчеты депутатов „

....... „ д» работе п о выполнении наказа
л ь  г о изучению ( шпнекоИ Коп лабцтелвА, .........о паапшшуп

'l-врпльского критику „  самок,L n y  иад.тат 
нл(Н>мл ЦК bhll(o) о подп.тодне ков .л работе.

гч'-Фач в l.e..\omii,in Совет j Инструктор Ширинскгго РИКа
1 ,4  п(у новой пзиирателыюй снс, МИРЯСОВ

-яеаддмы-1ттясв. л

группу в  К'олхозс имени Кирова, 
о тр  уд икать клуб и из "у - чпталь 
ню и <яглннзов;гь при них кру-

. Всякому, кто проезяйал от стан
ции К'онычю до рудников Capa.ibi. 
становится ясно, что этот район 
оессиорно мол сет претендовать по 
бездорожью на одно из первых 
мест. хабы, глубокие рытвины 
мола!о ‘встретить ш юду, куда не 
ьннепп. взор но дорогам Сара.тин 
«кого района.

В районе имеется не мало авто 
машин п вот все они одна за дру 
гой. курсируя по буграм и буера
кам, на долгое время выходит ип 
строя. ремонтируются. зятем 
вновь калечатся и снова стано
вятся в га рал» на продолл»лтель- 
имй ремонт.

А иасслн;ирам здесь, ц отличие 
от других мест, двойное «удовшь- 
стино.» ( начала они погрул»ают 
«*ои вещи, садятся „  весело 
пдут. От ехав 5— Ю километров, 
машина врезается в грязиун» рыт 
вину и хмурые вассал»иры начи
нают ныгрулгатьсн. По распорнл»ао 
пню шофера один нз них отклны 
на ют колеса засевшего грузовика, 
другие идут с, топором вырубать 
мелкие кусты и сучья для ’ под
стилки под упор машины.

Но так как ни люди, ни груст 
Н" ревущий мотор, не в состоя
нии выручить глубоко засевший 
кузов, пасса леи; ам приходится ра 
сположитьси на дневной, а иног
да и ночной суточный бивуак, где 
ииоудь и поле или в лесу.

Я ехал с шофером в кабине. 
в.\зов трехтонного «iJnca» был до 
верху заполнен грузом. От играны 
транспортной конторы мы не от' 
ехали и сотни метров, как задние 
колеса грузивнка но самый дифер 
} хн\лн н канаву. 1Н<|фер пытал
ся вырвать нз липкой грили ма
шину. Он буксовал задним и пере 
дням ходом, по от этого машина 
садилась и грядной канале псе 
глублге и глубже.

Вокруг собрались зрители, 
(разновидность «болельщиков» j, 
оолыпе ьсего Шофера.

- .)ачем тебя сюда понесло, 
ведь вот рядом - то дорога уже 
накатана. —  'Нравоучительно'го
ворили некоторые молодом», шофе 
РУ.

- Ио и здесь было та клее на
катано, говорили в его защиту 
другие, —  да. с таким грузом, по 
л»*алуй, не вдруг выскочишь.

К собравшимся подошел нача п. 
ник транспортной конторы тов. 
т ‘дан;;в. Он обошел вокруг маши- 
H.I и ранмеренпо произнес: —  рн

дом вот надо было ехать, а вы 
лев куда-то лезете.

Два десятка людей придумыва
ли и предлагали самые различныз 
способы, но вырвать машину уда
лось только с Помощью другого 
грузошша.

Мы едем дальше. На каждом 
метре трехтонная машина нодска 

 ̂ кивает, как мяч п громыхает, как 
1 танк, берущий препятствие. На 

М» километре мы снопа засели на 
краю огромнейшей лужн. На этот 
ра) шофер хладнокровно решил 
набраться терпения и ждать сле
дующую машину.

]|*оиечно. благоразумный чело
век- никогда не скажет, что хлад 
нокропие п выдержка —  отрица
тельная черта в характере. К 
счаплло этот неоишданиый биву
ак «орган 1ью!шсн> на веселом 
месте. Недалеко от нас яркими 
электрическими звездами горел 
сульфатовый завод. До слуха от
четлива дин сплцсь звонкие и пе
вучие голоса молодела!. Вдали го 
рели «полы» и от них высоко к 
сезоблачному небу поднимался шл 
ре-кип сноп зарева.

■Ночь оы.та теплая, звездная. 
Привычный глаз inoijepa уловил 
на далпа;м горизонте блеснув
шую искру автомобильных фар. 

то был тот самый грузовик, к-о- 
торый вытаскивал нас ил ь'анавы 
в  воиьево. Впдатг», что водитель 
этой машины был старше п опыт 
нее. Он не спеша обошел маши
ну. как ооходнт на базаре покуиа 
ем> г» лошадь, попробовал ногами 
почву и сухо сказал: —  да, это.
иолйалуй. покрепче давешнего.

Четыре раза туго натягивался 
я;елелный б\ктнр. тялсело 'гудели 
моторы обеих машин, ио выта
щить затянутый в грязь кузол 
так и не удалось. )1 попрощался 
со своим первым шофр̂ юМ и пере 
сел на другую машину.

чтобы не пасть под тяжестью сво 
нх же вооружений. Муссолини 
об'явил, что фашистский имперез 
лизм располагает 8 миллионами 
вооруженных солдат, но возник! 
ет вопрос, как и сколько време 
ни Муссолини сможет их соде? 
жать и держать в повиновении.

Первое, что сделал фашистский 
империализм.—это вторичное зз 
воевание Ливии, которая восстз 
ла против итальянского нашест 
ния во время мировой войны 
Италия применила в этой борьбе 
самые усовершенствованные ор) 
дня и попросту перестреляла по 
крайней мере одну треть насел! 
ния. Правительство Муссолини 
захватило лучшие земли этой ко---- 1 jupihm лин г-

•’1 ..................... ...... .v-я v. i  и I d I d •. >i итальянская буржуазия все же с : лонии, а худшие оставило hpmi а
, канесскмх островсв (5'оди и др.) i и теперь, когда речь идет о внеш 1022 года стремилась оазвить гпою m v к п п т '  пт,.п, п

нения в 1870 г. всего полуостро в Эгейском море. В связи с этим1 ней политике фашистов. Вот по промышленность сЛ п зяо  н и н  ш ш  !  5 ' -Лучшие р.1
ва итальянская буржуазия, несмот; Ленин писал: „Италия революци- чему и сейчас иод сомнением сто дить финансовый аппарат Но это Пи’ши „  КиРенаики, пнео
ря на свои слабые силы, почувст онно-демократическая т.-е.револю ит вопрос бросится-ли, например, капиталистическое развитие пол стп'т n «ппп 1  *» Г« ^ НЫе г ?

ционко-буржуозиая. свергавш .я Ф»шистскоя Италия окончательно по бо лп ш и Гп м т топечнП н лооо V ™ .  , ,_буД ут 3° бр^
иго Австрии Италия времен Гари в об ',тия Германии против Ф р а н к о  о6 ходюсяРОнародРным „ Ж  ? е ^ й °1 ИвииШ ,тд В.П,ш е^
бальди, превращается окончатель ции и Янглии, когда придет реши , Италии. В стране наблюдается н о р 'и й т г т ш ш . ™  1  SS,.n,f
но на наших глазах в Италию, угне тельный момент, как ни прочно , ужасающая нищета рабочих обед 14.......- *-•---- . •n0;ib30U‘L , 1H

тающую другие народы, грабя идет она се»5час на поводу у Гит , пение мелкой и средней буржуа 
щую Турцию и Лвстрию, в Ита лера. I зии, общее обнищание всей стра
лию грубой, отвратительно-реак Когда вспыхнула мировая импе ны Именно поэтому итальянская

риалистическая война, итальян буржуазия первой стала на путь

ря на свои слабые силы, почувст 
повала аппетит к захвату колоний.1 
Она последовательно завоевала 
Сомали и Эритрею, а в 1896 г. пы 
талась закабалить и Абиссинию. 
Но итальянские войска потерпели 
жестокое поражение у Адуи. По 
ражение было тем более тяжелым, 
что народные массы Италии с не 
навнетыо относились к войне,

, протесты туземцев
енерал Ле Боно заявил: „Италь 
нцы и фашисты не ведут перего 
оров ни с восстающим населе 
кем, ни с подданными; они мо 
ут принять подчинение со скло 
виной головой и спередачей ору 
Ия, в противном же случае они 
вс приветствуют ружьями, пуле
й..1»и« а если "У ыпо* то И висе91 Ц а  М  И  •

1 * |1СРал [ Р аииани, известный 
Воими экзекуциями в Киренаике.

Прошлом году ппослапивший 
я своими массовыми убийствами 
Абиссинии, так формулировал 
лониальную политику Италии: 
ч 1 т " °  СТ° Р ° НЫ существуетж и тельство  которое приказы 

с Другой—население, кото 
подчиняется и повинуется*. 

Ёполитнку меча и насилия про 
Т  теперь итальянский фашизм 
_'ссннии. к  этому следует
ссиьи?,аПИТЬ’ что ..победа* п
ичмт I, ослож,,ила положение изма и толкает его

нт вопрос о том ударе по фашиз 
му, которым будет победа респуб 
лнканской партии. Своей интер 
венцией в Испании Муссолини 
ещс. больше, чем Гитлер, защи 
щает судьбы фашистского режн 
ма у себя дома.

Интервенция преследует, таким 
образом, непосредственные цели, 
а также стремление закрепить по 
знцни в будущей „большой вой 
не . И фашизм готовится к этой 
воине. Совсем недавно он декре

как будто хочет уступить Герма 
нии в центральной Европе и на 
палкапах и одновременно попы 
гаться кое-что оторвать от владе 
нии Франции и Англии в колонн 
ях Северной Лфрики и Малой 
Азии. Но итальянский имперна 
лизм не хотел бы окончательно 
отпугивать от себя Лнглию и 
Францию и оставаться один на 
один с Германией, Именно отсю 
да известная двойственность в 
иностранной политике Италии, хо 
тя в последнее время, как уже 
сказано, Муссолини все больше 
увязает в плену Гитлера.

Каковы же военные силы Ита 
лни? Достаточно-ли сильна фа 
шистская Италия перед лицом ан 
глииского и французского флота 
и авиации в Средиземном море?тировал милитаризацию всех гоаж ! И т п т Г  1 , , Р 

дан от 18 до 55 лет выде т л  п«т?1 i r u  . принося в жертзу ннте 
М М П П Ы Я  п п ™  -------------- . . . , . _ * М Д е ' | 1 , л  п я т ь  ресы пароля, вооружалась и промиллиардов итальянских лир на 
чрезвычайные военные расходы, 
об явив, что нужды военного ха 
рактера стоят на первом месте и 
асе нужды гражданского населе 
ния должны приноситься

должает вооружаться, но это не 
является еще решающим в борьбе 
с такими державами, как Англия 
и Франция. Ясно одно, что италь 
янский империализм стремится к

иионной, грязной буржуазии, у ко 
торой текут слюнки от удовольст-----------------,  " I------  •  V »  U U J I U V  I

; 32B3B ее „войной хлопчатобумаж i вия, что и ее допустили к дележу
ных капиталистов* Текстильные 
промышленники были действитель 
но особенно заинтересованы в за 
воевании абиссинского рынка.

В  период 19С0-1910 г. г, итальян

добычи44 (Ленин, соч., т. X V III, стр. 
289-290).

Какой же ориентации придер 
живалась Италия в мировой импе 
рналистической войне 1914-1918 г?

ская буржуазия усилилась. Разви С 1882 г. Италия была членом

ская буржуазия, естественно, по 
желала принять участие в новом

фашизма. Свое господство она 
могла удержать только методами

дележе мира. Какие же факторы прямой террористической дикта 
заставили в 1914-15 г. г. итальян j туры. Итальянская буржуазия, очу 
скую  буржуазию войти в.Лнтан тившись на последней грани своих

Им же будут отведены райо"', 
на юге, вполне достаточные 
пастбищ; остальные туземныетопи lii.ifti.iin ___________— лпСН*

«нам Онп4'.'."'01’ ' е ,°  к новым
1C народу Йт» ег0 " е дала н ,,е народ) Италии, вызвав ешр 
' е ЧСДо^,ьетшо и3 ” т“ре0̂

на резко
■ сриссингкая

тел и. живущие вокруг ropoAcj J J  Финансовое по^оисп^же^го

ту? Прежде всего—более сильное 
давление англо-французского фло 
та в Средиземном море, чем е о з

возможностей, напрягает все свои 
усилия, чтобы экономически срав 
пяться с другими крупными капи

,ц п с  и и к р у  I ю р 1" *  Ulllt Ц ,  ........('MIHI.IWI.U!- ПОДОЖР11М1» Г Г *

центров, будут использованы.. .% *Ударства (обесценение л и т  л м 
рабочая сила для обществе»1 с(1б1“ 0пбще экономику страиы> 1 ./  1 
работ и частных земельных ц|^ились отношения с Янгли,м! 
ственников'4. Генерал Граио e<j|  т° общее ухудшение еще лпп, ’ 
своей речи (журнал „Эконо . ГП  цокает фашистов на новые ап ... 
кая Киренаика*4, ФевР®ль1.11п з3Ш Р1»*; Именно только этим л МО}1.
следующим образом об ясни 1,0 о б 'о т .,,, с, —  ---- ---- m
ват всех лучших земель и У рз 
ние туземного населения

ния должны приноситься в жерт войне стремится к
ву. К этим условиям приспосабли (— ИспашГя a . сегодня
вает фашистское правительство I н о р м з л ь н о р  п« Р ‘‘ ЙНа е с т ь  
всю экономическую жизнь стра ' cimrn n II по;|ожение итальян 
ны. Это стоит огромных жертн 5US S-t.fiU ” 3” 0* И в Даином СЛУ 
широким народным массам Ита торьн”. ж ^ 7 °  Т° ^ больноП- 
лии, окончательно обнищавшим п п « . живет исключительно 
но лашигты г ^ _ °  МИ.ЩаВ^ им' впрыскиваниями. Но, как уже бы

сказано, внутреннее положе
но фашисты, готовясь к „боль 
1110,1 воине", не считаются с на 
родными нуждами. „После войны 

говорят они,— все продукты и 
все, чего захочет население,- псе 
будет", обманывая массы, лишь 
обещая блага в будущем, так как 
фашисты не в состоянии ничего 
дать в действительности.

Итальянский фашизм стремится 
к войне во имя интересов финан 

I сового капитала. С

ло
ние Италии очень тяжелое, и впры 
скивания говорят о тяжелой болез

Во время абиссинской бойни
С , СТЫ»-СЛРг |1ли массам много обещаний: „Будет много земли,

И Т‘ Д Л  Ничего не полу *ив, кроме новых тягот, массы 
уже не верят обещаниям. Интер 
венция в Испании вызвала боль

551иОб‘, с „ить борьбу и т а л ь я н ^  «-питал.. С кем и прогин шйГпротеТты с Г с т о р о Г ^ а с ^ е

г г “ " ' " ...........~

( посылки в Испанию, убеждая, что 
, вербовка идет для работы в Ябнс 
I синин. Против военных авантюр 
увеличивается протест во всех уг 
Лсх Италии. После же поражения 
под ! вадалахарой недовольство 
прямо оборачивается против Мус 
солини. Тысячи арестованных не 
только среди рабочих, но и среди 
интеллигентов, средней и мелкой 
буржуазии переполняют тюрьмы. 
Чрезвычайные фашистские трибу 
налы осуждают на долгие годы 
заключения за симпатии к испан 
скому народу. Политические зак 
люченные после 1*-12 лет тюрьмы 
отправляются в места ссылки. И 
все же недовольство не прекра 
щается. Это отражается и на ар 
мни. Итальянские дивизии разбе 
жались под натиском республи 
канской армии под Гвадалахарой. 
Итальянские солдаты не хотят 
драться за фашистов, особенно в 
Испании. Они братаются и пере 
бегают к республиканцам.

Фашизм оказал некоторое влия 
ние на массы, и путем посу/ов, 
угроз заставил повиноваться, но 
не завоевал народа. И вот луч 
шее доказательство: когда пред 
сгавляется малейшая возможность 
повернуть оружие против фаш .с 
тов, то итальянцы это делают с 
удовольствием, свидетелями чего 
мы являемся в Испании.

Фашисты напрягают все силы 
чтобы привести в полное повино 
вение народные массы и бросить 
их в мировую бойню. Этим фа 
шизм хочет спасти себя о,- неми 
нуемой катастрофы, которая исе 
ближе и ближе надвигается. Но 
это ему не удастся. Итальянский
1 Ж )Д|оопт,ИТ огии Революции |»|у jy^o г. г., и если тогда бур 
жуазия удушила его, то нз ново 
го потрясения фашизм победите 
лем не выйдет.

Новый шофер, почему - то гну 
ша.т мне особое доверие. Он цел 
свою машину осторожно, то и до 
ло переключал скорости. Мотор 
время от времени стонал, потом.

, взвизгнув, умолкал или чуть елм 
, шло д.-пш знать о своем пульсе.
| По пути мы встретелн еще но 
сколько засевших машин, выру- 
чить которые шофер категоричес
ки отказывался. Не доезжая до де 
Рриин Черемшиной, в канаве си
дела очередная крепко пострадав
шая машина, груженая нродоноль 
стилем. Шофер выключил мотор, 
вышел нз каонны и долго ходил 

! высматривая место, где можно Г»ы 
j ло без риска проехать. Наконец, 
он пернулся и сдавленным голо
сом оо’явп.т сидящим в кузове 
пассажирам; ___ придется дожи- 

.Дать рассвета, иначе засядем и 
не вытащим.

Пассалгнры наорались терпения 
ждать утреннего проолоска. Цеко 

•то|»ыс. уверили 1'иофера, что мож
но оезонаено нроехап., но он Пы i 
непоколебим н через некоторое 
время из кабпиьг послышался его 
сильный храп.

Помимо взрослых в кузове бы
ли и дети. Много самых возму
щенных и правдивых негодова
ний пассажиров было отправлено 
по адресу районного дорожного от 
Дела. Некоторые с неуверен
ностью говорили, что может быть 
такого отдела в  районе н нет. тог 
да виноват в атом целиком райнс 
полти. Ло осведомленные пасса
жиры решительно возразили: -- 
Доротдел ест!.. он ничего не 
делает, а р\ког/»штоли райнспол 
кома не нодшевелнвают его. 11\ 
бы вот почаще прокаты на ti, по 
этим ухабам, тогда может быть 
они проявили бы внимание к это
му делу.

il слушал эту критику и про ев 
бя сказал-: —  да. пассажиры пра 
вы. о при отчете советов они. 
как избиратели, серьезно иотребу 
ют ответить и райисно.всозг, и 
сельсоветы района за дорожноо 
строительство. Н. Высокое.



На м еж дународные тем ы  = = -,

НОВОЕ ПРАВИ ТЕЛЬС ТВО 
В ИСПАНИИ

ТЫ 
I ii;i

кгг-

17 мая I» ilnnmini w*»|iaa ваио 
говое 1»ог11уилшиИ1гы'1‘ правитель
ств» вс главе с Хуаном Негри- 
ном _ _  ч.о н .м социалистической 
партии, занимавшим но т мвнист 
ра финансов ц предыдущем прави 
тельстве *1ар1Ч> Каоальеро.

Ираылельгтво K^)iwn»ep) новы 
полнило огнепмшх Tpwkiiia uift ifcip 
Tiifi антифашистского 
фрипа, организатором и 
телом ко го р т  яшяотс н юроиче- 
ская испанская компартия.

Политическая и военная обета- 
1н : ка Испании трс/кшала четкого 
взаимитсПешия республиканских 
сил на с\ военных фронтах. к«> 
репного улучшений военного руно 
Волгина. полного соединенна воен 
ного командовании, решительной 
чистки командного состава а;»мни 
от неспособных и предательских 
влементоа. Для обеспечения ско
рейшей пш еы  над мятежниками 
и интервентами нужно создать мо 
шную военную нромышленност*. 
обеспечить «; республиканец м 
лу <гвсрлип революционный 
док.

Ныражаа в;>лю на ^дных 
испанская компартия иеодиоь, 
но выдвигала эти требования. Лез 
осуществления которых неволмож 

: Л ;п ь”Л Ио.тяоП п.оеды над 
мятежниками и интервентами. 
Треоолания компартии были под
держаны всеми другими, входишн 
у» в нгродныЛ фронт политичес
кими партиями, и том чне.н соци 
алии пчеекоН партией.

Правительство Кабалье:о не су 
мело обеспечить необходимое во
енное и политическое руководство 
страной »’* условиях нанрижениоп 
гражданской п(£пы. Ути сказа
лось .в тложеншг иа* фронтах, в 
частности в отсутствии четких<о 
глаованных 'действий мелпу p v  
иублнкан.скнмп 'Вэйсками оисьай- 
ског;. фронта. защищающими стра 
ну Сикав и ее столицу Бильбао 
и лпйск«г,,и мадридского и арлгоя 
ского фронтов.

Т|к>к»»н.теко - фашистский во- 
ору;кс-ашл?i мятеж в  Каталонии 
еще раз показал, что 
лютые .враги испанг 
агенты Г  нтйера 
Франко. пользуясь мягкотел'й 
лнтнкой министерства внутри: 
дел. продолжали с,вою подлую 
ятельность в республиканском 
лу. Правительство Кл'.аль р» 
сумело в свое крема суровой 
кой пресечь деятельность Троцкие 
тс ко - фашистских бандитов.

1!» возражая против оставлении 
Ларго hada.H.tp'i га и tv главы 
правиТг льста\ч коммунистическая 
партия в1Ц,:Н2гу.:а ряд уел най. при

котсрых сна согласилась оы сот
рудничать с’ новым правитель
ством. Компартия, в частности, но 
сш ила ненрос о том, чтооы гла
ва правительства ие игрался 
одновременно также и военным 
министров! (так как ото отрица
тельно сказывается на военном 
{ уьоьодстве). о реорганизации ьо 

на’,н.дп(Мо ионного комиссариата, <> решитсль- 
вдохиовн nc.fi чистке шючгых учреждения.

0 создании поенной промышленно
сти и так далее.

Ларго Кабальеро со сваей <торо 
ны соглашался образов.п» новое 
правительство лишь при илоьнп. 
“ слн он одновременно оудет вод- 
гласлап я флотом. Одна*?» вто 
.тре.:к.,:ание 1\;»шьоро не в/трети 
ло поддержки со стороны партой

1 народного фронта. Кабальеро под- I дери.'а.тг руководители профсоюз
ных организаций —  'всеобщего ра 1 
бочето союза (главой которого 
является Кабальеро) и апархо сии 
дикалистской конфедерации труда 
(предсталнтели обеих организаций 
не входят новое правитель
ство).

Повое испанское н авигельство 
по главе с Пс грином проставля
ет в 'с  политические партии ан- 
тнфапин текло народного фронта и 
«ыражаст вол hi широчайших масс 
испанского народа. Миог числен
ные обшостг.еиные и профессио
нальные организации Испании вы 

и;амт полное донкою новому

Дерзкая выходка 
японских шпионов

Хабаровск, 20 мая. (Тгсс). Здесь 
получено сообщение о том. что 14 
мая нарядом погранохраны U X P , 
производившим обход границы в 
районе Сламшки был обнаружен 
и двух с половиной километрах 
от линии границы на территории

Заключительный баланс
Я 5 а н а ч ‘

на 1-е я н в а р я  1937 года ар те л и  и " в а п и * ° ®
си сте м ы  К р а сн о яр с к о го  к р а й к о о п и н с о ю з а .

Состав, размещение и использование средств ЯКТИВ

Ns N$ 
п/п.

Н аи м ен о ван и е  статей  б алан са

на те
(’( I Г ламаекпрчваннып нолевой те 
лефонный кабель, проложенный 
in линии границы. 1'*едун ддоль 
но кабелю наряд вскоре нагнал 
двух неизвестных лиц. которые за 
метив пограничник ш открыли но 
ним стрельбу. 1.' результате завя
завшейся перестрелки один на на 
рушителей был убит, другой же 
успел скрыться в направлении к 
манчжурской территории.

1: результате крон .,-v »нногv  об 
следошпшн местности было уста- 
houtcho. что обнаруженный пог
ранохраной телефонный кабель 
был проложен от линии границы 
вглубь территории Г И Т  с явной 
по.1 ло включения ъ* советскую но 
граничную телефонную линию. 

/На месте инннндеита подобрано Г» 
мотков нолевого кабеля. <» кирко
мотыг, кусачки и другие предме
ты.

Основные средства промышленного

Основные средства не производственного 
Ii чения

назначения и

казна-

Сумма в 
рублях

39348-05

11637-94

Всего по основным средствам 
Средства в обороте
Сырье материалы для производства 
Т о п л и в о
1?м"оцеиныйВ и'быстроизн.шивающнйся инвентарь 
и спецодежда
Готовая продукция своего производства 
Товаров в рознице и на складе 
Выполненные работы и услу|и

509Й5-9Э

4812-39
180-00

1687-87

12661 Об
399-40

21634-79
494-27

Д ен еж н ы е  средства.
I IК  а с с а 

Р а сч е тн ы й  сче т  в го сб а н к е

И т о г о  41868-78

II 1383-67 
1819-41

И т о г о 3203-18

•ТЫ- - 
'ко'.о народа, 
Муссолини и 

ио 
них 

де 
ты 
не 

W-

ра;
республиканскому правительству.

:\i\ решительную поддержку пра 
вительства Негрина .высказались 
крупнейшие организации всеоощо 
го рабочего союза —  мадридская, 
каталонская, бискайская, атурий 
скал, а также федерация соеди
нена: й социалистической молоде
жи (обралог.авшаисл в результате 
слияния коммунистического I! со- 
цн,’мистического союзов молодо* j 
жи). Центральный орган «|едера- i
ццк __  га-’.т а  \ора» призывает ]
«железным кулаком разг|юмть 
всех т^х. кто будет сопротпвлять 
ся новому ттравительству и ме- j 
шать его деятельности».

Об'единяемые всеобщим рабо
чим союзом и анархо - синдика
листской конфедерацией труда 
профсоюзные массы требуют тес
ного сотрудничества между проф
организациями и нрааительством 
Иегрнна.

Пиве о правительств.» реепуолн- 
каш кой Испании считает своей 
главной задачей обеспечение ско- i лолат

Самоуправство
Новожилова

В  колхоз ,,Сибирский нар- 
тизан“  Костииское сельпо нал 
равило партию товаров для 
отоваривания хлебозакупок.

П о распоряжению  нредседа 
теля колхоза Н овож илова эти 
товары распределили по спи
ску . Н овож илов сам стоял за 
прилавкс м и вмессе с прода
нном Зы ковы м  выдавали това- 
ры. Этим  самым колхозники 

.были лишены возможности вы 
! брать и купи ть  необходимые 
1лля них товары.

БА ХТИ Н .

Средства в расчетах
Д еби тор ы  по аван сам  и залогам

Н. К. Ф . по налогам и сборам 
Подотчетные лица 

’’ Спорные долги по недостачам и растратам

1597-30
373-61
27Р-45

2082-94

И т о г о 4326-30

Р асх о д о в  за сче т  б у д у щ и х  операций

О твлеченны е средства
/Ценные бумаги 

Пай в вышестоящих звеньях 
/Вклады артели для финансирования к а п и тал ьн о го  

си стем ыс ю о и т е л ь с т в а  и в о бо р о тн ы е  ср ед ства  си стем ы  
□ г,., nu ara iiu uM  лван сэм  в  счет  ПОДОХОДНО!

361-62

365-00
379-60

6000-00

1897 34
налога

И т о г о 0141-94

Б а л а н с 109887-81 
" ПЯССИВ

О б р а з о в а н и е ,  н а з н а ч е н и е  и  п р и н а д л е ж н о с т ь  с р е д с т в
Ф о н д ы

О сн о вн о й  ф онд 
П аево й  фонд 
А м о р ти зац и о н н ы й  фонд 
П р очи е  фонды

21810-94
9092-29

10381-13
28415-02

И т о г о

О ч к о в п р ш
2(5 марта в газете «Совет

ская Хакассия» была: помещена 
заметка нод заголовком «Когда 

I выдадут премии». Г» заметке ука
зывалось на то. что нрисуждсн- 

1ные премии отдельным колхозам 
’ л кол шинкам на областной сель 

лолвыставке облЗУ не выданы.
I Номе опубликовании этой_ за

метка редакция запросила облЗУ 
о принятых мерах и 59 марта по 
лучниа ответ за подписью началь 

; ника ОблЗУ т. Куликова и управ- 
,и Тшшиковой. в котором со*

Регулир ую щ ие статьи
Н ел о ж ен и е  на то в а р ы  в р о зн н чн . предприят.

П ривлеченны е ресурсы
| Д о лго ср о чн ы е  кредиты  то ргбан ка  
I К р а тко ср о чн ы е  кредиты

Р а с ч е т ы
Кред и торы  по авансам  и залогам  
П о ставщ и ки  по акцептованны м

К р ед и то р ы  по неком м ерческим  операц иям  
 ̂Опгц|»ТЫ со своим  сою зом  

К р е д и т н ы е  учр еж д ен и я  по взносам  за м ассо вы е ]
займы
Ч лен ы  артели  по оплате  труда

платежным требо-Г

726ь9-38

2116-20

3779-23
7000-00

411-64

1263-75
1580-26

61 93

236-50
6630-7

Нанопления
Н акоп лен и я отчетного  года

И т о г о

а н с

Счет накоплении и

Б а л
потерь (прибылей и у б ы тк о в ) ва

1098S7-( 
1935 г.

; ейшего разгрома мятежников и 
интервентов и проведение а 
■жизнь боевых требований народ
ного антифашистского ф/онта.

(Т а сс ) .

Премии
причине

не выдава- 
отсутствин

Телеграмма бонского правительства комитету по иевмешательствч
Французская ттечать сооашает, 

что прггоп те л i.ctbo автономной об 
ласти басков отвратило лондон
скому комитету но невмешатель
ству телеграмму, в которой напо 
мннает об угрозе фашистских ми 
тежинков превратить страну бас
ков в кладбище. Г>аскскоо пра.-'н- 
тельство обращает внимание коми 
тета на раарунюнне мятежника
ми город<в Дуранго, Герника, Бо

ливар. Эй бар и Я льгота, а такяи 
на ти. что германская авиация, 
находящаяся на службе у мятеж
ников продолжает бомбарднрона гь 
баскские го|юда. сбрасылая огром 
ло»* количество лажигательных 
бомб и расстреливая из пулеметов 
гражданское население. Г» телег
рамме укалывается, что имеется 
много жертв, в особенности, среди 
женщин и детей.

На
вЫ*

(ТАСС-).

Франко-советская дружба
П р е б ы в а н и е  т .  Л и т в и н о в а  в П а р и ж е

оощаетгн: 
лись по .ч 
средств, средства из края погту- 
нилЯ, приступаем к выдаче iij-e- 
ми!(».<*

Это было W  марта, тогда еше 
они. как видно иа ответа обл-W, 
начинали ирнстунать к выдаче 
пре мий. А 17 май сотрудникч»м ве- 

j дакции при проверке установлено,
' что премии еще не вызовы, 

вопрос —  почему задержали 
дачу, —  счетовод т. 1 ригорьева 
об'нсинла тем, что бухгалтер Пис 
ковитпк только в конце апреля, 
или в начале мая ‘(точно она но 
помнит) передал ей весь матери
ал. а она с того времени не. су ме
ла сделать переводы в силу ее 
«загруженности*.

Спрашивается, зачем понадоби
лось тов. Куликову заниматься об 
маном, ио'диисывии такое письмо 
и копа же все-таки сбл’ЛУ с»:;он- 
чательно приступит к лыза"е иве 
мий?

\< > 
п п.

Р а с х о д ы п о т е р
Сумма 
в руб.

8

9
10 

с. и

|8 ТТ реолизоцйпо^предриятиям общественного п 

О т"р еали зац и и  продукции с е л ь с к о г ° б 0ткГ^ ‘ ч у ж о го

то р го во -н ето вар н ы х  предприятии

расходы  зИаУсчеГпрошР л ы Г л е т ,  выявленные в от
четн. году , v
Убытки от стихийных бедствии 
От растрат и хищений 
Расходов и убытков разных

ботам
От эксплоатации

И т о г

12 Н акоп лен и я о тчетн о го  года _

56107-
7648-

1646-

56063-'

25086 
312Я-1 
2890: 
45551

25043-'
140К:

Г. Шестак.

Б  а л  а н 

Д оходы  и накопления
От реализации изделий своего производства 
От розничной продажи товаров 
От реализ. по предпр. общественного питания 
От реапиз. продукции сельского хозяйства 
От в ы п о л и ,  заказ, по перераб. чужого

П р о л е т а р и и  все х  с т р а н ,

с м е т

с о е д и н я й т е с ь :
♦♦
♦♦:
♦
♦

№ 117 (1125)
24 мояШЭгода

Орган Ханассного обнома 
ВН П (б), облисполнома 

и облпрофсовета

1 Цена номера 10 копеек 
!♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Находящийся д Париже 1аро> 
ный Комиссар но иностранным де 
лам Ш  Г т. Литвинов бы.т при
нят 18 мая президентом францр 
ской 1к-снублнкн Лебреном, с, кото 
1H.IM имел часовую беседу. Т. Лит 
винов посетил также главу фран 
цу.нжого щ»амггельства Г.люма и 
министра иностранных дел Д'зь

Французспая печать удел лет 
большое внимание сообщениям о 
Г>(*<•(,:ах т. Литвинова с Дельбо- 
сом и Плюмом. Ъ’ся печать расце
нивает эти беседы, как новое Н]»о 
гнление франко - советской яру- 
•л;'»ы/ имеющей болтлное зиачение 
ко только ДЛЯ двух непосредст
венно зашггересоватных стран, но

' таГ;ясе для дела W »  в  »лп««о-

Поправка
В  опубпинованиом в газете 

„С о ветская  Ханассии " от 18 мая 
с. г. балансе Абанансной город
ской электростанции в разделе 

п р и б ы л и " после итога иапе- 
u я та  и о мигтая п а и б ы л ь "  вмес 
Т О  ^ЧИСТЫЙ У БЫ Т О К  49596-47“ »

сыр»>я, по-

От',экспР,юа0т'.'^Ргово.н=товарн. и трудовых предпр.}

Доходы  разные
п о v n пKi о т  н е и с п о л ь з о в а н н ы х  р е з е р в о в  

I g c X b !  о? списания долгов за истечением 
давности

i Доходы разные л ---------

HCKOD

264:7'

7071*1 
78173-71 
?573-0\ 
734-00

23854-43
73981-36

1323-75
479-17

7739-22

И т о г о 264572-85

Пред, правления ВАСЯННН.

Б о л
Бухгалтер

в н с | 234572-85 
ПРОЗОРОВ.

Зам. редактора А. Чспсгроз.

Абакан, типогр. Из-ва Обно

Организованно провести 
проверочные испытания
Учебный год закончился. Шко

лы (вступили в период проведения 
■епытаннй.

Испытания —  важнейший мо
мент жизни школы. Именно здесь 
каждая школа, учитель и учащий 
ся должны показать, как они вы 
полнили поставленные партией и 
правительством задачи. IV свете 
этих задач и должны проходил 
испытания, как болыпвпнстский 
смотр «рабопл школ.

Общее состояние работы школ 
вашей области за учебный год 
укалывает па значительный povr 
грамотности, повышение знаний 
ж» математике, физике, химии, ей 
ологин и других, не менее важ
ных дисциплин. Однако состой 
пне военитательной |»абсяы и шко 
л ах далеко еще .неудовлетвори- 
телыго.

UpOiiepKa показывает сравни
тельно» лучшую с, прошлым годом, 
подготовку школ к проведению не 
нытапн&. Однако и здесь не все 
сделано.

]\ ряде школ города и области 
инструкцию штркомпроса об иены 
танпях поняли фс»;)малын», так 
сказать, «привили к исполнению^, 
не развернув прежде всего с,ч,;:ч 
родителей раз нснительную ра^оТ; 
о том. чтобы создать необходи
мые условия для энергичной рабо 
ты учащихся в нх подготовке 
испытаниям. Среди школьников 
недостаточно проведена раз яснп* 
телт.ная работа, о том. что испы
тании __  смотр работы ученика.
проверка полученных им за тот 
знаний.

Трудовой распорядок в школь
ной работе на время испытаний 
редко изменяется. 1* учебном roiv 
учащийся привык ежедневно 
мпсев быть г, школе. По р.реми же 
испытаний ученик будет но 
часа и то и те дни. когда назна
чены испытания.

Чтобы учащийся не оторвал
ся 1 от школы, ие попал под 
вредное ’влияние улицы, эти дни 
должны быть пополнены разумны
ми занятиями: консультацией уча 

«тцнхея, иоит;«рением паойденного. 
играми, прогулками и пр. Здесь т  
лЖ1ты бо.илт'ю работу развернуть 
комсомольская и пионерская орга
низации. Дома культуры и т. д. 
Как рал этого то и нет в боль
шинстве школ. О том, что памече 
но вомсомолш и отделом по рабо 
те с пионера ми и особенно Домом 
культуры в г. Абакане ничего но 
известно.

Первые три дня нспытапий в 
городе и области показали, что 
вследствие слабо поставлен - 
вой раз*яснительиой1 работы среди 
родителей и учанпгхея. есть от
дельные случаи опазцтяаний н да 
же неявтпг на испытания.

Ксо условия для организации и с. 
вьпаний. начиная от общих- мате 
риальвых ресурсов школы до вре 
vrnir. 0П5ччл«чич»Г0 jivr i r -пытазгия 
Са <«тводитсп немало времени: от 

.'15 по НП дней на 5- Г2 испытаний 
ло  'разным классам') обеспечива
е т  шысокбкачест.тешгое» шоводе- 
ш о  этого важнейшего мершрня* 
^ ,п и полный переход п выпуск 
учащихся ил школ без единого 
второголпнка^

Это будар достигнуто лишь тог 
Fa, когда каждая школ а ̂ каяаыЙ 
уч’.гг *ль пцато.ттлн» нрог.ерят с,т/но 
; hoi готовку к нропедению не.ныта- 
'iinii и исходя указашей нашей 
.партии о шкоде, немедленно па

I ■ ходу orajT устранять всо недос-
I I  татки. Задача согтоиг л том, что- 
v, I бы организованно шювести нспы-

- 1 ( тания в  каждой пшоле.

* 1
I *  1

Райкомам партии 
и райисполкомам

На V0 мая по краю засеяно ;>о0 
тысяч гектаров или 41,8 процен
тов. Прирост за текущую нити- 
дневку составляет .тишь Н|к»ц. 
Только один Гюго-.-ольский район 
успешно закончил сев зерновых 
хле;к.'И. расшщшв илмнадь на 
проц. Гид районол не.цйиишись'вы 
сокпх темпов, при наличии шцюг.

зяби уже снизили темны сев;, 
против прошлой пятидневки. Miihv 
снпский район за щняплтю пяти
дневку засиял VI тысячу, а за го 
кушую нитиднмжу !•» тысяч. X.!- 
касспи соответственно 99800 - 
25300. ЕЗрмаколгкнН 8700- {>000. 
Эти, же райсчпл ведут сев зна
чительно хуже прошлого года. Ряд 
восточных район» в. в с т у п и в ш и х  в  
сев: —  три пятидневки исключи
тельно плохо 1глбшрают темны. 
av.Ti»CKirft район н;г 20 мая посе-и 
лишь 35 и рои.. ИлпискчЧ —  33. 
f ухобузимский —  3'?, Ннрилюс»- 
кий —  2(». Особенно позорно г-е- 
дуг сен районы: (аянскнй. поси
явший *20 ироц., Унрский —  27. 
lltpiHicKiiii —  27, Даурский -

Государственный герб РСФСР

П , Даурский —  24 
и КурагиискиА —  23. Проверкой 
на месте установлено, что глн :- 
пой причиной такого но:юриоп» но 
ложен ни является исключительно 
слабое руководство ди|>ектооог* 
МТС и районных руководителей на 
ботс-й тцакторнччо парка. ре
зультате ori'OMiibiei простои.

Г>Ю1Ч) Крайкома и президиум 
Крайисполкома обязывают: •

I Закончить:
я) не позже 3 - 5 дней полно

стью посол пшеницы;
б) не позже 25 • 27 мая сев 

колосовых хлебов, но всех 'районах 
на семенных участках: 

pi 1ч этот же срок сел всех ко 
лосовых хлебов а*, районах: Бого- 
тольскем Ачинском. Ь^р^нотуопн- 
ском. MiiHVcmicKOM. Ионоселоп- 
ском, Дзержинском, Краспоярско'м.

EO T.! -•

Партизанск(.ч. Тюхтетском, Хакас 
сии. Кмельяповскс/м и ьо всех_ ос 
тальных районах не. позже 27-3( 
мая. I» соответствии с этим уста 
нонате ксии;;сгные планы работы 
тракто; иого парка и сроки окон
чании седа по колхозам, оргаинзо 
ран строжайшее наблюдение за 
окончанием сева, в сроки, уставов 
ленные ^шепнем партии и прави 
тельства.

2. Неполное внимание и силы 
перебросип. иенос^дственно в 
трактс»рные отряды на организа
цию работы тракторного парка. 
•Командировать для нолнтическо • 
массовой райты но от"я»ам пар
тийно - комсомольских раоетников. 
иршгремшть ь* ка'кюму тракторно 
му отоя.'у квалифицированных ме 
ханикон и инженеров для органн 
занни технического сбслужилаиия 
и иргиеления нео'|\одим»то ремон
та. проверив работу негедвнжных 
мастерских, улучшить материиль- 
но - бытовое обелл’живание трак- 
топнетов.

3. Использовать т ’ Д noj’evo ве 
сиоленашки 1’-ге рабочее ко’-'чое 
тягло, не занятое »»а севе и бооо 
нгнанви. сняв рпбочму лошадей 
со нсех прочих подобных работ.

Л Гш и у  наличия массовых фак 
тоц нарушения лтр^ехшппт пред 
лагаем ь'атеговпчески запретитт] 
донускатт» сег лрмонамн всхоже 
стью ниже S0 пвоп.. максималь
но т1отм.1С1гтг, производительность
рптовт-тх сея.ток.

5. Пгонервтт, пвавнльностт. ов- 
гачпз.тнвн то у та по колхозам и по 
ГТП1РВКУ учета тпутетней. обес- 
п^чив строгое пооведепие нндивп 
iva.n.Hoft сде.дтлиины и нна^ильно 
го тчета и занеси трудодней. 

Секретарь Пр.^йисма ВКП(б) 
Акудинушкин. 

Председатель крайисполкома 
Рещиков.

Н овы й государственный герб РС Ф С Р . Гербсостоит и зю о б р а ж е  
ния золотых серпа и молота, на красном фоне в лолотых лу 
чах солнио и в обрамлении золотых колосьев.
„ Р С Ф С Р “ „Пролетарии всех стран, соепиняитесь. 
ведены черными буквами на красном фоне.

Надписи
воспроил

РАПОРТ НАЧАЛЬНИКА ЭКСПЕДИЦИИ 
ТОВАРИЩА ШМИДТА

ЦК ВНПСб)— товарищу И. В. СТАЛИНУ 
Совнарном СССР— товирищу В. М. МОЛОТОВУ

Сообщаем полученную через 
родиОСТЯНП И Ю  с островя Диксо 
ни радиограмму: .М осква, Глав- 
севморпуть т. т. Янсону, Бергави 
МОВ V

Остров Рудольф а т. Ш евелеву.
В П часов 10 минут самолет 

СССР Н-17014 под управлением  
т. т. Водопьянова, Бабушкина, 
Спирина, старшего механика 
Босееина пролетел над Северным
полюсом.

Для страховки пэош ли еще 
несколько дальше. Затем т. В о 
допьянов снизился с 1750 метров 
до 200, пробив сплошную облач
ность, стали искать льдину для 
посадки и устройства научной
станции. ___

I B I I  часов 35 минут т. Водопья 
нов блестяще совершил посадку. 
К сожалению  при отправке те 
леграммы по достижении полю 

са, внезапно произошло корот 
кое замыкание. Вы бы л умфор
мер, рация прекратилась, радио 
связь  возобновилась только сей 
чес после установки раиии на но

вой полярной станции. Льдина  
на которой мы остановились рас 
попожена примерно п ?0 километ 
рох за полюсом мо ту сторону и 
несколько на запад от меридиана 
Рудольфа. Положение уточним. 
Льдина вполне годится для на
учной станции, остающейся на 
дрейфе в центре полярного бас
сейна. Здесь можно сделать пре 
красный аэродром для приемки 
остальных самолетов с грузом 
станции.

Чувствуем, что с перерывом  
связи невольно причинили Вам  
много беспокойства. Очень ж але 
ем. Сердеччый привет.

Просим доложить партии и пра 
вительству о выполнении первой 
части задания.

Н ачальник экспедиции 
Ш мидт.

Н ачальник

Н ачальник

Главсевморпути
Янсои.

П олитуправления
Бергавинов.

(TRCC).

С В О Д Н Я

о ходе сева яровых по колхоз
но-крестьянскому сектору по 
районам края на 20 мая 1937 года

Р А Й О Н Ы Про
центы

I •

БоготольсниИ
Тюхтетский
Красноярский
Краснотуранский
Минусинский
Новоселовский
Хакассия
Партизанский
Емельяновский
Усинский
Дзержинский
Березовский
Канский
Назаровский
Ачинский
Ужурский
Ябанский
Пнровский
Рыбинский
Манский
Ермаковский
Каратузский
Балахтинский
Н.-Ингашский
Тасеевский
Козульский
Иланский
Сухобузимский
Саянский
Уярский
Идринский
Бирилюсский
Ирбейский
Б.-Муртинский
Даурский
Курагинский
Кежемский
Казачинский

85.4
74.0
68.0 
61,6
59.5
56.2 
55,4 
Ь5,4 
54/2
53.3
50.6
48.8
48.4
46.3
45.6
44.8
44.5
44.4 
44,2
41.5
40.0
38.9
88.1
37.1
36.6
35.0
33.6
32.0
29.7 
27,6 
27,5
26.8
26.2
25.8
24.9
23.2
19.2
14.9

На Северный полюс
Б е се д а  с н а ч а л ь н и к о м  ^ ^ и д т о м Г ” 0* '

Единоличника 
сбросили со счета
И з Аскизского района сооб 

шаю т, что там единоличными 
хозяйствами на 20 мая вмес
то 150 гектаров засеяно то л ь 
ко ... 2 гектара. Н о  только 
in в этом районе так обсто 

ит дело с севом в единолич 
ных хозяйствах. Н ет. В зять , 
например, Бейский район. 
Единоличниками этого района 
нз 220 гектаров пока что за 
сеяно только 13 гектаров.

Единоличниками Таш ты пско  
го района засеяно из 155 гек 
таров только 4 гектара и в 
Саралннском районе всего 
лиш ь ... 2 гектара. Ч то  каса
ется У-Абаканского, Боград 
ского и Ш иринского районов, 
то там единоличниками ие за
сеяно ни одного гектара.

Приведенные цифры гово
рят прежде всего о том, ч т о 
многие райисполкомы, земе
льные органы и сельские со 
веты  проявляю т нетерпимую 
недооценку организации сева 
в единоличных хозяйствах. 
Работники У-Абаканского, Ш и 
ринского, Таш ты пского  и дру 
гих райземотделов сбросили 
единоличника со счета, забы 
вая о том, что трудящ иеся 
единоличники— это завтраш 
ние колхозники, что среди 
них нуж но вести повседнев 
но массовую политическую  
работу.

Участники большого арктичес
кого перелета Москва — Север
ный полюс перед полетом на Се 
верный полюс, на нескопько  
дней задержались в столице Не 
нецкого округа—Нарьянмаре.

Незадолго до вылета звена в 
дальнейший путь начальник эк 
спедиции на полюс академик 
Отто Ю льевич Шмидт, в беседе 
с представителями печати рас
сказал о задачах экспедиции и 
плане ее работы.

.Советский поход по Северно
му полюсу, заявил он, заверш а
ет большой этап многолетней ра 
боты по изучению и освоению 
Севера советскими полярниками, 
учеными, моряками и летчика
ми. _ 

Почему мы стремимся на не
верный полюс?

М ы хотим на нем обосновать
ся, чтобы  провести разнообраз
ные научные работы, имеющие 
большое практическое значе 
ние. Советская полярная стан
ция в районе Северного полюса 
будет регулярно наблюдать по
году. сообщать ее состояние в 
Централей^ породы , где
эти сведений 6 J * y V  иметь огром 
ное значение гпиГ"предсказани- 
ях погоды. Кроме того там бу- 
пут проведены работы по магни 
тным наблюдениям, по изучению 
направления и скорости д ви ж е
ния льда, измерению глубин Л е 
довитого океана, вы яснению .то
го, в каких формах сохранявши 
ж и зн ь  центральной части океа
на и так  далее.

Особенное ж е  значение прноб 
ре.тает полярная станция в рай
оне п олюса, нак пункт радио
связи . Самолеты, которые в даль
иейшем будут летать в этом рай 
оне и мож ет бы ть д аж е совер
ш ать регулярные рейсы через 
полюс в Нмерику смогут пзльзо 

Гваться радиосигналами станции
Петров. || Для выполнения такой прог-

раммы недостаточно побыть на 
полюсе несколько часов, как  
это удалось в 1909 году амери
канцу Роберту П ири .а  тем более 
недостаточно пролететь над по 
люсом на самолете или дирижаб  
ле, как это сделали Берд Ямунд  
сен и Нобиле.

М ы хотим вклю чить в район 
Северного полюса прочно наш  
обычный круг деятельности, обо 
сковавш ись там надолго.

Советское правительство уж е 
много лет крепко поддерживает 
и направляет нашу арктическую  
работу. М ы накопили громадный 
опыт на полярных зимовках во 
время ледокольных походов и 
арктических полетов. У нас в ы 
росли кадры  прекрасных работ
ников, знающих Север, предан
ных родине, которых не страш 
но посылать на такое дело.

Определив положение полюса, 
пролетев над ним мы поищем в 
районе полюса наиболее подхо
дящ ую  льдину, годную для по
садки тяжелых самолетов, наг
руженных снаряжением для по
лярной станции. Разумеется ста 
нция не будет постоянно нахо
диться на самой точке полюса, 
она будет поставлена на льду 
и вместе с ним будет дрейфо
вать быть может в различных 
направлениях, а  вероятнее все 
го в сторону Америки. В  этом 
есть та больш ая выгода, что на 
блюдения станции охватят боль 
шой район.

Несомненно, что  вся страна бу 
дет с  исключительным внимани 
ем и лю бовью  следить за  ж и 
знью  и работой т. т . Папанина, 
Кренкеля, Ш ирш ова и Федорова 
— четырех смелых сынов наш е
го народа, которые будут ж я т ь  
в течение года в палатке близ
п о л ю са .___________ ________
(Окончание телеграмм ТАСС об 
экспедиции на Северный полюс 
см. на 4 стр.).



Товарищи! V| пленум ВЦГ41С 
соорален дли обсуждении ряда «а 
Ж'НОЙПШХ HOIIJWCOB рабоТЫ Л|К»ф- 
СЫОЗОв к условиях исключительно 
, 0 под ема политической активное 
та i»a*-(i'H г, кла та. Зта небыва
лая ь истории активность трудя
щихся «шляется следствием введе 
ния /{ жизнь новой Сталинской
JuHlCTIITJ цин.

Предстоящие выборы в Оерх .и 
ный Совет, л и («нети депутатов 
тр.\ двщихсн на основе всеобщего 
равного л прямого избирательного 
Hjuwca при тайном голосовании, 
него\шенни, поднимут полнтпчес- 
кун* активность народных масс, 
ещё н I «'• ».!.•(* высшую п  утчи,. К  
управлению государством к реше 
нию государственных вопросов 
привлекаются новые слон трудя
щихся. . / t.

Ь агнх условиях вопрос, о вы- 
бо]ьах профсоюзных органов прием 
ротаст исключительное значение.

Отчеты И ’ВЫборЫ профсоюзных 
ыргаиов имеют исключительное 
значение потому, что советские 
профсоюзы «мГедншпот в своих pH 
ДВХ почти ныоловно рабочгй 
класс, как господствующий

Об отчетах профорганов
(Из доклада тов. ШВЕРНИКА

В
государственного социального стра 
яоваиия и охраны труда. Полое 
гого. Наши профсоюзы с момента 

1 своего всзннкиовення работала а 
работают иод руководством пар- 

, тип Ленина —  Сталина, выиол- 
няя роль приводного ремня <т па 
ртии к* массам.

I профессиональные органнлацпн. 
как самые массовые щгатмации 
рабочего класса, долигны сыгран, 
исключительную p m  в деле раз
вертывания еще больше» органи- 
™ тонной самодеятельности н но 
литнческой «штиваости рабочих, 
служащих и инженерно . технн- 
чехкнх работников, в дальнейшей 
<>орьбе за укрепление и развитие 
социалистического ст|юя, в борьбе . 
яа укрепление диктатуры рабоче
го класса, в укреплении обороно- 
сиосоГгнОстн нашей соцналнетиче- 
гкой редины. Но чтобы выполнить 
эт I задачи, профсоюзы должны у

Таким оора.юм, товарищи о»г> 
т.п/ванные выборы фабзакмеетк 
,ив не,Hj.o.i.uH.nicb ,• 

привело i; массовом;

.о
МИ р. »то 

нарушению

r,J и" соцстраху и охране труда, 
Дело ,и> многих случаях было сне
Д( к "«Ромене -вывеска Нарком 
т1‘Ула на нытюску КЦ( цр 
СОЮЗОВ1.

на
Регуля|

"гооое значение имеет участие 
масс в

профсоюзной дели кратки и к рас
пространению практики на шачен- 
®?ва ir кооптации н фабрнчно - т. 
нодских и местных к о м и те т .

созд!гны~ во™ и ш Г ! , , ™ ! 1! : ,а,Т В Г  ^ и т т  труда и 
пнем проф,-.ю.юв. • • • 'I '1'! гехииыг безопасности. Только н

Нснольгованы лн нашими руко- ! (Т|,ано г°Ч |г;,лнзмн, н стране днк-
ноднтеля.мц центральных и облает _ТаГуи1,1 W ^ W o  -класса чыкег
ных комитетов все вытекающее '"|,1Т1, m *w положение, когда фун
"•‘ Факта разукрупнения союзов к,Ппг «онтроли за санитарными ’ и
во.*м(.л,ы-1 та для приближении 1и,’,|(‘,,нчогкнми условиями труда
,1%,еп Работы к массам для нри- ФУИВДи контроля за состоянием
влечении широких масс- членов со тон ики  безонасностп. за правиль

ю'п ' нччшп!'/ ’ ,!U ,,абот® со- ! ,ш и ,г полным осуществленном
wAa.-w iTrtoni mK0,'°" Т|,'Л0,:,,Го .........
Нот am . L 1  1 S :WU |‘0Т|" ;(*и « "Moiiik• - ni 110.1М.1Л1НОСП! H.1M1I не ,iPll 6o4iix органтгошц "

т- л наны. He думаю, что • становке работы по охране труда

и с выборами последних
нуме ВЦСПС 28 апреля 1937 г.)
ться перед массами

Пере
са мнх ра 

здесь, в по

нужно особенно до и

-  , под! п!\ ютив класс трлиить нарушения ВНУТРИСОЮЗНОЙ 
I :™!:" : " " |Ы- М'""л ....М »и  демощтпгн ноЛом..... „ '
ской 
н 
к

революции оылн и остались 
пненнымн участниками 
глеи ной власти. Профсою

зы выполняют функции в области

---- , атиче
ской практики во всех областях 
своей конкретной работы, в нов- 
седневной жизни всех 
пзшцнй.

своих орга

Выборность профсоюзных органов 
и отчетность перед массами

ha" обстоит дело с демократи
ческими принципами —  выборно- 
стью, отчетностью в профсоюз
ных организациях? Надо прямо 
сказать, что мы —  ц ц первую 
очередь руководство НЦ| ПО. его 
президиум —  забыли о- демократа 
ческом централизме, как важней
шем устое всей «ргашгзацнонио - 
прш.тическ<»п работы. Система ко
оптации и грубейшие нарушении 
профсоюзной демократии имеют ме 
сто во многих профс; Ю’дных орга 
нлзадиях, начиная от фабрнчно - 
заводских, местных комитетов и 
кончая центральными комитетами 
союзов и ВЦСПС.

позьмем Ц««тральные ьч мнтеты 
с-оюзов. С езды союзов, на кото
рых были избраны цонтральные 
комитеты, проходили в ! 0'{| г. If 
Н)34 году, в целях большего при- 
олнженин союзов к удовлетворе
нию запросов трудящихся масс, 
лучшего ойслужшишия их культу 
рных и материальных тробоваинй. 
союзы были разукрупнены, нместо 
+7 сою.:ов стало I И.'{.

Известно, что образование руко 
водящих органов союзов было 
произведено без созыва с’езд о в 
■разукрунимашх союзов. нуто.м pi 
‘ Гфеделенкя членов пленума раз- 
удйр\нняемыт ЦК союзов но ввоз:, 
образуемые ЦК союзов.

Руководство 1Щ0П0 н ЦК сою
зов забылдт о том. что это времен 
пая мера. Селдон союзов до нас- 
тоящего Дфемелпг не созвали.

Многие центральные комитеты 
союзов, надо прямо оказать, явлн 
ют(я с комитетами» только по ваз 
ванию. ибо состав пленумов этих 
На союзов состоит всего из двух 

'П»ех, а то я одного человека.

него человека.
*'>езнаказаниость самых грубых 

НЗВ)»аЩОННП Принципов нрофгою.;. 
НОЙ демократии нрн,;ела также ;; 
но.гнему отст; аненню но многих 
П{юфс;»юзных органах законно из- 
бранных членов НК и членов об- 
комок от участия в  руководстве 
и в практической работе союзных 
организаций.

I1jio.i iu i i.vm ВЦСПС т а к я в в т о м  
етношенип не составлял некючо- 
ния; вы сами знаете, что и тече- 
ние свынп; чем двух, лет президп
hiirn l* ,яв созьгп,г1 пленума 
1Щ1ЯН . не привлекал к работе' ,i
аппарате Ш КЛС членов и кандн-
латон пленума 1Щ( Л<. \\ этом на
пы  ̂ глубочаПыая политическая
н н  п '.1' по‘" г !'ш ,01,1ая. что н 

не симюдал принцниод» 
проф'-еюяпой демократии, отрывал 
ся от масс.

это по.юайми < 
называть.

- вторых, условии для рас
ширении в укрепления связи с 

, массами на почк» их лучшего об- 
служив;1ния были созданы переда 
Г 1 профсоюзным организациям 
фикций 1Га,ркогтруда но социал.! 
«ом> страхьадннн» !Г ио охране 
I -ла- 11(м)оходпмо признать, что о.- 

ноение функций На-комтруда но 
социальному страхованию и но ох 
1'аи« труда нами было проведено в 
значительной степени формально 
11 оюрокрапшески. 1Гместо ьорек- 
поп ломь-и системы, методов раоо

технике и'лоиасностн, у проф
союзных органов имеются круп
ные недочеты, проистекающие ’ от 
неумения привлекут, шщ-окий ак
тив члены» союза в эту работу.

Наконец, ijicri.e условие, давав 
пне 1 зм{';ьность нею нашу рабо- 
|\ связать самым шмюсредствеп- 
р'ым ( англом с массами, это ни.ю- 
вой контроль за деятельностью хо 
^явственных и кооперативных 
гашгзпцип. | уководств- 
но решению XVII

Товарищи! Товарищ Сд 
Пленуме ЦК НК-11(6), говор 
верке работы руководителе 
зьпкг.г:

<1Г« которые то»дарнв(и 
что н|н>вернть людей можн( 
ко сверху, когда рук’оводип 
веряют руководимых ио ре 
там их /работы. Нто невер! 
верь-а сверху, конечно, иуа; 
одна из действительных м< 
iiepiiir людей и проверки ш 
пня заданий. Но проверка 
далеко еще не исчерпывает 
дела проверки. Оуществуе 
другого рода пятерка, ир 
снизу, когда массы, когда 
димые проверяют руковод|йолучв<>. II нам не- 
отмечают их ошибки и ук1сн с попытками ог 
ют пути их исправления, й» и прямого запо
рола проверка является од1Йсм10критнкн.

4 пленуме 1!Ц(‘ИС 
пммнаи доля ответ 
1 такое положение 
[кс'водство НЦ( ИГ. 
ЬЦСИО.

поблеиность и за- 
нтатков получили 
’.тражчше в -рабо- 
1С0ЮЗПЫХ органов, 
мать, что только 
Пленума ЦК пар- 
товарища Стали- 
амокрнтшит начина 

обнажая огром- 
I н грубейшие ил- 
(н||союзной работе 
>|1ганнзацнй и руко

10КЧЮЫ1Н1ЮТ. что с 
в особенности с 

тлгкон работы ру- 
дсло обстоит

CI

партии 1юзлои.*ено 
ные организации.

ор
которыми 

с'езда нашей 
па профсоюз-

самых деПствите.т1Л1ьгх 
проворь'и людей».

Но проверка снизу иредн 
ет создание необходимых у< 
для ее осущесд/чення. Каш 
условия? Прежде всего такф время почти на 
.гониом явллется шщюкое pftnix профсоюзные 
тыкание снизу доверху крнтВюршеино прекрати 
самокритики всех наших |к собраний но вон 
таткой, критика и самок|Йн'.'й рщ'аты. пол
ошибок и недостатков руковЙ»-
леп
шве

профорганизаций.
самоуспокоенность.

> гч.
массы. Надо при 
фабзанместкомы

щне собрания толы,-о тогда, когда 
на них нажимали сверху, пли же 
для обсуждения вои|юсов, связан
ных с общедюлпдическимн кампа
ниями. Очень редко созывались 
общие собрания по профсоюзным 
вопросам: социальному страхова
нию, быту, культуре и другим 
вощюсам.

Надо установить, как обнзатель 
ное правило, для каждого фабзав- 
местком.! периодический, но ре
же одного раза в месяц, созьы o 'i 
ших cw'paiintt членов союза, jafio 
тающих на данном иреднричтнн.

Ь* е это может показаться эле
ментарным дли мношх товари
щей. Ib: надо прямо сказать, что 
вот этого - то элементарного и не 
хватает н работе профсоюзных оо 
га низа аий. (Голоса: Грагильно). 
Нели профсоюзные работники бу
дут почаще выслушивать щ.аиду 
от рабочих, это помоа:ет шжить 
те недостатки, которых у нас еще 
много.

Главпое. что требуется. —  это 
обеспечить проведение в жизнь 
решений, принятых на оЗшнх со- 
ораниях. 'Ьдбзавместк’омы должны 
научиться уважать решения об
щих собраний п помнить, что вы
полнение этих решений является 
нх примой и непосредственной оби

Канцелярско-бюрократические
ме.оды работы профсоюзов 

привели к отрыву от масс
Товарищ Сталин

времени созывали ои занностью.

Повысить скую бдительность 
разс!х врагов народа

Ка

• ак. пленум ЦК союза рабочих 
молочной iijNiMbini.TeiriiocTB состоит 
всего из трех человек, из них 
только один член пленума был из
бран в св„-о время с/еддом союза, 
который подлежа.! разукрупнению.

(/.стоит дело с профсоюз
ной демократией, выборностью е 
:;,пндых Профсоюзных Органнзаци 

- в фабрнчно - заводских и 
в местных комитетах союзов?

; 1 Mill 11 месткомы ,s последний 
раз 1зы-''иралигь по всем союзам в 

г. После этого фабзавмест- 
комы вымарались частично ио от- 
лельным союзам. IV начале 1935 г 
ГЧНМЩиум НЦШС вынес решение 
о выборах фабзавмеоткомов. при 
чем с.}»: j;ir вьгбгфО/! но этому веще 
нию должны были определяйся 
Нп союзов но согласованию для 
каждого края ц обласпг с соотвег 
споенным советом профсоюзов. 
На основе этого решения зыборы 
оы.ти начаты, и но некоторый ЦК 
союзов они были простелены. Од 
яако и  мае 1935 г. it связи с тем, 
что выборы, фабрнчно - заводских 
и местных комитетов проходили 
неоргалнповандго, без 'Необходимого 
руководства со сто|н>!пл ВЦСНС и 
ЦК союзов,, ( т  широкого развер- 
тывадгил дфитики и самокритши!

в своем зак.тю 
".ге-п-ном с.;о.;е на Плену 
liiill(o ) говорил:

«Что знадиг пра вал ь .и, 
лить/

,,то новее не значит енгеть 
канцелярии и строчить 
вы.

Правильно руководить 
значит:

/ш-нервых. найти правильное 
решение б о н у с о в , а правильное 
решение невозможно найти бел 
V'oTa опыта масс, ьоторые на сно 
ев соогтвенной синие испытыва
ют результаты нашей 
ва;

■ме ЦК

но рукыю- нити

дирекдн-

эдо

•уководст

а остальные два члена были коотт- 1>^отм п р о ф е тш п  организаций 
ЦП «и м » 1И00ЧКХ мо* прсонднум ВЦСОС по ум ф л п о  ЦК

партии к  тов. Сталина Хвостатоделнй л составе пле 
во(а?мь человек, иа . 

пгровадгных. ЦК со- эт,г Л!,,ГюP,,,•
ej)(»ir имеет в своем 1 
ах членов пленума, | 

■ , кооптирован пых. , 
21 ЦК союзов, где 
ДК состоят из двух 
К союзов, |*де претя 

1»сего лишь ил од-

Товарищ Сталин со ecrtji остро 
той поставил вопрос- о необходи
мости крутого поворота во д^еП ра 
боте щи>фсоюзод>. Однако этйх ук,т 
оаний тов. Ога.тшга ни ВЦСЙС. нп 
ЦК союзол не выно.тнпли;

•ю-вторьгх, организовать испол
нение правильного решения, чего 
<*.шако. нельзя сделать оез при 

• мой помощи со сто|юны масс: 
з-третьих, организовать провер 

ку исполнении этого решения, че 
го, опять - таки, лев о л можно еде 
лать ое;; прямей помощи масс».

I)’ другом месте своего заключи 
тельного слона товарищ Сталин 
говорит:

«( вязь о массами, укрепление 
ЭТОЙ СВЯЗИ. roTOBHWTl. прислунш-
«яггься к I оло<*у -масс, __  вот в
чем сила и иепобедююсть больше 
вистского руководства».

Основной норок многих профсо
юзных руководителей состоит в 
том, что они осуществление тес
ной связи с массами понимают фо 
рмалыго. |

Настоящий большевистский кон ' 
ддю.тт. со стороны руководящих 
профсоюзных органов за работой . 
низовых организаций включает 
проверку политических и деловых 
качеств руководителей, проверку 
их рабдты ic оказание им помощи. 
Вместо этого проверку ц помощь 
низовым работшпгам у нас в ряде 
случаев нодмшяют' бю|юкратичес- 
ким Дерганием ^гботников, iuica- 
нием мйогомнслеииых, бесконечно 
длинных резо.поций. Продседатоль 
ЦК союза рабочих металлических, 
изделий тон. Лукьянов 21 февра
ля 19.П г. вызвал на заседание 
Цдацнума председателя лавь-ома 
ЛГиньярского аа-воца. Челябинской

ооластн. топ. I улимова. На засе
дании этого председателя завкома 
заставили докладывать сразу по 

вопросам. Решения презндпу 
ма ио всем докладам тов. Сулимо- 
ва столь характерны для стиля 
руководства Ц||’, что я военронзве 
лу их.

Нот первый вопрос: «(; стаха- 
певском .движении и соцсоревновп 
пин». 1> решенинх ио этому вопро 
су президиум записывает:’ «Пору
чить члену президиума ЦК тон. 
Кир.чсену. командированному на 
Мнньярскнй завод, поставить на 
отчетных собраниях рабочих воп
рос о бездеятельности председате
ли оавкома тов. Сулимопа».

Г-торой ьои|к>с на этом ;ке аасе 
Дгини «О реализации решений V 
пленума ЦК о перестройке проф
работы*. I! решениях записыва
ют: «Предупредить председателя 
завкома ДГииьнрекого завода тов. 
(.улимова, что если в ближайшее 
время не будут приняты меры о 
перестройке работы, то к нему бу 
лут приняты строгие меры взыс
каний». (Смех).

1 рвтий вопрос: «О ходе учебы 
но ликвидации неграмотности и 
малограмотности», ii решениях за 
писано: «Уполномочить т. Корнее 
на разяонить на рабочих собра
ниях о бездеятельности завкома... 
н поставить ‘Вопрос, о снятии пред 
завкома, т. Сулнмова». (Смех).

Четвертый вопрос: «О состоя
нии оборонной раооты». К реше
нии записало: «На Миньярском 
заводе не 
внимания 

II, наконец, пнтып вопрос 
«Итоги обмена профбилетов». И 
решениях записывается: «За не
выполнение инструкций Т>ЦС1ГС и 
решения президиума ЦК... об’я- 
вить выговор председателю завко
ма Мнвыгрского задюда т. Сулимо 
10'».

1оварнщн! Крупнейшие [С бюро иносд^ан- 
та дни раооты ирифсоюзов, Ii'otob (заведывад 
жающиесн в отрыве от мае бюро соцстраха 
безразличном отношении к nuiiii (был замести- 
кратнческим извращениям &  научно - исслодо 
ственных н профсоюзных оргаститута), )1нлю- 
но удовлетворению культуцДакто|юм журнала 
бытовых иужд рабочих и с хования»). 
щих, щнрвелн к тому, что н.едушне. по.итичес- 
юзиые работники не с отсутсдвие больше- 
гскрыть врелнтгльства в со1э2|*ности, разп о ры 
ном страховании, охране ч)фгоюаиых работнн- 
жплищно - бытовых ‘Boiipin профсоюзном ;гп-

делать вредителям, I Оегнечно'ТЬ. 
сть врагам беанак'а

Прямым результатом этого 
ется также значительное 
ние ряда наших нрофсоюзныпто ряда лет тно- 
ганев, н том числе и апшые дела. Конечно, 
та ПЦСПС, классово - вщпкм'юск-ая ответствен- 
ми элементами и вр.тгами паикновенпе этих Бра 
троцкистскими и правыми гдишарат НЦ( III ле- 
телями и днве)!сантами. Оргайстве НЦ( ИС и в 
ПК1ГД были а.рестованы врагяь на мне. как 
рода: Жариков (долгое время iperaре ВЦСПО.

Перестрои^циального страхования 
на осюго вовлечения масс

засоренность руководящих звз 
иьев аппарата профсыо.дов, конеч
но этим не исчери1»1вается. Ьсе 
эдо только факты ц; оникноаенич 
классошнч» врага н наши руь.в»- 
дящие органы, кото; ые вынв:е::ы 
без особого труда.

I) ряде профсоюзных организа
ций оказалась потерянной больше 
вистскан бдительность. Многие ру 
ководители екаатшеь людьми, ко
торых (ниннел ьыассовый праг. Не 
допустимая политическая слепота, 

отсутствие проверки 
политических шчегтп и коит]юля 
людей на деле, лишили нас воз
можности своевременно разобла
чить врагов и их нуестуиные де
ла.

Дальше тов. Шверник останав
ливается иа вопросе о необходи
мости ликвидации советов нрофео 
юзов.

Прежде всего о работе в 
сти социального страх о 
Нет сомнений, что иос.и. не) 
профсоюзам дела социа. 
страховании имеются язве 
улучшения л общей поста • 
этого дела. Эти улучшения i 
жаются в том, что ]»«гбота и 
цналыюму страхованию был; 
peifecemi ла предщжятнл. Ор 
зацня выплатных пунктов ш^чоь-ой 
родственно на прелнриятиях, 
мен террнториалыгых страх» 
касс, дала возможность лучш; 
служивать рабочих и слуи:а 
Тем не менее, как я уже отэ 
выше, в осноешш н|юфсок 
дела социального страхов, 
имеются ь’рупдпле ледостаткн.

JWiie ряда лет раз- 
\л»азар1п*али огро- 
I государственных 

ьг и ризбаларнва- 
■Je.iii место в Ленин 
усском, Курском и 
х И|><и|1союзов. Г? 
') удалось педк»- 
{аркомтруда дп>е- 
анту Котону, i;o- 
“'ь. ослаблением 

бдительно- 
ряда лет раз* 

;П|̂  рублей на це- 
icro ж» имеющие 
!лщпхси.
аркома от мар 
снятии н\м:оторьгх 
н:ета государствен 
о страховании и

ie уделили надлежащего Ф'-оюаы не сумели добиться «‘траховых кию 
ii обо|юиной работе». * ного»—  привлечь рабочих и 1 й^е повышай само- 
«ткоиец, пятый вопрос: жащих к управдоиию дело* ; |  Ч^нтрп.н.иых 1;омп-

Ято -л один дот., на одном и 
том жо одсодпнип. Это не специ 
а.дыю ■выбранные мною |>ешеиил, 
это стиль .ре^т-» гтп-"  j• • '•>*.<;: 
ства ЦК союза.

алыгого страхования, и i:0,rt 
лю за расходоливпо»' 0,’,l(,Jn 
средств.

Огсутспигв отчетности ц( 
игв|нисим1г ияссаюпг рабочих, 
ж .ч ш н х  яю  могло ire порождать 
1с01ггрольноспс (1| работе » С()3 
рбстадшку, яатпую нозмож 
примазаться к аппаргугу ш с 
ха всякого рода жуаикам и , 

'ьлиго удфанпскоё 
ишпшо ж у л ш  
япдн^а УгтрадЛ

в расходовании 
Пягогч» страхования, 
[ость вкгчительно 

но обслужина- 
служащнх. Намеке 

Аховых взносов, а 
Денно от неречисло 
Траление, пенсии 
иивают средства, 

пЛооредст1имгао про- 
Iбюджету социально- 

в 1937 г. на 
м» рублей и обес

печиваю г повышение расходов на 
пособия ио беременности и уходу 
за но-вороисденпымн до 1.145 млн. 
против 533 млн. я 19.40 г.

На путевки в дома отдыха и 
санатории, палроекткрована- сумма 
77(1 млн. руб. —  больше прошло 
годней на 54 Щ)оц. И этом году 
черев дома отдыха мы будем 
иметь 'Возможность пропусти! ь 
2.1()'2 тыс. рабочих и служащих 
против 1.770 тыс. ц 1.936 году. 
Через сан.тгории пропустим 413 
тьге. челотмй против 530 тыс. в 
1930 году. Это даст возможность 
лучше обслужить потребности ра
бочих н домах отдыха и глиптпри 
их.

По плану 1937 года, намечено 
увелнчсаше расходов на пионер
ские лагери и детские санатории 
до 128 млн. против 02 млн. в 
1930 году, на внешкольное обслу 
жшваиие 40 млн. против 10 млн. 
рублей.

Организация советов социально 
го страхования вря фабзавкомах 
и месткомах может в  значитель
ной морс обеспечить дело вовле
чения широких наос в работу ио 
•социальному страхованию.

Одна иа 'лаЯанейнгих вадач в об 
ласти социального страхования—  
значительное улучшение обслужи 
ваиня трудящихся санаториями и

Домами отдыха. Распределение ну 
тонок поставлено у нас неудонле 
творите.чыю. Отчетные данные за 
девять месяцев 1930 г. ноказыва 
ют. что ие иснользозано 10.230 
путевок в дома отдыха. 833 пу
тевки о санатории. 312 путевок в 
сапат^ши рабочей молодежи и 
1.407 путевок -в дет. кие санато
рии. (’топмость неигнольдозанных 
H.\TOiWK —  2.700 тыс. руб. Что 
же. товарищи, неужели у нас йе 
кого посылать в дома отдыха и 
евнаторин?

Охрана труда- 
заботы о жизни и

Ответственнейшей областью ра 
боты щюфеею.юв является охрана 
труда. ( лсдуст сказать, что дело 
это (л,чтонт iii-H * неблагополучно: 
требуется нсмодденное принитие 
мер для улучшения, а «;о многих 
случаях для восстановж ния этой 
работы. Ьыраженнем крайнего не 
благополучия с работой по охра
на труда является рост транмати 
зма в !»иде отраслей промышлен
ности.

Изучая причины р-.ста травма
тизма. приходишь к выводу, ЧТО 
эти причины легко можно ус
транить. если бы профсоюзы по • 
настоящему боролись с ними. Дан 
ныо ио крупнейшим заводам: ио 
Кировскому. Ижорскому. Крама
торскому, Уральскому, Подольско
му н д;\ заводам —  показывают, 
что ЬЬ■ проц. транматпзма, имев
шего место я 1-м полугодии 
1930 г.. произошли исключитель
но из-за организационно - техни
ческих недостатков. Нот основные 
из этих причин: из-за неправиль
ной организации работы и рабаче 
го места —• 20 нроц. несчастных 
случаев. Из-за отсутствия надзо
ра за применением нравчяьных, 
безопасных прнемо'з и работе 
14 проц. несчастных случаен, из- 
за неисправности оборудования/! 
инструментов— 17.3 нроц. нссчасл 
ных случаев, нз-'.да загронождон- 
ноети цехов и рабочих мест —  | 
8,0 проц., из-за необученности ра 
б* чих правилам безопасности —  j 
8,7 нроц.. в виду неисправности 
спецодежды —  2.9 проц. я т. д.

Неужели профсоюзные организа 
пни не могли добиться устране
ния всех этих npiiM’Mi, oc.ui «»ы 
они но - серьезному взялись за ра 
боту ио охране труда?

Нчдооцень’а  профсоюзами рабо
ты по охране труда въгпа.ылась и 
в игнорировании сигналов рабо-

| Сейчас в области социального 
страхования надо особенно обра
тить 'внимание всех организаций 
на укрепление финансовой дш цин 
лины. Пужчга беспощадная борь
ба с расхищедшем и разбазарива
нием госуда]стьеины\ средств, 
нужна постоянная периодическая 
отчетность перед массами, должен 
быть усилен конт|юдь и обеспече
на серьезная ревизии расходова
ния средств социального страхоиа 
НИИ.

важнейший вид 
здоровье рабочих

чих о крупнейших безобразиях в 
области техники безопасности.

Пеопочность многих профсоюз
ных работников облегчала просту 
иную деятельность танкистских 
и правых диверсантов, пользовав 
шнхея преступно - небреяшым от 
клнени. м профсоюз(»в и хозорга- 
li.m к ь; »И|к»,*ам охраны труда и 
техники «'езопасностр.

.1:п:вндапнн последствий ореди- 
тельства должно быть уделено 
с:‘]1ье.шелшее внимание при обсу
ждении вопросов охраны та уда и 
техники бсмонасньетп во время от 
четных «(х'раний в свази с выбо
рами профсоюзных организаций. 
На ат. ч вопросе надо особо заосг 
pirn. i?:*!!Maiii!e всех членов HjHa|i 
союза.

Пленум III» ПКИ(б) вынес {но
шение о том. что пересмотр при - 
нал и норм но технике безопас
ности главками хозорганов и цел 
тральными комитетами гоюлов дол 
жен быть закончен к 5 мая. Ксть 
неск(»лько ЦК союзов, которые х*» 
да п с неоолыннм опозданием, но 
п е \\:г этой работой заинмакпея. 
Но имеются н гакие ЦК союзов, 
вроде с.-х. машиностроения, ж.-д. 
строительства н метро, об)»аботки 
цветных металлов, которые все 
еще только собираются присту
пить i; этой |1ам)те. Неужели имев 
пню место факты вредительства До 
сих пор ничему не научили руко
водителей нейтральных комитетов 
г  юзов? Пора покончить с такой 
осспочностыо в работе профсоюз
ных организаций и медлитель- 
ИОСТ1.Ю. особенно в тех случаях, 
когда это связано с жизнью де
сятков п сотен тысяч рабочих.

Далее тоь Шпорник подробно 
анализирует причины крайне сла
бой производственной- работы нроф 
союзов.

Нупьтурно-просветительная работа 
одно из важнейших звеньев 

деятельности профсоюзов
Культурно - просветительная 

работа профсоюзов является сей
час не только наиболее отсталым, 
но и забытым участком работы. 
Многие руководители 1Г]юфгоюз 
ных организации буквально сами 
себя устранили от | аботьг на 
этом важнейшем участке, передо
верили это дело второстепенным 
работникам, не имеющим ви поли 
'плоских, ни деловых качестз, не 
обходимых для того, чтобы руко
водить.

Мы имеем пге условия я мато 
рнальиые средства для разверты
вания культурно - политической 
работы. Ксли взять рабочие клу
бы. то их количество возросло с 
3.720 в 1929 году до 5.420 в 
1937 году. Не меньший рост мы 
инеем н красIилх уголков. За I» 
ды пср1юй и второй пятилетки 
профсоюзы создали ог|юмное радио 
хозяйство'. У нас имеется около 
двух тысяч радиоузлов с 500 тьге. 
радиоточек и квартирах и обще
житиях трудящихся. Это не счи
тая радиоточек Парко меняли. Толь

ко за 1935 к  1930 годы профсою 
•'ы вложили в радиохозяйство 42 
млн. рублей. Значительно нозрасла 
бяо.тиотечпал сеть профсоюзов 
Профсоюзы имеют свыше 13 ты
сяч библиотек с количеством Kirtir 
до 42 миллионов экземпляров.

Как лее в действительности обсто 
ит дело с культурно - нолнтичес- 
ei.oft работой, с ео отдельными ви 
да ми?г, ; oi.ni. умеренным, что

изьмем пропаганду и агнта- ныо органы, избранные с т л щ »
•пнип п»?ж!!П1̂ 0К1П! Ма<<' ^ >гани- Ш,СИ принципов Профсоюз-

политически важной работой, обоо 
| почивающей выполнение профсою 
I жгми на деле их исторической |>о- 
ли, как школы коммунизма.

Потеря вкуса к политике - лог. 
питательной работе, а порой и 
прямое нежелаиие •заниматься ею. 
нашли свое отражение и в рая)о- 
те клубов.

Надо дю -новому подойти к клу 
бам. пе|иМ/Троив нх работу на <к- 
шво шп]н)к/)й самодеятельности 
рабочих и служащих. Ii клубах 
Должны быть избранные правле
ния, регулярно отчитывающиеся 
перед избирателями. Руководящие, 
работники фабзавкомов. ЦК сою
зов должны изменить свое отно
шение к клубам и оказать им по
мощь в создании условий обеспе
чивающих вовлечение членов сою 
за в клубную работу н разлитие 
их творческой самодеятельности. 

<!
. *

Товарищи! Габота профессио
нальных союзов "До сих нор ве
лась почти исключительно силами 
платного аппарата профсоюзов, 
подбиравшегося зачастую не по 
политическим п деловым качест
вам. а ио личному знакомству. Об 
шогптешшя самодеятельность — 
добровольческий актив членов <’•- 
юза. не освобожденные от работы 
выборные члены фабзавкомов. ЦК 
союзов п самого !»№ Ill по нри- 
влекалпсь к профсоюзной работ».

Ньиюры союзных ерганон, на 
основе ИОД.ДИПИОЙ демократии, дол 
жны в корне изменить систему 
подбора профсоюзных иадров. Иди
КДД] Ы ДОЛЖНЫ СОСТОЯТЬ нз выбор 
ных работников, на добровольчес
кого актива членов союзов.

После выборов союзных органов 
мы должны серьезно заняться 
большевистским воспитанием и 
повышением квалпфилнцкн н|»оф- 
союзных кадров.

Товарищи! Огчеты и выбщ*ы 
профсоюзных органов должны сы 
грать решающую роль в устране
нии крупнейших недостатков рабо 
ты профсоюзов. Отчеты и выборы 
до.ккиы обеспечить проведение но 
следовал елыюй демысратнческой 
практики во всей работе и жизшг 
профсоюзных организаций. На от 
четных и 'выборных собраниях 
должно быть обеспечено активное 
участие всех членов союза и ши
рокое развертывание критики и 
самокритики для выявления и уст 
ранении всех недостатков в рабо 
те профсоюзных органов.

Ныборы всех П|юфсою >ны.х орга 
поп и делегатов на с езды проф
союзов будут проведены закры
тым (тайным) голосованием. Та
кое проведение выборов обеспечит 
освобождение профсоюзных орга
нон от людей, не способных воз
главить растхчную политическую 
активность масс, от людей обю̂ ю- 
кратнвшихен. ото.лювшихся от 
масс, не сногобшях своей полсед,- 
невиоЙ работой обенчючить вяима 
тельное и шчм’тороннео удовлетво 
реиие растущих запросов членов 
союза. Н'ме<-то лих рабочий масс 
выдвинет из своей среды актипи- 
стов общественной работы, удар- 
гпгке» ir craxairoirreB. Можтнп 
оыть уверенным, что профсоюз
ные органы, избрашнле

n.n̂ ie- сумеют быстро....  . ной демократии,
urn омов м япягош ты . истории перестроить (работу профооюэоа в
' гГ. . |,1:о ЬоиРтитуцинЛмопкяетот t зазянЮ  ж яи » «организация политической инфор 

мадии: и популярных лекций ио 
международному и внутреннему 
положению (Ч СР, —  все это нроф 
союзами почти не проводится. Заб 
вение этого вида политической ра 
боты со стороны руководителей 
нрофоонкшых организаций нельзя 
обленить не чем иным, как толь
ко потерей вкуса, к идеологиче
ской работе, как нежеланием за и и 
мать с я этой ответственнейшей и

эпохи Сталинской Конституции. 
• Эти вновь выбранные профсоюз
ные органы, на основе выполне
ния большевистского закона рабо 
ты массовых организаций — быть 
всегда .с массами и m  главе масс. 
—  обеспечат новый мощный под’ 
ем в развитии советского профдви 
женив, как этого требует1 от нас 
наша большевистская партия и 
наш вождь товарищ Сталин. (Ап
лодисменты).



ЛАГЕРЬ НА ПОЛЮСЕ
Перед от’ездом из .Москвы на

чальник зимовки на дрейфующей 
льдине, известный полярник - ор
деноносец Иван Дмитриевич Папа 
иии. подт*>бпо беседовал о сотруд
ником ТАСС о оадачах ц значении 
экспедиции на Северный полюс.

Подготовка экспедиции на Се
верный полюс началась ещо в 
феврале 1036 года. В  арктичес
кую навигацию 193G ]ч»да ледо
вол «Русанов» доставил на остров 
Рудольфа наиболее тяжелые гру- 
мг, продовольствие и горючее. В 
парте прошлого года была заказа 
на особая лошгл гортаташная и 
щючняя аппаратура для научных 
*гн4иодеии# на Севпрном полюсе. 
СКбщиК вес гнаряжмин и оборудо 
ьаиия .различных грузов вместе с 
людьми не должен был превышать 
jo b  яти той и. Запас продовольст
вия. одеяеды и горючего рассчи
тан н;г полтора года.

Основную елязь зимовщики бу
дут поддерживал, с остргоом Ру
дольфа. На этом острове н ООО 
километрах от Северного полюса . 
в  103(5 году построена самая со-1 
горная радиостанция в мире.

Радиостанция зимовщиков рас
полагает основным запасным и 
аварийным передатчиками. Харь- 
ковский инженер - конструктор

Перли сконструировал д л л 
экспедиции легкий «ветрянок», 
способный обеспечить зимовку на 
полюсе даровой энергией, необхо
димой для зарядки аккумуляторов 
и освещения.

Специально для зимовщиков нз 
готовлены легкие сухие концент
раты из шей. горохового супа, кисе 
лей, компота и мясных котлет. 
Чтобы приготовить 300 килограм 
мов курлного порошка, понадоби
лось «5000 битых кур. Экспедиция 
имеет в полюшко также яйца и 
молоко.

С 10 по-2о феврали 'л ‘20 кило
метрах от Москвы ЗИМОВЩИКИ Про 
шли основательную тренировку. 1* 
эти дни начальник зимовки Иван 
Дмитриевич П.тпанин. гидробиолог 
Петр Петрович Шпршол, астро
ном и магнитолог Евгений Кон- 
стантшювнч Федо|к»ц и радист 
Эрнст Теодорович Кренкель жили 
в палатке, которая будет устаноч 
лена на дррйфующей льдине. Бс-е 
были одеты в теплую меховую 
одежду и специальную обуль. Пи- 
та.тись концентратами из мяса, 
супа, щей и других продуктов. 
Здесь бы /а успешно опробована 
радиостанция, ветряной и бензини 
вый двигатели.

д о т и к  НА Л ЬД И Н Е
Первые пнмсешпкн Северного 

полюса расположатся в неболь
шом разборном домике. Его лег
кий каркас из дю, алюминиевых 
труб покрыт полотнищем из про
резиненной ткани. Поверх положа 
ны большие прорезиненные наду
тые озздухьм подушки. Подушки 
н< крыты еще одним брезентом и 
устланы оленьими шкурами. За
то ?  идут два слоя шелковых сте
ганых одеял на гагарьем пуху п 
все это закрывается чехлом из 
плотного брезента, пропитанного

химическим веществом, предохра
няющим ткань от ппрчи. Презен
ты и разостланные на нем наду
тые воздухом подушки толщиной 
л 15 сантиметров заменяют так
аю и пол этого оршниального до
мика. Кроме того. пол и стены бу 
д\т «бгяиуты оленьими шкурами.

Несмотря на такое обилие утей 
лякшш.х оболочек* домик-легок н 
портативен. Его длина 3.7 метра, 
ширина V.7 метра, высота 2 мет
ра. Нес Ын кгр. В случае, если 
на льду под дсмиком появится

трещина, четыре человека, не раз 
бирай своего жилища, переносят 
его на другое место-. Благодаря 
черной наружной окраске, домик 
будет хо|юию виден издали.

I орючее хранится в <»() резнно 
вых мешках,. емкостью по 48 лит 
ров. Они заменят обычную тяже- 
лслоеную тару бочки и бидоны.

Обязанности среди участников 
экспедиции р-аепределены так, что 
бы каждый мог заменить друг дру 
га.

R палатке организуется кругло
суточное дежурство. Дежурный до 
лжен нести ежечасные метеороло- 
гнчесьие наблюдения.

Снаряжение и продукты будут 
размещены в нескольких балах, 
расположенных одна от другой в 
200-300 метрах, В случае катает 
рофшюского сжатия льда продук
ты  и снаряжение будут п о кр о 
шены на Другие, более надежные. 
л;.лнньг.

Врачем на зимовке будет гндро 
онолст тов. Ширшов. П течение 
шести мгсицев л ленинградской 
городской бо.п>ннце он проходил 
специальную практику. Лекарство 
составляют исключительно порош 
кн. потому, что капли при низкой 
температуре могли бы замерз
нуть.

На льдине будут жить верный 
полярный друг зимовщиков ма
ленькая собака. Ло время поляр
ной ночи она своим лаем предос
тережет при появлении медледя, 
который опасен тем, что может 
уничтожить базы или разобрать 
палатку.

На полюсе будет водружен шел 
копий красный флаг с изображе
нием любимого вождя народов то 
г.а;шща Сталина и второй кума
човый флаг с гербом нашей прек
расной |юдниы. На Северном полю 
се будет разлеватьсн также голу 
бой вымпел Главного Управления 
Северного морского пути.

(ТАСС).

Ухищрения диверсантов П р о л е т а р и и  в с е х  с т р а н ,  с о е д ин я й т е сь . '

На Северном полюсе будет развеваться флаг кашей.: родины
Бездушна и экспедиция на Се

верный полюс, готовилась долго. 
Тщательно подбирались люди, ма 
териальная часть и снаряжение. 
Правительство предоставило в ра 
споряженне экспедиции четыре 
тяжелых чоты]юхмоторных, цель
нометаллических самолета «АНТ- 
(»* и двухмоторный воздушный ко 
рабль < АНТ-7» На этих самоле
тах предстояло ‘достичь Северного 
полюса, совершить там посадку п 
оставить на дрейфующем льду 
группу ученых, 'возглавляемую нз 
местным полярником орденоносцем 
И. Д. Иа папиным.

После этого самолеты возвра
тятся в Москву за исключением 
корабля под управлением пилота 
П. И. Малурука, который остает
ся иа остро,» Рудольфа. Он будет 
держать непрерывную снизь с зи
мовниками и по пе;люму требова 
нию окажет им помощь с воздуха. 
Через год т. Мазуру к снимет 
труппу тов. Папанина с полюса и 
доставит ее в  Москву.

Самолет «АНТ-6» и ‘ АНТ-7» 
были переоборудованы и присною 
блеиы (ля полета в условиях Арк 
типи. Спгл имеют паяльные лам
пы, которыми за несколько минут 
можно разогреть моторы. Вместо 
веды для охлаждении моторов ис
пользуется особая живость, пе за 
мерзаюшая при очень сильном мо 
розе, Ьсо машины утеплены н 
снабжены и, немно - нередаточны 
ми радиостанциями и штурман
скими приборами.

Одновременно с подготовкой са 
молетол происходил подбор летных 
кадров. В  экспедицию взяты луч
шие люди полярной авиации, по
казавшие на практике высогий 
э:лаел овладения техникой летного 
искусства.

командиром первого корабля эк 
опеанцнн п г.мест* с этим команда 
рок ?! сего отряда тяжелых самоло 
тов назначен Герой Советского Со

юза М. В. Водопьянов. Командиры 
других кораблей: Герой Советска 
го I оюза It. I .  Молоков, поляр
ные летчики - орденоносцы А. Д. 
Алексеев и II. И. Мгзурук. «Клаг - 
штурман экспедиции, одни из 
опытнейших штурманов нашей 
авиации, орденоносец майор П. Т. 
.Спирин. В полете тов. Спирину 
пришлось пользоваться единствен 
ным методом вождения самолета 
астрономической ориентировкой, то 
есть, ориентировкой по положе
нию небесных светил. Вторыми 
пилотами кораблей летят: извест
ный полярный нилот орденоносец 
31. С. Бабушкин, летчики Г. К, Ор 
лов. М. И. Козлов. Л. С. Крузе. 
В' его в экспедиции участвует 42 
человека во главе с начальником 
•Главного Управления Северного 
«морского пути, академиком 0. 10. 
Шмидтом.

Командир отряда тяжелых само 
летоп Герой ( онетского Союза 
т. Водопьянов совершил в прош
лом году перелет на землю Фран
ца Иосифа для ознакомлении с 
практикой ледовой и метеорологи
ческий обстановкой и. этих широ
тах. 11осле этого полета. —  сооб 
щпл т. 1’одоньянов корреспонден
ту ГАСС перед своим полетом, —  
не оставалось никаких сомнений 
в т< м, что полюс можно покорит!» 
только при помощи самолета. Так 
высокоширотная эьтпедиц\1 была 
включена в план работ Главсев- 
мо]шутн.

Пождь народов, лучший друг 
летчиков И. В. Сталин одобрил иа 
ши начинании и предложил тща
тельно подготовить экспедицию. 
Но прошло года, как мы пошли 
на штурм полюса.

Товарищ Сталин очень внима
тельно следил за ходом подготов
ки ■высокоширотной экспедиции. 
Он лично рассматривал предложеп 
ный нами состав экспедиции и 
утвердил его.

Такое исключительное 'внимание 
товарища Сталина вдохновило 
нас, зажгл» желание борьбы, роди 
ло непоколебимую уверенность в 
победе. Мы победим! На Северном 
полюсе будет развеваться флаг на 
шей родины!».

( а молоты 15 марта былн гото
вы. К этому же времени вес!, лет 
ный состав экспедиции уже закон 
чи.т специальную тренировку. 1Го 
погода мешала начать арктичес
кий перелет.

2 2 марта с одного из москов
ских аэрод]юмов на остров Рудоль 
фа вылетает летчик Головин. Че
рез три часа поднимаются в ‘.воз
дух тяжелые воздушные корабли, 
пилотируемые Героями Сенатского 
Союза. М. В. Водопьяновым, В. С. 
Молоковым и известными поляр
ными летчиками А. Д. Алексе
евым. и И. П. Мазуруком. выле
тев из столицы экспедиция почти 
сразу же встретила сильный сне
гопад, а затем попала л полосу 
дождя. Командиры воздушных ко 
раблей вели свои машины очень 
низко, временами переходя и бре
ющий полет.

На всем протяжении от Моск
вы до острова Рудольфа погода 
неблагоприятствовала перелету ге 
ронческой экспедиции. На S ’ су
ток она задержалась из-за йеною 
ды в Холмогорах, на 12 суток в 
Нарьнимаре, на 0 суток на Малом 
кинам шаре.

10 апреля псе тяжелые корабли 
благополучно приземлились на аэ
родроме острова Рудольфа, распо
ложенном на. 82-й параллели се
верной широты. Весь путь от Мо
сквы до ост.|юва Рудольфа общим 
протяжением около 4000 киломел 
рол они покрыли за 18 летных 
часов и 40 минут.

Отсюда предстоял дальнейший 
путь на Северный нолюс.

Стрем ясь перебросить на 
территорию Советского С ою 
за своих агентов для шпион
ской и диверсионной деятель 
ности, иностранные разведки 
прибегают к всевозможным 
ухищрениям. Вы сокая  бди
тельность пограничников и 
помощь, которую  оказывает 
органам государственной бе
зопасности население нашей 
страны, показали иностранным 
разведкам, что советская гра 
ница охраняется надежно и 
перейти ее не так то просто.

Одним нз ухищрений, к ко
торым шпионы и диверсанты 
довольно часто стали за пос
леднее время прибегать, я в 
ляется  попытка укры ться под 
личиной человека, спасающе
гося от преследований ж ан 
дармерии за якобы  революци
онную деятельность. И ност
ранные разведки снабжаю т 
этих „политэмигрантов" фаль 
шивыми документами, кото 
рые должны подтвердить их 
„революционное прошлое".

Недавно на западной грани 
не был задержан некий К. 
При допросе он заявил, что 
перешел границу, спасаясь от 
преследований полиции одной 
из фашистских стран. На са
мом деле оказалось, что К . 
является  агентом фашистской 
разведки. Он пытался проб
раться в Советский Союз для 
совершения крупного дивер
сионного акта.

На одну из застав тон же 
западной границы некоторое 
время тому назад был достав 
лен задержанный при попыт
ке перейти на территорию 
С С С Р  неизвестный в ф о р м е ' 
солдата армии соседнего го
сударства. В о т  его рассказ. 
Он дезертировал из-за изде
вательского отношения офи
церов к солдатам. „Д езертир" 
назвал полк, в котором яко 
бы проходил военную с л у ж 
бу, фамилии офицеров и ряд 
других подробностей. В се  это 
было очень правдоподобно: 
кто не знает, как тяж ело  слу 
ж и ть  рядовым в армии капп 
талнстнческнх стран. Однако 
некоторые обороты речи вы
дали в нем человека из ари
стократических кругов. Пог
раничники поняли, с кем име 
ют дело. После нескольких 
допросов разоблаченный шпи

он вынужден был во все»< 
знаться. В  прошлом белог 
деец, он бежал после раз 
ма Деникина заграницу и 
ступил на сл уж бу  в разве;

Там, где иностранным 
ведкам не удаю тся ник* 
ухищ рения, они прибегаю 
оружию . Недавно два кон 
пограничника под коман 
тов. Паш кова заметили у 
блявш ую ся на террнто 
С С С Р  вооруженную  бан; 
15 человек. Несмотря на 
чптельное превосходство 
диверсантов, советские пс 
ничникн приняли бой. Век 
нулями диверсантов была 
та лош адь под Пашковьп 
сам он был ранен в Ногу, 
ш нвш ись, пограничники с 
тили меткой стрельбой. П 
ле непродолжительной пе 
стрелки банда в панике 
ступила на территорию со 
него государства. Опыте 
диверсанты знали, что на 
мощь этим двум героям \ 
спеш ит подмога.

Больш ое м уж ество  при 
держании нарушителей гр 
ны проявили пограннчи 
т. т. О сипов и Опаршнн. 
дучи в дозоре на берегу 
ки Уссури, они ночью 
всплеску воды определили, 
к берегу приближается л 
ка. Пограничники притаи.и 
Через несколько минут i 
увидели лодку с двумя на 
ш ителями границы. "Разла, 
предупредительный выстр 
Наруш ители вскочили в л 
ку  и принялись усиленно 
сти, стремясь скры ться i 
покровом ночи. Тогда т 
Осипов вместе со своей 
зыскной собакой броси, 
вплавь догонять нарушите; 
границы. Первой вскочила 
лодку собака. М е ж д у  нею 
нарушителями завязалась 
рьба. Вскоре к лодке и 
плыл и тов. Осипов. Пару 
гели продолжали сопрот 
литься. Заметив критичен 
положение своего товарища, 
граннчник товарищ Опари 
выстрелил. Один из napvn 
телей границы был ранен’.Г 
няв, что дальнейшее сопр 
иле ние безнадежно, парус 
тел и границы сдались. О 
оказались матерыми шпио
мн- Л. Л Е С К (
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НАЧАЛЬНИКУ ЭКСПЕДИЦИИ 
НА СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС

Товарищу О. Ю. ШМИДТУ 
Номчндиру летного отряда, товарищу М. В. ВОДОПЬЯНОВУ 

Всем участнинам энспедиции на Северный полюс

Партия и правительство горячо приветствую т слав* 
ь;х участников полярной экспедиции на Северный полюс 
поздравляют их с выполнением намеченной задачи— заво 

вання Северного полюса.
Эта  победа советской авиации и пауки подводит итог 

ю стяш ем у  периоду работы по .освоению  Арктики  и се
рных путей, столь необходимых для С оветского  Союза.

Первый этап пройден, преодолены велнчайа ие труд- 
>сти. М ы  уверены, что героические зимовщ ики, остаю- 

шеся на Северном полюсе с честы о  выполнят иоручен- 
ю им задачу но изучению  Северного полю са.

Больш евистский  привет отважны м  завоевателях! Се-

БО Л ЬШ ЕВИ С ТС КИ Й  П РИ ВЕТ О Т ВА Ж Н Ы М  
ЗА ВО ЕВА ТЕЛ ЯМ  С ЕВЕРН О ГО  ПОЛЮ СА!

Северный полюс завоеван нами!

ерного полюса!
СТАЛИН М.
МОЛОТОВ в .

ВОРОШИЛОВ А.

НАТАНОВИЧ А.

НАЛИНИН
ЧУБАРЬ
МИНОЯН
АНДРЕЕВ
— %-v-— а •

С. НОСИОР
A. МДА НО В 
И. ЕМОВ
М РУХИМОВИЧ
B. МЕМЛАУН

Организовать работу 
тракторного парка

li числу районов края, недону- 
тило затянувших сел зерновых 
во. ится и наша оЗласть. Но Дан 
:.1м на 20 мая Хакассия. одна из 
|1ьых начавшая сев 1* крае, за
ш л а  7-е место.

ipomepKoh на месте установле 
• —  1,ов<г|мгг1,я <в опублнкован- 
ч 24 май письмо крайкома 
ili(6) и крайисполкома, —  что 
авиой причиной такою позорио- 
яояожеиня шмяетч'я псключн- 

лыю слабое р̂ жолодс-тво дирек- 
;ов .МТС и районных руководи 
‘.топ работой тракторного нар- 
».
T.IKOO наложение имеет место и 
i'ufioiiax нашей области. «Совет 
пн Хакассия» не. раз снгналнзн 
1ныа о плохой рсимгте трактор- 
го парка 1Г - .Михайловской, Ас 
•Юкой и других МТС области, 
ч не менее, ряботншш МТС .и 
йонные рхт.'оводители не сдела

ли себя еще необходимой» вы
Д<7.
А что это так. об этом говор гг 
ыкуемый сегодня материал из 
<"за • Первое мая», обслужила 
го Аекнзскоп МТС. Там из-за 
'■тствия руководства работой 
лорного отряда, за 12 дней 
иипл простояли без работы 
часов. Факты говорят о том, 
Сфигаднр Тоноев и зам. дирек 
' МТС по политчасти Токмл 

потеряли всякую ответствен 
|- за работу тракторов па

Поступили в продажу книги на хакасском языке в] 
все магазины КОГИЗ|

области.
Сталин-О проекте Конституции СССР. Конституция (0:1 

новнои j ik o h ) Союза Советских Социалистических Республик- 
1937 г. Цена 1 руб. 30 коп.

Максим Горький—9 января. 1937 г. О ГИ З. Цена 50 коп. 
Иногородним заказчикам книги высылаются наложен!'^ 

платежом.
Адрес г. Абакан, книгоцентр .Книга-почтой*4.

За отсутствия остмцения боль 
I кторов Аскнзской
вмосто 20 часов 
10 и даже мг-ыпе 
1Я на складе лежит

, I

складе лежали 270 лампочек, а 
тракторы пошлину рабочего вре 
мени шкктаввали без работы. 1*у- 
к’оводстао, ю т  этой, так и других 
МТ(. о самого начала нолевых ра 
бот не сумели обеспечить реши
тельной борьбы с попытками об’- 
ясшпъ плохую работу буксовкоН 
тракторов.

| 1> той же Нейсь'ой МТС тракто- 
! ры вводились ч  работу неоргани
зованно. Ничем иным, как безот
ветственностью директора этой МТС 
тов. Горднонко можно об'яСНИТ!. 
то. что два! полых трактора ЧТИ 
во-время но были переброшены и 
целый месяц простояли в г. Аба
кане.

Среди трактористов области шн 
роко развертывасчси соцналистп- 
ческое соревнование за выиолие- 
нш*. н перенынолкение норм 
выработай, за работу в бо- 
розД|» каимого тракторз 20 часов 
в сутки. Новым подемом ироизпод 
cTBewHoii яктнвности отвечают 
трактористы на обращение край 
кома партии и крайисполкома о 
севе. Растут ряды таких передог.и 
к’ов как* трактористы Грудинин. 
Исаченко (Пейская МТС). Коло!* 
кии. Шкнцкпй (II - Михайлолская 
МТС-). БаЛкалола ГАскииская МТС) 
и друп1в.

Задача состоит в том. чтобы пл 
гьтлнть эту активность. НЛО-ДН,! 
в день увеличивать ряды стахапои 
йен колхозных и еолхозиых по
лей. Наконец, основное» в шмание 
и силы, как этому обязывает кпяН 
ком партии и крайисполком, дол
жны сейчас, быть брошены на то.

БЛЕСТЯЩАЯ ПОБЕДА 
СОВЕТСКИХ 

ПОЛЯРНИКОВ
Советские полярники одержали 

блестящую победу. 21 мая в 4 ча 
са 52 минуты самолет „СССР Н — 
170", пилотируемый Героем Совет
ского Союза М. В. Водопьяновым 
вылетел с острова Рудольфа, взяв 
курс на полюс В 11 часов 35 ми
нут Водопьянов совершил блес
тящую поседку на лед в районе 
полюса.

На борту самолета находились 
начальник советской экспедиции 
О. Ю. Шмидт, М. В. Водопьянов, 
второй ПИЛ07. известный полярный 
летчик М. С. Бабушкин, флагштур 
май И. Т. Спирин, бортмеханик 
Ф . И. Басееин, бортмеханик П.П. 
Петенин, радист С. Л. Иванов. На 
полюсе высажена группа в соста
ва И. Д. Папанина, Э. Т. Кренкель, 
Е. К. Федорова, П. П. Ширшова,

; та к ж е  п р и летевш и х  на сам олете  
; „СССР Н — 170м.

В ся  со ветская  стран а  гордится 
I вел и ки м  и стор и чески м  подвигом  
сво и х  п о ляр н и ко в .

„На Северном полюсе,—заяв
ляют орденоносцы Стаханов, Дю- 
канов, Петров, Молостов. Карта
шев, Рябошапко— водружен крас
ный советский флаг с изображе
нием любимого Сталина. Беско
нечная радость за полняет сердца 
ксех трудящихся. Ветикая гор
дость за нашу прекрасную роди
ну. за наших неустрашимых со
колов—летчиков охватывает всех 
нас*.

—Советские летчики,—говорит 
Герой Советского Союза В. П. Чка
лов,—воспитанные великим Ста
линым еще раз доказали всему 
миру, на что они способны и еще 
раз подтвердили правильность 
слов великого Сталина, что нет 
таких крепостей, которых боль
шевики не могли бы взять". Бли
жайший путь в Америку лежит 
через Северный полюс. Изучение 
центрального полярного бассейна, 
то-ость района Северного полю
са, даст возможность осуществить 
перелет Москва— Северный полюс. 
— Сан — '*■-

Первые зимовщики 
на Северном полюсе

Над Северами полюсом ряанева 
стел флаг Союза Советских Социа 
лнетнчееккх Республик. Группа от 
важных сынов советской страны

И. Д Паианнн. П. П. Ширшоз. 
Е. К. Федоров и Э. Т. Кренкель 
начали первую в истории челове
чества лимонку в районе Ссверно 
го полюса.

■Франциско*.

(ТЯСС).

Стабильные подержаные учебники покупают ” се
К О ГИ З ’а Хакагсии ПО Ц ЕНЕ УСТАНОВЛЕННОЙ Не

мага*
зины к и гИ З 'а  Хакагсии П О  Ц Е Н Е  У С Т Я Н О В Л Ё Н Н О И  Нарко^’ 
внуторгом. Сдавайте старые учебники в ближайший Для час 
газин КОГИЗ'а.

Стройконторе элеваторов Заготзерно ТРЕБУЮТСЯ 
„ПОСТОЯННУЮ  РА БО ТУ  Б У Х ГА Л Т Е Р А  И СЧЕТОВОДЫ. ОплаИ 
по соглашению.

Обращаться в часы занятий к главному бухгалтеру.
Стройконтора эпеваторор’

Упол, обялит 117 Т. 46^1 3. 992 г. Абакан, типография изД-ва 
кома ВКП(б) «Хызыл Хакассиа».

ЧТСОЬТ ПО-ООЛЫИеПИСТС),*П ортанлло 
овалиых лампочек, вать работу* тракторного парка 
жение и в Ново-Ми обеспечить отличную работу кая; 

'ГС. n.,ivm лект\т и ;юго трактора.
В Ш -  E2S JS

врылась декада узбекского 
искусства в Москве

„ Г юпьсара"  присутствовала товарищи СТАЛИН,
\  ЧА ЛИНИН, ЧУСА°Ь. АНТИПОВ, БУДЕННЫЙ, И ИР А МО В

»*ВД!е (уп.-ш.ппл, «•■ifieMHoi’o театра.
такль имел большой успех, 

ирпс-утстновавшие на спектак
ле, товарищи Сталии, Молотой, 
Калинин. Чубарь, Антипов, Нуден 
ный. Акрамов горячо аплодирова 
ли вместе со всеми зрителями 
сведи которых были виднейшие 

госуя;ч>-; 1|"стс',а иокуевгаа п м т * .

i!W V 

I ry-'ue

?«юза

открылась де 
‘тва. И этот 

государ- 
Колыио

.„Г mv» ' и°ка н^ лЫ Ч» f - a  
д xV.-ззафа 31

гоеудар

Кинос‘емки 
на Северном 

полюсе
Имеете с отважными советски

ми полярниками нервтй дрейфую
щей станции на , еверном полюсе 
ч экина;к< м самолета ‘ ССС'1* 
Н— 170» на ледяное поле выса
дился дпианы орденоносный кино
оператор Марк Трояновский. На
чальник Главного управления кн- 
помодчпрафип т. Шумяцк’ИЙ полу
чил от неге следующую радиотрам 
му: Снимаю на полюсе. Горячий 
привет! Трояновский».
■ Работники Главного управлении 
киномотографпи и «Союакннохро- 
ники» отправили т. Трояновскому 
радиограмму, в которой приветст
вуют советского кинооператора, 
иерлым поставившего кнпоаппа-
рлт п.-i Гелерном по/иосе.

*

Московская студия Союзкиио- 
хроннкн» выпускает на экран зву 
ковои экстренный киновыпуск, но 
слященный экспедиции на Север
ный полюс. В числе интересней
ших кадров зрители увидят под
готовку к перелету, палатку ли- 
мовщикол. разбитую близ Москвы, 
старт мощных самолетов, участии 
ков экспедиции, подготовку к от- 
л0ту из Холмогор и так далее.

(Тасс).

И. Д. ПАП АНИН
Начальник группы зимовщиков 

И. Д. Папапин родился в 1804 го 
ду в Севастополе, в семье матро
са. В 1914 году, когда началась 
империалистическая война Папа
нина мобилизуют и отправляют 
служить во флот. Первые месяцы 
революции Иван Дмитриевич ор
ганизует матросов. Вэ время кор
ниловского восставия он во главе 
отряда красных моряков защищает 
пролетарски* Питер. В 1919 году 
Напанин вступил в ряды комму
нистическом партии. Затем Папа- 
нин работал в органах ВЧ К . За 
боевые заслуги он награжден ор
деном Красного Зпамеви и золо
тыми часами.

Начало полярной деятельности 
Папанина относится к 1931 году. 
В 1932 году Папапин назначает
ся начальником полярной станции 
на землю Фэянца Имиф*. Два год* 
— 1934— 1935— План Дмитриевич 
руководит зииовкой на мысе Че
люскин. В 1936 году Папанин—  
начальник экспедиции на ледоко
ле „Русаноь". Задачей мспеднпии 
было строительство станции а авто 
базы на острове Рудольфа.

Е. К. ФЕДОРОВ
Самый молодой участник зи

мовки магнитолог-астроном Евге 
ннй Константинович Федоров ро
дился в 1910 году в городе Бен
деры (Бессарабии).

В 1932 году пи окончании фи- 
яир.о-математического факультета 
Ленин1радскигс университета но 
специальности земного магнлтвз- 
мь он отпрарнлея на работу в 
Мрлтику.

Зиму 1932-1933 года Е. R. Ф е 
доров работал ва земле Франца 
Иосифа. Зииу 1934.-1935 года он

п. П. ШИРШОВ
Гидробиолог Петр Петрович Ш и 

ршов родился в 1905 году в Ека 
теринославе (яыне Днепропетро jck) 
в семье рабочего— печатнике.

Ширшов— неизменный участник 
почти всех выдающихся советских 
экспедиции: в 1921 году ва .Но
вую землю", в 1932 году— ва 
ледоколе „Свбврякови, в 1933 и 
1934 годах— на „Челюскине*.

За экспедицию на „Сибиряко- 
ве“ Ширшов награжден орденом 
Трудового Красного Знамени и за 
участив в челюекинсвой лпопее 
орденом Красной 31езды.

Северный полюс 
22 мая

Прожили первые сутки на со
ветской полярной станции Север
ного полюса. На дрейфующей 
льдине рядом с самолетом выросло 
пять палаток. Пыснгсн две мач
ты радиостанции ,ч, снизывающей 
их антенной. Установлена метен 
буд|;а. ц;с треноге стоит теодолит 
дли иаблюдёшш высоты солнца, 
определения места стоянки и е.» 
перемещения от дрейфа льдов.

впервые метеорологические па 
блюдеиия в устанои.тениые с.|нжи 
пошли в Мжкву к вошли в об
щую сводку, резко усиливая на
ши знания, необходимые, дли пред 
сказания погоды.

У нас сравнительно тепло (ми
нус. Г2 гралусои). голице, мелкая 
поземка.

работал на мысь Чеиюскиц. Затем ; 
Ф.-дорил поступил в аспирантур, 
Лечинградскогк университета ие 
кафедре atMHiro магни^изма.

Четверо зимовщиков 
экшипке.м «СССР II - 
зи.иг и развернули .клтавленную

вместе с 
70» выгр\

Э. Т. КРЕНКЕЛЬ
Первый короткололновик Совет 

ского (оюза М|'нст Теодорович Кре 
нкель —  опытный радист - нолям 
ник. Из 33 лет своей жизни 12 
лет с небольшими перерывами он 
пропел на островах и кораблях 
северных ледовитых морей. Крен
кель широко известен советской 
общественности, как’ участник рн 
да отг.етстлелных полярных эь‘- 
спеднцнй. За участие в ледовом 
походе шг ледоколе • Сибиряков> 
в I93V году К.'юпколь был иатра- 
апеи о]‘депом Трудового Красного 
Знамени. Как* участпик исторпчес 
кого похода «Челюскина» отваа;- 
иый полярный радист за исключи
тельное мужество награжден орде
ном Ь’расиой Зт»рды.

(Тасс).

J этим самолетом часть имущества 
экспедиции, в основном радиостан 
цню ir научное оборудование. Пг- 

‘ тальные. 8 тони. \\ том числе- нет 
ряной двигатель, годичный страхо 

j лей запас, нродоп'ыьстния. горю
чее j i  зимняя палатка находятся 
па. борту трех остальных самоле- 

, топ. готовых к вылету с петрова 
•Рудольфа при iP’piVitl летной ного 
де.

Все чувствуют ееби тмиколен- 
ио. После суток непрерывной ра
боты лысщглнсь в теплых спаль
ных мешкал. Входящие в состаь 
нашей группы пять челюскинцев 
невольно вспоминают жгань на 
дрейфующей льдине, (-ейчас мы 
отомстили стихии за мг'ель «Че
люскина». Рады сообщить, что 
смогли выполнить заданно тонарн 
ща Сталин:» и создать на но.посе 
прочную базу для науки и авиа
ция. Паинг мысли - с нашей це
линой родиной.

0, Ю. Шмидт.
__________ t

Полярная станция „Северный полюс“
По уиравлешпр полярных стан

ций Глалсенморнути опубликован 
приказ о включернн в списки со
ветских полярных станций новой 
станции Северный по.пос*, рас- 
полоаадниой на дрейфующей льдн 
не. Состав попой станции: началь 
ник станции И. Д. Папании. маг
нитолог —  астроном Е. К. Федо

ров. радист •>. Т. Кинкель и гид 
робнолог II. II. Ширшон.

Уп»е V? мая с н :*>ii станции 
поступила первая метеороло1'ичес. 
кии сводка. Taj,не сводки будут 
поступать четыре раза в сутки и 
послужат пеизмеиным материалом 
для уточнения прогнозов погоды.

(Тасс).



пледы ! 
безответственности
Правление ко.шва «Ударный 

хакасс» самоустранилось от руко
водства севом. b'o.ixo-vy нужно за- 
со.чть 808 грвтаров, но к а ; ттедаь 
но выяснилось в колхозе» нот чи 
стогортпнх семян. И только сой* 
чи в разгар еова пра ал ел щы на
чал» проявлять беспокойство по 
nowny оГгмепа семян.

Г» бригадах 1Г т  никакого иорп 
ка. .1 идя но рассташелы и многие 
колхозники находятся, что назы
вается но у цол. Йязка трудовая 
япгшпипша. \ |

К то  1 мая после проведешюго 
I у* ' л ника ни обмолоту хлеба за 
былег увеати ш*под молотилки 30 
центнеров пшеницы. Зерно 'Дол
гое «ромя лежало под открытым пе 
бом и для посева оказалось негод 
ным.

I! бригаде Коцпмашева до с.мх 
пор но обмолочен ячмень с <>.5 га, 
который также не может Gi»iTb ис 
пользован для посева. Такое же ио 
ложоние и л f/рнгаде Кондычаки- 

гостаиляют 50

Обсуждение вопросов третьей  п я т илетки

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ РАЗВИТИЯ 
СОВЕТСКОЙ ТОРГОВЛИ в ХАКАССИИ

ва. где потери 
центн, олса.

Лошади плохой упитанности и 
ис • .>( печены на иромя полевых 
работ кормами. Это л то время, 
как на расстоянии 2 клм. от но 
левых станов второй и третьей 
бри?ад дожит не вывезенного ила 
топ.;* иного водой больше 1-')0 цен. 
хорошего сена.

Три дактора за несколько диен 
из * за но|кч)оей с подвозкой горю 
чего простояли без работы Г28 ча 
сов. Правление колхоза не сумело 
с-.лег* 'ШТЬ оесперебойиую под вол 
ку горючего н но (выделили нри- 
ц«-.пшиков. Питание как трактори*’ 
тов. так и 1и»лхоан1п:ов по органи 
зонано.

На Г> мая бы.то засеяно всего 
170 гектаров. Председатель колхо 
за То; инков I*. они* 28 айрола 
уехал \: ПейгкиА район за семена 
>1Н. Остальные члены правления 
считают, что не их дело занимать 
сн ciiiuM. IVe это происходит в 
колхозе,, находящемся иод боком 
таштыпекнх районных организа- 
ций,

И. п.

Наряду с ростом щюмышлвнно 
сти и сельского хозяйства Хакас
сии достигнуты крупные успехи и 
в Деле развития советской торгоь 
лн. Из года в год увеличивается 
товарооборот, расширяется ассор
тимент толаров. Увеличиваются 
товарные фонды промиродтоваров.
За последние 11)35 —  1936 г. г. 
осуществлен переход к широкой 

.открытой торговле всеми видами 
проми|юдтова1>ов. Вместо сущест
вующей ранее карточной системы * 
распределения товаров заново в 
короткий срок создана (хотя еще 
далеко неудовлетворяющая спро
са) база хлебопечения и орпипш 
вана хлебная торговля.

быстрый рост Хакасской обла
сти. осуществление ряда отроек, 
сданных а экоплоатацию. а также 
в связи с намоченным строитель
ством н 3-ю пятилетку по линии 
промышленности и сельского хо
зяйства выдвигается вопрос о 
необходимости еще более лучшего 
снабжения пог|юбителя, расшире
ния товарооборота и реконструк
ции товаропроводящей сети.

Торгующие организации обла
сти in года «  год намечают рас
ширение сети за счет нового стой 
ительетва магазинов, павильонов 
я т. д. Сдиако face эти наметки ос 
танггся не полностью i tea лилова и- 
ными. По системе X л к потребсою
за на 1030 г. было намечено и ут 
в^рждоио строительств нгёсти уни 
иермггов. но фактически на это 
строительгт.ю деньги отпущены не 
были, что не позволило покрыть 
острую потребность в торговых по 
менрчгнлх, шигсиособледшых для
ТОРГОВЛИ.

1* настоящее время отсутствие 
в трех районах раймагов и значи
тельная примитивность •магазинов 
в остальных районах тормозят 
развеют торговли. снабжение по
требителя расширенным ассорти
ментом товаров. Поэтомv ио линии 
особпшо потребкооперации воола 
сти лшгтуется острая необходи
мость строительства сельмагов и 
на территории основных сельсопе- 
тов —  главных лавок.

Существующие латки r сеть- 
скоА местности нелмовлетглолют 
треб* ванна илтеебителя ч для них 
необходим капитальный «вадимл.
По ЛИНИИ ГОСТОРГОВЛИ ПО-ТОМ!г 
ПКвттопга. fra стропом. Ivojktooc) 
имеющаяся торговая сеть иеудгв- 
летт.орнту'лт.на.

Несколько лет ставился вопрос ный, равномерный завоз товароМа 
о строительстве универмага Крал тернальиых ценностей и бесиере- 
торга в г. Абакане и только в 
1937 году на это строительство 
отпускается 40 тысяч рублей.

Налицо острая шеооходимость в 
магазина* для Красторга и гастро 
нома, имеющим вместо общин обо 
рот свыше 20 миллионов рублей, 
существующая иге сеть недоста
точна. Мало того, сеть даже не 
приспособлена для торговли. Роз
ничная товаропроводящая сел. си 
стемьг На.ркомннщен|Юма (мнеоком 
бинат, маслоиром. рыбебыт и 
проч.) и.тходится в ещ« более худ 
шем положении, поэтому также 
требует ряда новых помещений 
для того, чтобы иметь возмож- j 
ность торговать.

По прешларите.ты1ым расчетам 
контрол лгых цифр облнлана на 
1037 г. капиталовложений в тор
говое стротелъство было запроек- 
тнровано на сумму 3375,8 тысяч 
рублей, в том числе по системе 
потребкооперация 10*»0 ты нч 
Красторга —  1-UG тысяч рублей, 
рыбсГллту —  ‘200 тысяч рублей и 
по ’Иптгорскому хле'юзаводу 
240 Т1,1сяч рублей.

Утверждена на 1037 год толь
ко аостройка универмага —  40 
тысяч рублей. Поэтому вопрос о 
капиталовложениях на создание ро 
знячной товаропроводящей f'TH 
является одной из <и новиы* задач j 
в области отгона и расщкмс.тсннн. ,

Значительный 1>огт товароеборо 
та требует напряженной раооты 
всех торгующих органилацнй не 
только розничной торгов й сети, 
;ио и ептолой.

(!ушествующее складское хозяй . 
ство ба 1 области ни ь какой мерс | 
не удовлетворяет требованиям 
хранения нре/дуктов и толаров. Г>а 
пы гы'м^ыта, коиднтерсбыта но 
снабжены соответствующими скла 
;»а>»н. пригодными для хранения 
СКОрОПО]1ТЯ1ЦИХСЯ продуктов, ( 
1037 года особенно остро назрел 
вопрос о нропменип полной р.ч;ои 
струкцнн 1*. -его складского xo:js:i»- 
ства области, с таким расчетом, 
чтобы потребитель имел волм ж* 
ность получить продукты не толь 
к.» в засоленном и маринованном 
виде, но и в свежем. I жюв; емон-

бойноо снабжение потребителя не
обходимым ассортиментом товаро- 
иродукто.*. также является актуа
льной задачей третьего пятилет
него плана.

I» самое ближайшее время —  
1-й и 2-ii годы третьей пятилет
ки необходимо строительство <>-тн 
раймагов, 5-ти сельмагов. 2-х—  
3-х главных лавок, 4-х столовых, 
культмага, капитальный и сред
ний ремонт существующей тов;гро 
проводящей сети, приобретение 
автотранспорта, строительство 
шести хлебопекарен в сельской 
местности.

Но линии Красторга необходимо 
строительство двух универмагов, 
магазина но торговле иефтенродук 
тамн, 3 • сктлда, в т а  числе для 
хранения нефтепродуктов, овоще 
хранилище, ледник, дне столовых, 
капитальный и средний ремонт су 
шествующей товаропроводящей се 
та, а также строительство хлебо
завода в г. Абакане и учьч/мбпна 
та для организации базы но под
готовке работников торговли.

Превращение существующей оа 
зарпой площади в образцовую ба- 1 
зариую площадку с помпой за
стройкой типовыми помещениями* 
магазинами, павильонами и леди и 
ка мн.

Одновременно с ра.1раб(ЯКой юр 
ciP'KTHi-Horo плана третьей нитн- 
летки области К ’онходнмо, чтооы 
.все торгующие о’ типизации и ру
ководители т ‘рговч - сбытовых 
баз включилюч, в сбсулг'енне от
дельных проблем и осг'дцення их 
|т печати.

| Г» этих |1|*оокгиро.;ках необходн 
мо предусмотреть максимум того.

, что может дать кажде* предприя
тие. области, каждый район, 

i Г* наших проектировках мы дол 
жны дать план с учетом максиму 
м,т возможностей, с учетом всех 
резервов, вч  го опыта и достиже
ний стахановцев советской тор
говли.

Нужно все необ’ядные богатст
ва нашей области поставит!, на 
службу соцшыистического хозяй
ства.

Казариноз.

в лагеря! На площадю
1» Кейесом районе развертыи; 

ся подготовка к  летней детою 
оздоровительной кампании. 1) о 
Кхановке организуется районнц 
пионерский лагерь, черео которц 
будет за два сезона пропущу 
100 детей.

| Г» с. с. Байском, Сабинке, '\'щ  
те и Очурах будет открыто чщ| 
ро меижолхозшлх ииоие|)ских лаг 
ря. Через колхозные лагеря за 
то намечено охватичч. до 170 

' ловек.
I Организуемыми в текущем гщ| 
1фН1пколыи>1!Мп площадками в <•. 
Поиском. Табате, Сабшпсе, Очура 
Означенном и в  других будет ох 
чено за летний триод 300 шко 
ников,

Н плане летне - оздоровите.! 
ных мероприятий намечено прог 
«ти ряд краткос^ючшлх вкскург 
по району с охватом имн^  ̂
школьников. 'Краевыми и оол.к 
ными экскурсиями будет охвачо 
20 лучших пионеров— отличии 
учебы.

Нсего т и  о-витсльпымя м( 
приятиями будет охвачено 
1000 детей. V* прошлом асе 
было охвачено только 280 че: 
лек.

Сейчас, в районе приступили 
ебоехтоианию иионагшге лагер 
приобретению посуды, постелья 
принадлежностей, продуктов hi 
гни. а также всевозможных и 
Лагеря и пришкольные плоит; 

, начиут работу г. июне. Б

В стороне от ликвиден 
неграмотности

Директор Абаканской нефтеба 
Рузанов я предмествома соверш 
но ие заботятся о ликвидау 
неграмотности. А в воллектвве 
тебаэы есть 19 малограмотны! 
неграмотных. Дврйкпвя плохо 
носится я к руководителю шко 
Зарплата учителю ее выплачивае 
5 же два месяца. Нет средств - 
приобретение учебно - нагляд! 
пособи!.

Есть такие неграмотные и к 
грамотвые яепщины, у котор 
имеются дети и они не могут 
сещать школу. Местком и 
нистрация ве создали детс! 
комнату, где мояно былс-бы 
вить на время учебы своих дет 
Местком и дирекция нефтеба 
сознательно уклоняются от про 
дения этих мероприятий. Эго 
нлп подтвердить тем, что i 
гороно послало на работу в пн 
нефтебвзы учителя, директор 
занон категорпчески откаэыва 
е'О принять на работу.

Комсомольцы 
изучают доклад 

тов. Сталина
11ервнчная комсомольская 

организация колхоза ,,Хы зы л 
Аал“ , У-Абаканского района, 
12 мая на собрании обсуж да
ла доклад тов. Сталина на 
февральском Пленуме Ц К  
Н КП (б ). И зучение доклада 
тов. Сталина вызвало боль
шую активность комсомоль
цев. В  прениях выступило 
больш инство комсомольцев. 
Вы ступаю щ ие вскрывали недос 
татки в работе первичной ком 
сомольской организации.

С екретарь комитета т. До- 
м ож аков превратился в хозяй 
ственного руководители, со
вершенно не организует вос
питательной работы среди 
комсомольцев и несоюзной 
молодежи.

Кроме этого комсомольцы 
указывали на факты  гастролер 

п,|с т в а  таких работников райко 
ма и обкома В Л К С М , как нап 
ример, Тугарина, Зиминой, 
Красильникова и И пты ш ева.

Комсомолец Сараж аков зая 
вил,что „приезж аю щ ие товарн 
ши из района конкретно нам 
не помогают в работе. Т. т. 
Зимина,Красильников и И пты  
шев с нами ни разу не бесе
довали".

Открылись Московская и 
Ленинградская конференции

ВКП (б )

Во власти гнилого 
либерализма

В начале итого года редакциями По вине Сафрыгива, допущены

22 мая открылась IV -я М осков
ская  городская конференция 
ВКП (б ). На конференцию избра
но 658 делегатов с решающим 
голосом.

Конференция открылась всту
пительной речью  секретаря М ГК 
В К П (б ) т. Хрущ ева.

Под бурные аплодисменты и 
приветственные возгласы  кон
ференция единодушно избрала 
почетнмй президиум в составе 
товарищей Сталина, Молотова, 
Кагановича, Ворошилова, Кали
нина, Андреева, Микояна, Чубаря 
Косиора, Ж данова, Ежова, Д и 
митрова, Тельмана и Хозе Диаса.

Затем конференция избрала 
президиум, мандатную и редак
ционную комиссии.

IV -я городская партийная кон
ференция откры лась 22  мая и 
Ленинграде. П рисутствую т с в ы 
ше 700 делегатов с правом реша
ющего голоса.

Вступительную  речь произнес

газет „Сталинец", “ Советская Ха 
кассиЕи и „Красноярски! рабочий** 
были посланы в облпрокуратуру

секретарь Ц К ВКП (б ), Ленин- j на расследование рабсвЛЬКОрОВСКИв
градского областного и город
ского комитетов ВКП (б )т.Ж д анов.

По предложению  т. Ж данова 
конференция почтила вставанием 
память незабвенного Сергея Ми
роновича Кирова.

Единодушно под бурные апло
дисменты в почетный президиум 
избираются товарищи Сталин, 
Молотов, Каганович, Ворошилов, 
Калинин, Андреев, Косиор. Ми
коян, Чубарь, Ж данов, Еж ов, 
Димитров, Тельман и Хозе Диас.

материалы, сигнализирующие о 
безобразиях в Бейоком совхозе 
.Овцевод* о безответственном от 
ношении к работе директора сов 
хоза Сафрыгина. В  этих материа 
лах писалось о гибели овец в сов 
хозе в 1935 и 1936 г. г., об об 
счете рабочих и о больших поте
рях хлеба и кормов для скота.

В результате большинство фак 
ктов подтвердилось. Против Саф 
рыгина и старшего бухгалтера 05 
ширновоВ было возбуждено уго 

руководящих довное дело.
Директор совхоза Сафрыгин про 

явил преступную безотвотствеп 
ность в руководстве совхозом. Убор

После выборов 
органов на конференции с боль
шим отчетным докладом о рабо 
те  Ленинградского городского) 
комитета партии выступил секре .

вкп (б ) т Угаров. *У уро*** » 1930 Г. за т яя уи  «о 
5 ноября. Больше чем на 20 га 

(т а с с ) .  скошенный овес был не засмрдо 
ван и урожае на площади около

тарь горкома

Осуществить поворот в роботе профсоюзов в практической деятельно!
fij

Вчгра закончился V I пленум Р аб о тн и к о в , вплоть до 
ВЦСПС. Значение этого пленума рей ВЦСПС, от ^ленов профсою^

секрета- 
рсою-

зов обясняю тся  прежде всегоо г р о м н о : о н  войдет в и с т о р и ю --  ---
советского профдвижения, как отсутствием в профсоюзах под- 
серьезнейшая, переломная веха. ! линной демократии. Профс юзы

= ;= :»  =  S S S s - s

ных организаций страны, при
чем наиболее крупной и ведущей, профсоюзов приводили к 
которой Сталинская Конститу-1 тической пассивности, к  от 
ция предоставила право на пред ! по сути дела от борьбы с 
стоящих выборах в Советы вы 
двигать своих кандидатов. Но 
для того, чтобы  занять подобаю 
щее место в выборах Советов

Р М Ь  пур в ф » ^ м в  В стране У« е л с «  использовании « "о д е я- 1  пр“ Идиу;па >■ « ;  
социализма Ро п ?ед Сл„=тся, одна-, тельностн. н ш м . т и . ы  трорче- ВЦ С П С  Кан ^ - с с х н о .

секретариата 
значи-

ко, не только  большим количе 
ствоп трудящ ихся, которые вхо- нистрирование. положе-

стла масс. К о м а и д о ван ^ ^ ад м и . 

д я т м, , шихс я  ие иа высотв зы — м ассовая организация пра-; ственныи x a p a K T e j  пр« 
в я щ г г о , господствую щ его класса, отрываю т профорганы

кратическими извращениями 
боте хозяйственных и проф' 
ных органов, к умалению

_________  _  _____  _ профсоюзов, как ш колы  ко ww*...
депутатов трудящ ихся, профсою 1 низма. Политическая пасси^иД
зы  обязаны  сначала навести по | и беспечность привели к Вредным, н . .______________ __
рядок в своем собственном доме что профсоюзные работник Д тн и зм о м  не имеющим, является 

------- ---- - ------- - пгипыти ппрпм трпен  ■пренебрежительное отношение

людей, оторвавшихся от масс 
оно поможет выявить врагов на
рода, которые в некоторых проф 
органах притаились. У ж е  на с а 
мом пленуме ВЦСПС сделан ре
ш ительный ш аг к обновлению

----— Л -  U  71 д и  l\  U  v w  W * .  » «•••• . -
и прежде всего раз и навсегда смогли вскры ть вредителем 
покончить с нарушениями внут- ] ране труда, социальном  о  
рисоюзной демократии. вании, вредителей, ерь
1 _  1 ших с т а х  а й о в с к о е  Я

Партия Ленина Сталина прев- ние q профсоюзные орг 
ратила профессиональные сою зы  пплоть до ЦК сою зов и аппа 
в многомиллионную организа-1 проникли враги нар®1

“ а ‘ ‘иРя0фп Г  ствен н ы й”  ха ра кте p^ri рофсо ю зов, ния, в состав президиума и сек- |цию рабочего класса. Ленин при троцкисты „  правые вредит
гв^юшего иласса I отр1ш" ют профорганы от масс ретариата но пошла. Пленум даш1Л огромное значение профсс 'н „  самть, С11ГН0ЛЬ, pa6t 

-----гвующего класса , тр ь в  ч » ка ,щ еляр- ВЦСПС их кандидатуры отвел, сиоиальным союзам, как  исто--
к л а « : с а - г е г е м о н а  пролетарской ре и " Р евР‘ профработ- ] забаллотировал. Наглядный урок рИчески совершенно необходи-
волюции. Укрепление Диктатуры ские У^Реж Д . начальников всем профсоюзным организа-. мым организациям рабочего _______
р а б о ч е г о  к л а с с а  и в ников в М ежду тем, в циям, как  нужно осущ ествлять класса, без которых пролетариат i преступную деятельиосО
частности Успешное проведение профсоюзных органов, демократию ! Неправильно ду- „ е мог бы  сплотиться и органи-j poD „ а _ троцкистсниХ
предстоящих выборов в Советь Р Р ^ ,абрично.за 1ЮдСких мать, что полное осущ ествление зовлться как  класс, успешно тслей днверСа„ ТОв и нх пр
н е в о з м о ж н о  без активного уча начин „ф  КоНЧая президи- ■ профсоюзной демократии исчер- вести борьбу против буржуазии, с о о в щ н и к о в . Сведи ч л <

умом ВЦСПС, демократия нару- пывается одним лш Ьь тайным свергнуть ее господство, а за- R l lc n c

То в . О лояков отметил, что 
Зимнмл, приехав в колхоз им 
Кагановича не оказала ника 
кой помощи.

Комсомольцы приняли кон 
кретное решение о глубоком ] 
изучении доклада тов. Стали 
на и об устранении недостат 
ков в работе.

В  решении намечено: орга 
низовать экскурсию  не. Ш уш ь , 
где жил В . И . Ленин, в 
мае пронести беседу с мо
лодежью  о Сталинской Консти 
туции и о подготовке к вы 
борам в советы.

Буд ет  проведена лекция на 
антирелигиозную тему и ряд 
других мероприятий. Подине 
кой на газеты охвачены все 
комсомольцы.

М Е Ж Е К О В .

культурной жизни, необходимо 
осемерно поднять до уровня се 
одняшних задач ту организа- 
ию, которая охватывает, об ‘е- 
нняет трудящ ихся горон{ан~ 
рофессиональный союз. Иначе 
сякие разговоры об укреплении 
уководящей роли города будут 
олько бесплодной болтовней.

В  Кировобадской школе пропагандистов при ЦК АК11(6) сос
тоялся выпуск 45 пропагандистов.

НА СНИМ КЕ: отличники учебы школы—выпускники (слева u f iu
на право) т. т. Салман Ниждафов—секретарь правления колхоза; ТОЛЬКО директора, но и 
нм. Мзизбекова (Тертерскии район), Русгам Велиев—председатель 

колхоза им. Ворошилова (Казахский район) и Али Гасанов—семре- 
т арь комитета ВЛКСЛ\ колхоза им. Энгельса (Берлинский район)

Возмутительное отношение 
к больной матери

1И ч е г о  о б щ е г о  с ле-

“ диверсанты.
служащ их, специалистов 
оставались без внимания со]

обЛ’

некоторых коммунистов к проф- 
"оюзной работе. Сейчас проф
союзы сильно отстают от требо 
заний партии, от запросов тру-j 
“ящихся Поднять работу про 
ессиональных союзов комму-, 

цисты могут, только опираясь и 1 
ьовлекая в активную  профсоюз-) 
Ую работу миллионы беспартий

роны профсоюзов, что

стия профессиональных союзов.
Поворот в политической жизни 

страны застает профессиональ
ные сою зы  неподготовленными. 
Содержание и методы работы и 
д аж е самы й устав  этих организа 
ций не соответствую т новой об
становке. Руководящ ие профсо
ю зны е органы не вполне уясни 
ли себе характер новых задач, 
которые поставлены партиен

шов. Среди 
оказалось

бы в е и л и .  как  регулярны*», созы в крат
о б щ и х  с с б р п , , , , й  ч л е н о в  п р с ф е с - , н и я  м е ж д у  р я д о в ы м  ч л е н о м

после взятия власти, осущ е троцкистов и правых. ^  
ствить свою  диктатуру и пост-'

обще-
врагов рабочего класса, 
только иа закончивш емся

которые ни*.■«»<.»■••» фессиональных союзов
Они отстали от широкого разма i _ опывЭЛИСЬ.
ха социалистического строитель 
ства, оторвались от масс, кул ь 
турный уровень и политическая 
активное 
выросли
воря, и закл ю чается  сущ ество 
своеобразного кризиса, который 
переж иваю т проф сою зы .

Больш инство ораторов на пле-

ц канцеляр-
ых рабочих и служа1цих. Ком- 
Унисты— вожаки и руководите- 
ч профессиональных союзов, 
аждый коммунист—участник 
^офсоюзной работы. На плену

ме ВЦСПС присутствовали секре 
|*РИ ЦК ВКП (б ) товарищи Л. М. 

агановнч и А. А . Андреев. Их 
частне внесло в работу плену- 
а сталинский дух, бопьшевист- 
кую страстность, безжалостную  

асе то,что необходимо, 
П р о ф е с с и о н а л ь н ы е  ^ам еча  ; v-"1 нуждаю тся наши проф 

своих рядах об'единшо',, ТП0р-1>3ы*
екум ВЦСПС закончился. Оы 

исключительно важ ны е
и  , и  п т - 1 И В О И  п е р и о д ,  u p c m u i i i i  и и л л о и -  j п и з м  В  c u u e i v . H u i 4  .......................................  i<— w i  j  •— ■“ ‘ •■м ----•— * у к а з ы в а ю щ и е

Перестройку профсоюзной п«* ЛЯЮТ( ЙВЛяю Тся члены профессио i (группа Томского). Изгнав из про цированную н^еместно— в каж- 
л ы  нужно начинать с ^к^ссти- нального союза. Они, и только j фессиональных союзов реставра населения, fye, крае, области-

торов капитализма-Томского и дой респу(}/о большинство чле 
его ближайших приспешников, подавлякАг'сио^альных союзов.

и ве тв  городах и
решили, что можно почить иа как н .^пос" 
лаврах, в то время как остатки работы  хот*

I I  f t r n r  . . л  n n M l i

ш ала с ь . Элемента р и ы  е, казалось голосованием. Подлинная демо тсм .
....... кяк  иетуляоный созы в кратия означает такие отноше- сти„

>И!
в°- _ ‘ пленуме исклю чены  из £■' / Ккую схра
Прн помощи большевистской штаба совеТского профд»«Р, J f  кртн и у ;__
фтии профессиональные орга- C, ' )J 1 'че м  hv»' 1 . .7 __________ _____ п „^ ,1,иг т п и а л ы 1ы е с шмеча

роить социалистическое 
сиш ГальТыхТргвпизвцнй.'от'чет- профсоюза и профорганом, при стно. 
н о с и ,  п е р е д  мессами, выполне- - которых голос каждого трудя- г  
ние решений собраний и конфе- щегося был бы  ясно слыш ен, к Па
пенанй были в загоне. Б ью ш ая  нему бы  прислушивались, с ним ш пации очистили свои
клю чом  активность трудящихся, считались бы. Всем профсоюз- меньшевиков, синдикал....... .......... активное^ широкие
, ЯМППО«ТМ ,.НОС1Ь членов про-j ным работникам пора усвоить, тред-юнионистских элеяви то в ,, тельный по ак кла^лгигенаии

ис- 1 что настоящими хозяевами орга- успеш но был разгромлен п р а -  честву рпоо ши т  и йллнг< ипии 
; низании, которую они в тот или, пыр оппортунизм, т р е д-юнио- круп* советской »1кн квалиф,,

. иной период времени возглав- ( низм в советском профдвижении наиболее политк^ьтурную часть ^кия,
не

пользой ы вались 
П 

ботTV ОНЫИ у р о в е н ь  И --------- - R k l f i n n b l  HOJlOnwiw w . . . . ,  .. -----------
активность которы х неизмеримо | новления Де” ° к Р«7‘,и * ^  р 3 они. реш ают все дела. Их дове- 
иыроелн. В этом , собственно го- профорганов б*дут сеи «а \ _ см силен тот или иной проф-

водиться тайным голосованием, j Р ЛдОТцик на нем зиждется его] многие профсоюзные работники нов про£п'Р 
яяит подлин „ 1ТПП||1(1Т.Это мероприятие вы 

ное отношение членов профсою
бу-'

личный авторитет,
Профсоюзы призваны сыграть

зов к прсфривотрикем; оно -  ' огромную роль в развертывании 
„ум е  ВЦСПС вы нуж д ено  было дет ‘ ф| Ссио».альных;̂ советской демократии Они яв-

“ » р З Д | Я. ч и и у ш . 'л .ю т с я  одной и . тех оСщес,
ЯВ

вен-

тред-юнионизма в практической есл'ую  роль  ̂
i профсоюзов сохра д^'итической,деятельности

пились. Остатки тред-юнионизма '*

Стало быть, 
репнть руково- 

)да. как центра 
зяйственной и

совег-
профсоюзам правильный 

Сейчас дело за тем. чтобы 
«ня пленума ВЦСПС доццсти 
{(дой профсоюзной ячейки, 
Нить каждому члену фоф 
, претворить в ж изш  
главное!

И

Н1ЕРЕДОВАЯ „П РА ВД Ы

Т ! ман н редакцию газеты «Со 
ветгнан Хакассии» пришла жен
щин» с двухмесячным репей
ком на руках, пркто И.п.еша» 
Натальи Квдокимилиа. Она ъоратч 
лась с исалооой н;г своего мужа, 
который отказалси помогать ей в 
носнитанин ребенка. Она расска
зали о явно бездушном отношении 
к  ней со стороны рнда организа
ций и лиц, к которым она обра
щалась оа помощью.

1» беседе с гр-кой Ил.еико На
тальей выяснилось, что она с ма 
лых лет до 11)33 года жила у ро
дителей и Крмнковслом районе, ра 
ботан в колхию П-Пплтаьского 
ссльсовоча. J» 11)3(5 году она вы
шла замуж аа односельчанина Ьр i 
воза Александра.

I! сеитиоро 1У1Н) года 1 Ipoiio.n. 
оставин ее н колхоле, дсогда она 
была уже в положении, выехал в 
Абаь*ан, уст| ouniiiiici. на р л г у  
кассиром ж. д. станции. Нить ме
сяцев Ильенко Наталии но полу
чала от своего мужа никакой ве.* 
ти и < феврали она решила вые- 

оама к мужу и Абакан. При 
мужу, она узнала, что 

ямп1. он с noil не хочет, а на 
Ребенка, которого тогда ещо но 
•бы.к», обеша;: ей платить, но 

со надежды не онрапы-

олvчи

хать са 
c«j:u к

лись. ни копейки она не 
ла обепавных с.|К>дств.

И. наконец, ‘27 марта, но лани- * 
лению Ильенко народный суд Усть 
Абаканского района оонллл Проно- 
па уплатт ь V00 рублей (на рас-j 
чота руб. о носяц) в полый i 
Ильенко.

Прошло с-тех пор уже четыре ме 
сииа, как больная мать с двухме
сячным ребенком продолжает мы
тарствовать. ежедневно обитая но 
риги в прокуратуре й милиции. 
Только у прокурора Калиновского, 
Ильенко» побывала (> рал и в ми
лиции •> рала. Но я здесь она на 
толкнулась ни нечуткость и 
лоамутнгельную волокиту. Обра
щалась п к* начальник^ стан
ции т. ( е.мопову, что‘п.1 ио ис- 
иолннтелышму листу пронаюлн 
удержание о ii,-оиола. ио и тот го 
лосом чиновника, отнешл ей: *11с 
НОЛН1ПТ.1Ы1ЫЙ лист отправлен ь 
Ужур, а мо о дело маленькое». Ие 
годин 11|к;иоза, видимо, доволен 

I се.;дашненся волокитой и ироюл- 
•кает уклоинтьел от обязанностей 
отца. 1)(>льнап исо Иль ико так и 
in* Moiii*' г добиться никакого ре- 
оультота; Г. Ш.

7 га остался в шучвах под снегом. 
Сорвав был и обмоют. О соло 50 
проц. урожая овса м 20 проц. 
пспеавцы на 15 февраля не был 
еще обмолочен. Учета зерна не 
было, вес его определялся ва глаз. 
Около 2050 цеатн. овса, долгов 
время левало ва токах под ст 
врытым небом. Около 100 центн. 
его сгнклс.

Сорваво и выполнение плана 
хлебопоставок. Алан был неновы 
полнен на 7 тысяч центн. Сафры 
гмн созаательно тормозил уборку, 
молотьбу и отгрузку хлеба ва эле 
ватор. Первые намолоченные ЮО 
центн. верна оо распоряжению 
Сафрыгина вместо сдачи государ 
ству пошли в размол. 0 я же дата 
гнвал заключение договоров с сов 
хозтрангом на переброску хлеба 
на элеватор.

Рабочие в совхозе системати1вс 
ки обсчитывались. Оформление 
первичных документов по учету 
труда и вачисленню зарплаты в 
совхозе поставлено из рук вон 
плохо. 11 в этом главная вига не

главного
бухгалтера Обтирново!, Постанов 
ка такого „учета*1 вызвала среди 
рабочих недовольство. Они ежед 
невно приходили в бухгалтерию 
за справвамр, за заралатой, но 
часто безрезультатно. Однажды! 
рабочие фермы ,V« 1 Хворов Иван 
пришел с подписанным директором 
совхсзз документом па получение 
денег, Обширнова его выгвала из 
конторы. Подобные факты в соь 
хозе не исключение. Сафрыгин 
знает об этом, но мер не принимает.

О^ниааое направление хозяйа 
•’я совхоза— орцеводство. Но и 
здесь очень много безобразив.

преступные потери поголовья 
овеп. 06 атом говорили раб 
селькоровские материалы. Но стар 
шиВ следователь Бакалдии, про 
изводивши! следствие, к расследо 
ванил в тих материалов подошел 
поверхностно м по существу их 
смазал. Бакалдин оказался на по 
воду у Сафрыгина, которы! сво 
ими очковтирательскими утвержде 
ниями сумел обмануть не только 
следователя, ио и выездную сес 
сию областного суда. Утверадения 
Сафрыгина сводились в тому, что 
с овцеводством в совхозе благопо 
лучно.

А на самом деле только за мс 
текшие месяцы итого года в совхо 
зе часть овец абортировало, до 
сих аор продолжается падеж яг 
нят и маток. Сорвана ■ случчая. 
564 матки остались яловыми. Все 
•тм факты ве могли быть не ва 
мечены органами следствия и су 
да, но в деле кроме ааметок раб 
селькоров об »том нигде не гово 
рится ви слова.

Выездная сессия областного су 
да под председательством т. Янгу 
лова и членов суда т. Иванова 
и т. Г л в б т ,  рассматривавшая в 
совхозе 13 апреля дело по обвине 
нию директора Сафрыгина и бух 
галтера ОЗширновоВ проивила ис
ключительную безответственность 
и беспечность. Оаа сиазала поли 
тическоб существо дела. Оаа, в ре 
зультате гаилого либерализма да 
ла в руки врагаи народа и их по 
кровителям повод к тому, чтобы 
продолжать подрывную работу в 
совхозе. Только такую м никакую 
другую оценку можво сделать из 
приводииого ниже решения сессии 
;>5лсуд*:... .имея ввиду, что об 
виньемый Сафрыгин дает суду 
слово о немедленном исправле 
нии своей работы .. учитывая 
продолжительную работу в дан 
ном совхозе и не плохой пос 
тановии работы совхоза, а таи 
же его личность... обвиняеиых 
Сафрыгина П. и Обширнову П. 
„ . . .подвергнуть и общественно 
му пэрлца*ию ог имени суда-.

О^бликованпые в №  115 „Со 
ветской Х*кассии“ за 22 мая 
факты о провале в совхозе сева 
лишний раз свидетельствуют о 
притуплении революционной бди 
т'-льности у отдельных работников 
облсуд* и прокуратуры.

Дело по обвинению Сафрыгина 
и ОЗширновоЙ должно быть неиед 
ленно опротестовано и пересиогре 
не. Сафрыгин и его сообщника 
должны понести заслуженную ва 
РУ-

Б. Ковалевский.

Что Боградскому 
неподсудно

31 марта этого года руко- боен и оскорбление личности
нодительннцп школы негра- в уголовном порядке. И о
мотных Тунмской автодороги судьи рассуждал иначе и на
М аслеена Вера пришла н шко писал на углу заявления без-
,пу проводить вечер самодея- грамотную  резолюцию. П р н
чельности. Па вечере некто  водим ее дословно: „рас-
Андреен С. учинил драку и см отреть н производственно-
подойдя к Ма'слеевой два ра 
за ударил ее. Н икто  не при 
нил мир, чтобы  призвать к по 
рядку хулигана; П отерпевш ая 
подала заявление в народный 
суя  Боградского района.

Ьы ло  ясно, что 
надо с\днть за нанесение

товарищ еском суде, как л ег 
кие побои, без повреждения 
и калечен пи".

И з этого следует, что рабо 
* тяпки  Боградского нарсуда 
не ире и, отм ахнуться от бо- 

( рьбы с ху.тиг.шегполг, счиглн  
Андреева это дело для себя неподсуд 

но. Исаков.ио

От редакции; Ж/гм от облает*
noil прокуратуры и милиции сооб’* 
щен'ни о принятых мерах к ви- 

j исшшкам возмутительного отпошо 
■ пил к rii-i;i' Ильенко.

Горе-руководитель
Председатель рнмоитно - строи- с облбплкницей, йалоусов не вы-

тельноВ артели промсоюза Бело
усов вместо выполи ния погово
рок по ремонт/ ааклггчил догов» рс 
нефтебазой на выкачку горючего. 
Тан он сидит ц- лыми дням 1, соз
дает и разбирает конфликты с ди
ректором нефтебазы, собирает з*

полнил. 0а поставил на ремонт 
больницы штукатуров, а материа
лов нм не дал, штукатуры прос
тояли три дия 6oi работы н разо
шлись. Выл заключен договор с 
промстрахкассой на изготовлепге 
мебели, по Бглоусои ье заготовил

выкачху горючего девы и, раехолует. материала. Когда столяры прнсту
нх бескснтролын-.

Д »гог*0|', з?клгсчепяь.й р.- м.чп
пили к пабпте, стройматериала не

<азооь. Срок 31! (3 ; с Iи-. ь.В-ь.

I



Ни одного часа простоя тракторов!

Впереди бригада Т а к т о м
Женская тракторная брига

да (бригадир т. Тахтобнна) 
по своим показателям, рабо
ты идет впереди всех трак
торных бригад Аскизской 
М Т С .  Тракторная бригада Tax 
тобиной сыграла большую 
роль в успешном проведении 
сева колхозом „Коминтерн*4. 
Как уже сообщалось этот 
колхоз к 16 мая полностью 
закончил сев зерновых куль
тур. При помощь этой же 
бригады Тахтобиюй колхоз 
им. Калинина сумел уже на 
19 мая выполнить план сева 
зерновых. Сейчас женская 
тракторная бригада работает 
на полях колхоза им. Воро
шилова.

Лучшие трактористки нз бри 
гады Тахтобиной—Байкалова 
и Тормазакова. Они на осно 

|ве социалистического сорев
нования ежедневно с начала 
посевной вырабатывают за 
свою смену 200 и больше 

! процентов нормы каждая. При 
j этом трактористка Байкало
ва Сэкономила на своем трак 

| торе 150 килограммов горюче 
«го и Тормазакова—-69 килог 
раммов. Машины, закреплен
ные за трактористками Байка 
ловой и Тормазаковой, рабо
тают с полной нагрузкой, без 
простоев.

Добров.

Тракторные отряды 
без руководства

Усть-Есинский колхоз „Первое 
кая*, Аскизского района, начал 
сев 6 мая и закончил его мп*. 
Таким образом план сева зерно
вых культур был выполнен зв лг 
дней. Между тем колхоз имел все 
возможности провести сев в

ДНПрзвда отдельные колхозники 
настойчиво боролись за вылолне 
ние и перевыполнение норм выра 
ботки, за высококачественные по 
казатели работы. Даже молодой 
бороноволок Сунчугашев Манчер 
Ю мая вместо 1.70 га заборонил 
2,70 га. Сантыков Елизар еж еанев 
но заборонивал от 2,35 га до А/и 
га. Качество обработки полей и 
сева нынче в колхозе гораздо вы 
ше прошлого года. Но правление 
колхоза не сумело обеспечить про 
ведение сева в кратчайший срок.

Одной из причин затяжки сева 
была плохая работа тракторов Ас 
кизской МТС. Н а  полях колхоза 
.Первое мая** работало 2 тракто
ра. В  колхоз они пришли еще в 
Гпрелс Из них один трж тор  был
совершенно Не отремонтирован.
На ремонт клапана и других чяс-
тей ушло 4 дня.

Начались полевые работы, про 
работали 3  дня и трактор из-за 
расплавки подшипника и засоре
ния питательной трубки вышел 
из строя. Запасных подшипников 
в колхозе не было и поэтому при 
шлось ехать за ними в мастерс
кую МТС. Подгонку подшипника 
из-за отсутствия механика пору
чили рядовому колхознику. Он не 
сумел правильно подогнать их и 
через день трактор снова остано
вился на перетяжку Получилось 
так, что день трактор работает, d

день стоит на перетяжке. Оба 
трактора за 1 2  днем простояли 
без работы -'50 часов. Столько же 
времени не работала и трактор
ная сеялка.

Был и такой случай , когда бри 
-адир тракторного отряда Топоев 
з разгар полевых рябот, без вся
кой причины, отпустил одного 
тракториста в деревню, а затем и 
сам уехал из бригады. На тракто
ре стал работать учетчик Чудо'а- 
шен, Он заехал в грязь и машина 
простояла без работы несколько 
часов.

Нельзя сказать, чтобы в бригаде 
не бывали руководители Аскизс* 
кой МТС. 17 мая, например, ког
да стояли тракторы без робопп в 
колхозе „Первое мвя“ был замес
титель директора по политчасти 
1 окмашев. Но вместо того, что 
бы выяснить причину простоев, 
провести беседу с трактористами 
и принять все меры к быстрей
шему окончанию полевых работ 
Токмашев вместе с бригадиром 
тракторной бригады Топоевым, 
председателем колхоза Сеннико- i 
вым и учетчиком Чудогэшевым1 
весь этот день пропьянствовали.

Следовало бы давно уже руко
водителям Аскизской МТС из пра 

•ктики плохого ремонта тракторов 
‘ и слабого руководства работой 
тракторных отрядов извлечь для 

1 себя серьезный \рок. В  отноше
нии же простоя тракторов и сры
ва выполнения норм пырчботки 
н у ж н о  lip Ь Я Т Ь  ТЯКЛ*». М-ры. что
бы ни о д и н  3*акт разг.1 / . ь д я 1  ства 

i не мог пройти безнаказанно, чтобы 
! тракторный парк работал на от- 
ЛИЧ1Ц^ Чеурин

Первенство 
за трактористами 

третьей фермы
Трактористы тракторн п  отря

да третьем фермы, Аскиского 
овцесовхоза сев зерновых закон
чил! 20 мая. Вместо 200 гектаров 
посеяно 202,48 гевтаров.

Из чмма трактористов по пока
затели  работы выделяется Шай
хутдинов М и а н .  На тракторе 
он работает первый год. С начала 
посевной по 10 пая ии с'эхоно* 
илено 128 игр. горючего. Он еже
дневно засевал по 19 га виесто 
нориы 15 га. I

Хорошо работает тракторист 
Сеиеиов Н молей. Он систеиатв- 
чески перевыполняет норму выра
ботки и с'эчовоммл около 100 
кгр. горючего. Комсомолец Антонец 
засевал сверх нориы от 4 до 5 
гектаров за смену. j

Тракторный отряд ф«*рмы № 3 
соревнуется с отрядом второй ф-зр- 
мы. Первенство завоевали тракто
ристы третьей фермы. 3i время 
сева в полевом стане тракторис
тов выпущено 3 стенгьзбты. Здесь 
же об'рудовааа специальная ком
ната отдыха, ииеется баня.

П оотин .

С Е Ю Т  С В Е Р Х  П Л А Н А
К  20 мая колхозы Оран

ской М Т С  выполнили план се 
на на '80 проц. С ев пшеницы 
закончен полностью.

Передовые колхозы „ С о е 
диненный тр уд 14 и „Б о л ьш е 
ви к" на основе соиналистнче 
ского соревнований к 22 мая 
полностью  выполнили уста 
новленный для них план се
ва и продолжают се ять  сверх 
плана. Близки  к окончанию 
сена зерновых колхозы „П е р 
вое м ая", „Сибирский парти 
зан“ и „Трудовое знамя*. К а 

чество сева хорошее и отлич 
ное.

Быстрее 
закончить сев

Г» колхозе «Путь Лонннаэ. БеП- 
ского района, к  22 мая было загс 
яно 1480 гектаров. Цнци ко.шп 
ников полеводческих бригад в  ре
зультате обсуждения обращенпл 
краевого комитета партии и край
исполкома о гево развернулось го 
циалигтичегкое соревнование за 
то, чтобы быстрее закончить соп.

Отдельные колхозники изо - дни 
и день не только -выполняют, но 
и перевыполняют нормы вырпбот 
кп . Бейсний.

* *и
Колхозы  Таш ебннского сель 

совета, У-Лбаканского района, ( 
к 23 мая полностью  закончи 
ли сев яровых культур .

В  колхозе „П ер во е  мая* 
засеяно пшеницы вместо 400 
гектаров по плану— 436 гекта 
ров и овса 290 гектаров. 
Колхоз ,,Красный огород 
ннк“  такж е  закончил сев пше 
ницы и овса.

В о  всех колхозах продол
ж ается  сев сверх плана.

П р е д с е д а т е л ь  с е л ь с о в е т а  
С е м е н о в

По следам наших эамвтон

„Учителям не 
выплачивают 

зарплату"
Поа таким заголовком о газете 

..Советская Хакассия44 от 14 моя 
была помещена заметка о том, 
что Бейский районный финансо
вый о т д р л  не перечисляет день
ги на выплату зарплаты учителям

Как сообщил обппройурор по 
этой заметно дано распоряжение 
прокурору Бейского района про
извести немедленную проверку 
и лиц виновных в невыплате зар
платы привлечь к уголовной от
ветственности.

31 РЕКОРДНЫЙ УРОЖАЙ
ТашебннскиИ колхоз им. Кали

нина, Усть - Абаканского района, 
к  23 мая выполнил установлен
ный для него план сова на .пло
щади 870 гектаров. Засеяно пше
ницы 481 га, овса —  380 га. 
просо —  10 га и ячменя —  15

ты. Тракторист Киселев Семен на 
тракторе СТЗ ЛЬ 37 за смену вме
сто нормы 10 га, давал 30-3 2 гоь 
тара.

Пороно/юлокн ЗГусихин и Мыль 
никои боронили ежедневно но 
10-J2 га —  почти полторы нор-

н Ti'm vftDiiii: AiniiftjrHOB

ИРазоблачить
жуликов”

В  газете „Советская Хакассия* 
от 16 мая была помещена замет
ка о растрате средств на мясо
комбинате. Дирекция мясокомби 
ната сообщила, что весь материал 
на виновных передан в след
ственные органы.

Наказать

Иностранная печать 
о полете нп Северный полюс

иврагов народа4*
24 апреля в селе Ораках, 

Саралинского района, состоял
ся судебный процесс над ви
новниками расхищения госу
дарственных средств, разобла 
ченных в помещенной статье 
в газете „Советская Хакас 
сии“  под заголовком „Иака 
зать врагов народа".

Вся американская и английская 
печать отмечают замечательную 
победу советских полярников, вы- 
сщшшихся на Скверном полюсе.

КруннеИШЙв американские газе 
ты «Пью - Иорк ТаЙмс» и «Ге
ральд Трнбкш» поместили сообще
ние американского телеграфного 
агентства АтнинвИтрд П^ссс, г. 
котором говорится: «Отважными 
ссиютчяпгми летчиками совершена 
первая посадка, на Северном потто 
се. Этим псключительнт.тм успе
хом утончалась тщательная под
готовил, которая велась на протя
жении нескольких лет советскими 

| учеными и авиаторами в нолях 
установления тшдунпгоА базы нп 
Северном полюсе и выполнения 
программы ноля,рш.1х исследова- 
.inrit шит помощи авиации. Лоз ту и i 
пая бяад. иа Оейтшм нодюсе 
проектируется л качестве нелбхо- 
лимей тадпосылкн иоетполагярю 
го воздушного пути между Мос
квой и Гг тт - Франциско через Ге

верный полюс». Американская I  
чать проявляет величайший п| 
рес к полету, н особенности 1  
ложности шщ шного сообщо! 
между СССР и США через СеЛ 
ный полюс. j|

Английские газеты подчерки 
ют огромную научную ненпост! 
наблюдении. которые будут пр| 
дени группой* зимовщиков на I  
верном полюсе. Газеты указы! 
ют также, что Советский Г'| 
сделал еще од и* успешный I  
ио уотаношензпо полярной rJ 
дуппюй Л1ПППГ нп Советского О 
па в США.

Посадка ва Ооте̂ тнолт no.d 
самолета «ССОР П - 170» выл] 
ла необычайно большой пнтИ 
всей японской печати. Газеты i 
водят подробные сообщения об 
спспипни Шмидта. Л naro.mil 
подчеркивается, что «загвоела)! 
Северного полюса, является не 
рнческнм триумфом советской у 
кп». (Трсс).

На фронтах в Испании
21 мая ни бискайском  (север- | 

ном) фронте й Испании респу- , 
блнканскне войска успешно отра 
зили новое наступление итальян | 
ских войск и мятежников в райо I 
не города Мунгна (к северо—вое 
току от Билйбао). Ф аш исты  по
несли тяж елы е потерн убитыми 
и ранеными 

Ф аш истская  авиация продол
ж ает пулеметным огнем расстре 
лнвать мирное население города 
Бильбао. Число ж ертв весьма 
значительно.

Английская печать сообща*! 
что генерал Манцини, которУ 
руководил операциями италь| 
ских интервенционистских воя  
иг. гвадалахарском фронте, 1 
перл» командует итальянски 
войсками действующ ими на 6 d 
кпйском фронте.

На остальных фронтах без г 
1ремеи
I Фаш исты  продолжают варвк 
, ский обстрел Мадрида из тяи 
: лых артиллерийских орудий.
I (TAC

РЕСПУБЛИКАНЦЫ 
ЗАНЯЛИ V ДЕРЕВЕНЬ

На бискайском фронте 23 мая 
продолжались бои в районе Д и 
ма (юго-восточнее Бильбао). Про 
изведя перегруппировку своих 
сил республиканцам удалось отб 
росить противника на его исход
ные позиции Авиация интервен 
тов непрерывно бомбардирует 
рабочие районы города Бильбао 
и мирное население окрестных 
деревень. Во время воздушного 
боя, в котором участвовали три 
республиканских и пять фашист 
ских самолетов, республиканцы 
сбили два самолета интервентов, 
потеряв один самолет.
На центральном фронте 23 мая ре 

спубликанцы заняли 7 деревень, 
расположенных к юго - восто

ку от города Сифуэнтес. B ce r l 
этом районе республиканцы п| 
двинулись иа Ю километров! 
ооях продолжавшихся 4 ч я  
участвовали 20  республиканец 
танков, за  которыми следова! 
многочисленные автомобили, I  
стро перебрасывавш ие реепч 
ливанских бойцов. i

Танковая атака захватила м 
теж ников врасплох, они в бес 
рядке покидали позиции. 22  м| 
Мадрид был снова подверг^ 
артиллерийской бомбардиров 
мятежников, продолжавшейся!

I часов Убито более 10С челов| 
Наибольшие разрушения прич 
йены центральной части город 

I (ТАС<

Построить мост
Районное село Таш ты п  пе 

ресекает река. М о ст  мере? 
реку сл уж и т только для пере 
хода летом. А  но время вы 
падения осадков вода выхо 
днт из берегов, образуется 
протока и переход через нее 
становится невозможным. Р а 

б о ч и е  М Т С , лесосомбината и 
ко л х о з н и к и сельхозартели 
„О к тя б р ь 14 не имеют возм ож 
ности сходить в клуб  и кино, 
а дети в ш колу, так как вы 
нуждены переходить через 
протоку по камням или пла 
ти ть  больш ие деньги за пе
ревоз.

Пора бы райисполкому по
заботиться о постройке моста 
через протоку.

11. J 1*

Н а р у ш а ю т  с о вет с к и й  
закон

Несмотря на постапозлепие п| 
вятельства о ликвидации дебит! 
ской задолженности колхозов Баз! 
синсхая трансаортаая контора! 
сего временя не уалатила запей 
броску грузов ш лю зу  *Хыз1 
Адыгча“ — 4165 руб., нм. Молот! 
ва— 3044 руб., им. Буденного] 
3 000 руб. и .Первое мая“ -61 
руб. Uupa положить конец таком 
отношению руководителе! ipaj 
аортной конторы * расчету с И 
хозавм.

Чортыков Д
• _____  j

Зам. редактора А. ЧЕПСАРО]

Горкомхоз имеет в прода
ЖВ посадочный материал: то 
поля, кпен американский» 
яблони, акации, ц веточную  
рассаду, а такте  рассаду 
кап усты , помидор и т. д.
Продаж а произ
водится  Х м Т а П 3,?:

____________-  . .  r n i i n t f t n i l l U Y

Артели „А бакан " в г. Абакане 
Т Р Е Б У Ю Т С Я

МАСТЕРА— САПОЖНИКИ
О бращ аться в к о н т о р у ,Вокзаль 

ная 99. П Р А В Л Е Н И Е .

I июня с. г. в I I  
в Доме культуры с * собрание домохозяек г. Аоака-
на.

ап»» осех домохозяек

I
Ik' :

1

I

i
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Пролетарии всех стран, соединяетесь!

С О В Е Т С К И Й
ХАКАССИЯ

’ :  Яа 119 (1128) :
27 мая 1933 года :

Орган Ханассного обнома 
ВН П (б), облисполнома 

и облпрофоовета

Покончить 
с беспечностью в суде № прокуратуре

Сталинская Конституция ещ е 
вы ш е  поднимает авторитет со 
ветского суда и органов проку 
ратуры  в деле .травильного про 
ведения в ж и знь сояетских зако 
нов.отражаю щ их волю рабочего 
класса,волю  всех трудящихся на 
шей родины. Конституция, в то 
ж е  время повыш ает и налагает 
исклю чительную  ответствен
ность на эти органы перед госу 
дарством рабочих и крестьян.

Эту истину плохо еще усвоили 
работники суда и прокуратуры 
нашей области. В их работе еще 
не чувствуется борьбы за выпол 
некие тех требований, которые 
предъявляет страна к органам 
юстицни| к  органам прокурату
ры и только  поэтому они рабо 
таю т явно неудовлетворительно. 
Недавно опубликованные мате 
риалы  в нашей газете со всей 
четкостью  вскрыли ряд грубей 
шнх недостатков и извращений 
в органах суда и прокуратуры. 
И это не случайно. Облпрокура- 
туру долгое время возглавлял 
пособник троцкистов Ж иров, ис 
клю ченны й ныне нз партии за 
с вязь  с троцкистами Неблагог.о 
лучно  и в работе некоторых дру 
гих работников прокуратуры. 
Старший следователь Бакалдин 
под боком облпрокуратуры. поль 
зуясь  безконтрольностью . прояв 
ляет исклю чительную  бездгяте 
льность в своей работе. Он за 
весь 1536 г. произвел следствие 
только  по 17 делам, а за 5 меся 
ц ев  текущ его года —  пять. Газе 
та уж е  писала, как  Бакалдин 
вел следствие по делу Сафры 
ги^а. Все три дела Сафрыгина 
он свел к прекращ ению. И это 
было не случайно. Бакалдин 
вел на Сафрыгина дела, а сам 
во время следствия ж ил на 
квартире у самого подследствен 
ного Сафрыгина, который уго
щ ал его всем , чем хотел. Не 
правильную  линию, граничащ ую 
с политической слепотой проя
вил и член облсуда Янгулов, по 
сущ еству оправдавший Сафры- 
гика.

Городской прокурор т. Калино

Сводка
О ходе сева яровых по районам области на 25 мая 1937 года

Согреты заботой 
великого Сталина

Москва, Главное Управление Северного морского 
пути, ТЯСС, „Правда- , „Известия"

Всего посеяно яровых

' Р А Й О Н Ы
Гектаров

Проц. вы
полнения 

плана

Было засе
яно (в про
центах) на 

20 мая 1937г.

СаралиВский 
.Яскизский “  

, У*Лбзканский 
Боградский 
ШиринскиЙ 
Бейский 
Таштыпский

8910
24173
9904
11711
6878
26137
10960

91.9
85.9 
73,з
73.0
71.9 
70?
69.1

78.8 
61,1
52.8
44.5
50.8
32.6
51.8

Всего по области 98673 76.0
• v I

55,2

П РИ М ЕЧАНИЕ; на 25 мая 1936 года по районам области 
оыло засеяно 9.939 гектаров, или 91,4 проц. плана. области

Начальник Хакасского облЗУ К У Л И К О В .

С е в е р н ы й  п о л ю с . 24 м а я  
19 ч а со в  (п о  р ад и о ).

Необычайную  картину пред 
ставляло  вчера вечером соб 
рание 13 членов передового 
отряда экспедиции на льдине 
У полюса, слуш авш их чтение 
приветственной телеграммы 
руководителей партии и пра
вительства. Собрались нод от 
кры ты м  небом в пургу, но не 
чувствовали  холода, согретые 
заботой великого Сталина, чу 
вствуя  горячее дыхание лю- 
бцмой родины, пославшей нас.

Продолжаем работать. И з 

держала продолжительный 
дрейф. Н есет нас пока ио ве 
тру на запад, считая от ме
ридиана Рудольф а со скоро
стью  до полумили в час. С е 
ли мы за полюсом, но уж е  к 
вечеру дня. посадки 21' мая 
оказались на 87 градусе заиа 
дной долготы, 89 градусе и 
41 минуте широты. В  ночь 23 
мая, западная долгота— 58 гра 
дусов, ш ирота— 89 градусов, 
35 минут. С  тех пор не опре 
делялнсь за отсутствием  сол
нца. Погода пока ие иозволя 
ет прилететь остальным само 
летам .

О . Ю .  Ш м и д т .
(ТАСС).

Сев зерновых закончен
Колхоз „Х ы зы л  Октябрь**, 

У-Абаканского района, 24 мая 
закончил сев зерновых кул ь 
тур  на площади 198 га. Каме 
ство  обработки и сева хоро
шее. В о  время сева на поле
вых станах выпущ ено 8 номе

Еж едневно  вы веш ивались та 
беля, по которым колхозни
ки узнавали сколько они вы 
рабатывали. Колхозники Ангу- 
тннов, О реш ков С., О реш 
ков I . ,  Коноузаков М . и Бар- 
жинакова М ария в иродолже

Над полюсом гордо роет стяг 
ношей великой родины

Письлю работников советской полярной 
станции на дрейфующей льдине

- ----  j-MiiJiiH и ииидилже
рои стенгазет, которые моби- ние всей посевной иеревыио- 
лизовали ко л утн т .-п п  мя пч . -м.п-,..лизовали колхозников на вы 
полнение норм выработки, на 
повышение трудовой дисцип
лины, на лучш ие показатели 
сева.

лняли нормы.

П р е д се д а те л ь  ко л х о за  
Ш а л г ы н о в . 

Б р и га д и р  К у ч е н д а е в .

Начали паровспашну
W

Колхозники сельхозартели оборудованию оросительных 
, ,Ы 1ла , У-Абаканского райо-1 каналов, а часть будет заня- 
на, 24 мая полностью  закончи та на дорожном строитель- 

• „-----  т г -vr- r ............ ..« ли сев зерновых. Всего  засея^стве

5fi5 — г - Кром е э то го 1 Глокиту. Гр-ки Ильенко.например,| га лучш ей земли засеяно ; Колхоз должен поднять па 
приходила к  нему ш есть раз яровизированной пшеницей Р ов 300 гектаров., В  колхоз 
н п «™ «™ гл™ олучит« от Кали мкичнер,* и „кубанкой** д ля 'п р и ш ли  3 трактора, орга- 
чтобы взы скатьТб"?вш е"оМму«Н» се“ пн 11:1 1938 гол- низуется подвоз,:а горю чего.
------------ н а  засеянных участках  по-1 В се  три трактора и часть

явились хорошие всходы пше . полеводческой бригады 26 
вицы и овса. Сейчас часть!.мая начали паровспаш ку 
колхозников приступаю т к I в .  П о л е ж а е в .

Проноса у т е  присужденные' ей 
200 рублей.

Исклю чительно нетерпимый по 
ступок в охране личности совет 
ского гражданина допустили ра 
ботинки Боградского нарсуда, к 
которым обращ алась т. Масле- 
ева с заявлением о привлече
нии к  ответственности хулигана 
Лндреева. Нарсудья ничего ум 
нее не мог придумать, как на 
править это заявление в товари 
щ еский суд с припиской: „р а с 
смотреть в производственно-то
варищ еском суде*4, только пото
му, что физические побои на
несенные Андреевым, „легкие 
без кожных повреждений".

Н е мало ф актов грубейшего 
нарушения Сталинской Консти
туции вскрыто газетой н в  Бей 
счом  районе. („С . Х .и за 17 мая). 
Там по всякому поводу и без 
повода, не имея абсолютно ни
каких прав, вплоть до лесооб'е- 
эчика допускаю т произвол, про 
изводят у граждан обыски, 
описи, нз'чтие имущества. И все 
эти нарушители советских зако 
нов остаются безнаказанными, 

Так неприглядно вы глядят не
которые работники наших орга
нов облсуда н облпрокуратуры 
под боком которых и ряде мест 
происходят грубейшие наруш е
ния советских з а к о н о в  и 
Сталинской Конституции. Толь
ко  гнилым либерализмом и иди 
отской болезнью —-политической
беспечностью  в  работе ряда ра
ботников облсуда и прокурату 
ры  мож но об 'яснцть создавшее 
ся  положение в  этих органах.

Работники суда и прокурату, 
ры, если они хотят бы ть достой 
ными и преданными проводин 
нами в  ж и зн ь  Сталинской Кон
ституции, всех советских эако- 
но а, д олж ны  коренным образом 
перестроить свою  работу, начав 
ее с глубокого изучения и под
бора кадров, контроля над ни
ми и повседневного руконодст- 
Ьа работой, очищ ая органы юсти 
ции о т  пробравшихся туда вра 
гов и нх пособников.

Той, где плохо организован труд
с ; g S S T S S S ?  S S f i S  зе^палностью S S f f L S T S  

ui? „Пролетарский груд**. ротехник Грачев, который не ос
низовян тпип*11ппПЬКО ПЛОХО ° рга I Э ? т Рев участка намеревался на 
^ « 2 ! а!*Л Р^ _ “ 0.л_Х03НИК0в и _осо ^ о ить тракторы на болотис

тый массив. Никакого внимания 
Грачев не уделяет качеству об 
работки земли Так, например, на 
месте, где стоит тракторный от 
ряд массив в 78 гектаров обра

бенно это отраж ается на работе 
тракторного отряда.

С самого начала весеннего се 
ва 4 трактора в этом колхозе 
простояли больш е 200 рабочих
ппи«В« 3лесь очень много сд с|ботан  настолько плохоГ'чго 'нуж  
лано ненужных и непронзводи I но вновь переделывать. Инспек-
тельных прогонов. Тракторы го ........... ..........— - - ” . " ть- инспвк
няют туда, где не подготовлен 
массив. Трактор Ч ТЗ  целый день 
простоял на молотьбе.

, И так  мы на Северном по
люсе. Советские люди дости
гли крайней северной точки 
земного шара. Здесь в самом 
центре твердынь полярного 
бассейна, район, к которому 
были всегда направлены устре 
мления лучш их и отважнейш их 
представителей человечества, 
гордо реет государственный 
стяг  нашей великой родины.

М ы  горды тем, что  именно 
на нашу долю пала честь ра
згадать вековые тайны Север 
ного полюса. Д ля выполнения 
ответственного и почетного 
задания партии и правитель
ства мы сделаем все. Совет* 
ская наука получит матери
алы, необходимые дляоконча 
тельного освоения Арктики.

М ы  остаемся работать на 
Северном полюсе спокойны
ми за свою суд ьбу и уверен 
ными в успехе дела. Долгие 
месяцы нас будет согревать

сознание, что  мы не одни, 
что за нами и вм есте с нямн 
— весь многомиллионный Gpai 
ский С оветский  Союз.

Ч ер ез редакцию ,,П равды“  
мы шлем горячий привет по
лярников всем нашим сооте
чественникам, наш ему заме
чательному советском у пра
вительству , Ц ентральному Ко  
м итету ленинской партии, 
вдохновителю и организатору 
наших побед товарищ у С та 
лину.

М ы  просим советское пра
вительство  присвоить нашей 
дрейфующ ей станции на Севе 
рном полюсе имя товарища 
Сталина.

Досвндання д р у з ь я ,  до 
встречи ! t 

Иван Папачмн, Эрнст Крен
кель, Петр Ширшов, Евгении 
Федоров.

(Передано ио радио).

„Северный полюс"
Шмидту, Водопьянову, Папанину, всему .коллективу

Безгранично счастливы , поз 
дравляем с победой. Минута вое 
становления связи с Вами, извес 
тие о том. что цель достигнута, 
наполнила сердца диксоновцев 
огромной радостью. М ы гордим 
ся нашей матерью-родиной, вы  
растившей таких сыновей, пода

рившей человечеству отважных 
исследователей, проникнувших в 
самое сердце Арктики—на Се 
верный полюс.

По поручению коллектива ост 
<рова Д иксона:
БО РО ВИ КО В, ГОБИС, М ИХИЙЛОВ

В  о б к о м е

В К П ( б )

Обком Ш ГВД) офюал райкомы 
партии! щк>1*чупг «  период с 20 
мая по 1гв толя  с. г. 10-ти диеп 
5Шо курсы, о отрывом от произ
водства, длл всех секретарей парт 
ммов и парторгом лервичиых 
парторшпшций.

**
. *

тор по качеству Емельянов так 
ж е  в этом отношении бездейст 
вует.

Н еважно обстоит дело и с  се Годунов.

Нр“  перед^самым* „ ~ м  „  21 паосИоцша ,о „
сева заверял, что семян в колхо 00 00 ,,f,‘Mio4emnii до Академии
зе хватит, в  апреле он роздал врага народа Бухарин,т. Общее го
я  г .а еин.т,нвров семенного хлеба, бранно Академии Наук едипоглас-»  С.ЙЧ.С когда « в  давно уж е  , 10 ,1рш,„Л(,
должен бы ть закончен  семян 
оказывается, не хватает. Колхо 
эу приходится молотить и не 
проверяя зерно на всхож есть, 
сеять. Так плохо организовано 
дело в колхозе „Пролетарский 
труд“ .

Н . Вы со ко е .

Майская сессия Академии Наук СССР
оич,н“ “  ш  стршго If В айвй «орьво про 

Н 'Р  г  Гг ', адсМ1ПГ Нггу>" ^  паР™ и и «чяюгсвб» клаоти 
1 Д° 1угаДОМ 0 раб°  ообя » ряды врагов на

те Академии выступил ее» иепре- рода, общею собранно Академии
ШИИеМПК “ • П. Наук ССОР носталоилист:

ь I. На «сновании параграфа 24 
устава Академии Наук СССР ис
ключил! II. II. Бухарина из соота 
ва дойтятаптпмх членол Акаде
мии Наук* ССС1* и из состава про 
зидпума'.

2. Довести ;и> с-водышл Совета 
Неродных Комисса|чц« СССР о па- 
стоящем постановлении».

- (Тасс).

ние:
«•Ввиду того, что Н. И. Буха- 

pini использовал свое положение 
академика и члена президиума 
Акадсзипг Наук ( ССР во вред» на-
• I • г V •

Третий Всесоюзный 
Осоавиахима

с‘ездТракторист Булатов дает две нормы
от 23 мая с. г. «глта с работы ' зы лРА а л °\  1СУст\ °А баканскогп  о- ГА ^ ’§1УЯ ...................... Сове- wneron нгпх пврЙР1Ш &  гошц-
пош цмцй директора школы по района, Булатов Николай 21 K S * » * *  w " I? n!'e  11 и раИдаиш ор гаш м щ йО м
подготовке и ш о л ш х  вдров и чс 'м а я  засейл за с м е н ^ Щ - е к г я  ^««оюавого севда автхю га; а  « 10 августа по 1

I к т0 б!о6 Э т в н с ‘э i  ,ч"  ^  ... ............... нр»X W H  Абражлп 9. Б | к °ном и л  . Ю  кгр . горю чего. 0 25 , Ж  по 10, августа Cv- eB,,m "  Ш Ж ц и п .
р пименоа. | д п  ^ ведаш  отчеты и выГюри (Тасс).

I
ПрЬлвттр

У в р т п п
)лвгтрии вес- стран, соединяйтесь:

№  120 (1129)
I Г?юва^ицам Сталину, Ш т ъ  Вэршвд, Кагановичу, Калинину. Чилапю. никпяин



it i i

ii
I
с
с

Ч

«1
U
с
в

'3
к
€
Ь
В
X
I.

5
К
•I
й
м
м
У
I

ж  ".

о

.П р а в д а *— верны* хранитель
М 3 .  А ■ .: О '  '*

Ч * V
Ня протяжении «твоей истории 
«ЙЦдода* давала яЙй^чптелъные 

«■„.. j •„., -.. г образцы глубокого марксистски -
т р а д и ц и й  б О Л Ь Ш В В И й ^ З  ( лгливнского анализа, который помо

пы разбирали! в  коннреп М  об- 
Д«1ь 1 статика1, выдвигать и обосиовы-

ды»—чиьамеаштельная « я »  1liTn, .wyiiri|| fapueu, которые
рии Oo.ii.iiiBBinvrcaiott парпги. m m  ю  m ft  дыгемли.
рвя «Правды» иеразрьиию сййза- ^  например, статья Ленина, 
иа г, и<угор,г«й великой партии .№ пом<>щеншя в €1црПВДС> 21 аягу-
нияа —  Опаляю. 10,., L  • ста 1912 года. Она Называется: 

«Правда!» возкшсла л о—

(Из доклада тов. Б. М. ТАЛЬ на общемосковсШ
'  г J  /У1Л . > \

г» _______ _______ И ___ _____ ii.. ..mninr 'T/I VJ'nTI ,№144 ПЧ IVH4 !)■ ЛИ1»!

№

к<л1 и серьезных прорывов. Я по 
но - германо - троцкистские аген 
ти и их соратники —  призы1 ре 
сганраторы капитализма, как из
вестно, сумели щюлезть а покато 
рьп? органы пашей печати.

Наиболее наглядшлм примером 
здесь можхгт слулаггь газета «Из

тал юн, частный ланита лАм —  
превратилась в 'могуществеп- 
ную страну миря, гоотюдстзую- 
щей формой хозяйства в  кото
рой явл/Рется «щиалкш^». 
Возьмем освещение Конститу

ции в такой галета кан «Легкая 
индустрия*. Газета большая, мос.

страны должен -знать, за ког.) 
будет голосовать и как он буд< 
голосовать, должен знать, каю 
пикшами и обязанностями ин, 
гражданин Советского Союза, noj 
зу<тгс-в.

Мьг иодюднм к двадцати летя 
советской власти. Почти кажды 
день 1937 гола свцван о какоЙ-л! 
бо ис/гори^еской годовщиной. П< 
рен<чягрйсь па . 20 жгг назад, к &

' 1ЦШ1Ц1Г* вооюиыю » >*'** ■- г.Ла«аботки рабочих-и иряоыл ка j вестил». Троцкистские и правые 1фвскзя. В ней было помещена
ДУ по решение Пражской копфе- ИГП|тгГ(>н р0ССЙЦ>. j MlMl реставраторы капитализма, ;Jacon статья Юрия Крюгсьм о Консти-
реиции. Она родилась на■ « м »  ^  Ш Тье, о а д у я , каза.; отеки* a w n w  «им я * f c  та*. про vfam : ________________________
'революционного подема п ™ ™ *  лось 0ы, сухими статистическими ; иное паяя». Там си я**  Ьухчрли Автор згой статьи видимо, не ‘ ^  т 1  т а  лэсищен!

•данными, с исключительным м.т,:- и -Кая» -- э™  ялоотные ьраги только ^бОДрамгаяЛ ч лояск, и 1ЮГ0 , ^ ;1ГЧ11 событиями рввал»
терстлом нагл ii дно показывает, в народа, нрага сощюлшм». Л ш о  и большой ш нляь, умудрился игл Ц|ШП0Й Ляшн гагты до]
чем заключалась эксплоатация ра исш>ль:1унг политическую - слепоту лннскую ^ с ^ ц и ю ,  стат!. жнь, ш :а м ть  урочи этой щтгорк
Гнти. как омГючий в TOiemie н .Оес^чиость некоторых не . осо- 11« о праве на тр>д. ) иял.ш. - бот.бы. юасс<ишт1, о не

ттротяисгапги грстейшто двадцати- 
пятилетия всегда яллллась могу- 
Ч1гм и острейшим </1>уянем в рунах 
большевистской партии в  борьбе 
за Сплочение сил Сюлтлпевгома и 
рабочего класса, па победу дикта
туры пролетариата И торжество 
социалгизма.

Болыпевистскяя «пра.даэ гЪ 
лет высоь'о несет анаЛя Маркса—  
•̂ нге.н.са Лоптпш —  Сталпяп. 
Т)0,и.ше в истекая «Правда» на про 
тяжечппг четверти' века неуклон
но и непримиримо борется со все 
ми аратами партия ti рабочего 
класса, беспощадно, разоблачает 
и\. какое! бы обличи̂ - ояп ни при 
ннмалн. «Правда» с момента сво
его в{глн1яаа>ве1птя непримиримо 
боролась с ликвяяятороми. троцки 
стяшг. отзовистами, со всеми 
агентами буржуаонн, pa:uarajrani- 
ми рабочее дшгжение. R 191 / го
ду. на подступах к Октябрю и 
позднее она неутомимо п беспо
щадно громила всех, кто пре да
та.! велико^ дело пролетарской в° 
нолюцшг. кто (мешал Порибе за ди 
ктатуоу пролетариата, за социа
лизм. Она гдюмила Троцкого и ] а 
ттека. Каменева и Зтговьева. пу- 
•хприи» и Рыков# и ИЖС1 с ними. 
— ворх врагов сониалипма, всех, 
-кто становился ш  пути победой ос 
ного движения пролетарской ре- 

-волтоции вперед.
У колыбели ‘Правды» стоили 

ве.тикп  ̂ «вожди и создатели боль- 
•и р в и с т с к о й  партии —  Ленин и 
f талтг. Они явились «е осиовате 
л ям и и вдохновителями. Па стра- 

»Правды» того времени мо

бочих, как рабочий в  тет'ин 
одшнкгдцатичасового рабочего дня, 
во ет  <люло плти с половиной ча 
сов р: гютал, 1Ю1.рывая '«Ч!»ю зар
плат' а остальные па Л  с поло
виной часов ршхггал иа "прибыль 
капит^тиста. Что может»Дыт1. яр
че и • глядите для в(Я '’ Vnnihca 
мых широких рабочих масс п ду
хи* классовой борьбы, пен|».мири
мой борьбы с буржуазией, ч»*ч 
этот глубокий экономический ана 
лиз, noc.TpooiBibttt на кош;ретных 
примерах? Ленинская сгрятья явля 
спрсп ящеи CTIKI »•». И марк
сист Mi• ’ЮЛИТИЧОСКи* IW» .чгнмнн И 
вместе • • даe r  ,r w  ^дш йши- 
выводы .. v<4- 1 Л’ .»*Ыне рабо
чий класс на нутт. непримиримой 
борьбы о буржуазией.

Такова же и статья Сталина 
«Воля уполномоченных* в «Прав
де» от 1 ноября 191!? года, когда 
парям проводила упорную борьбу 
в  связи с выборами в IV  гооудар- 
ственную думу, стремяс!, к  трр- 
нейшнх условиях щювести своих 
кандидатов - большевиков. В этой 
статье, написанной по абсолютно 
конкретному поводу —  по вопро
су о том, за каких кандидатов до 
лягни голосовать рабочие, —  то
варищ С/галин ярко развернул пш 
.рокую программу большевистской 
борьбы, сформулировав задачи, по 
ставленные революцией 19Q5 го
да, —  вопрос о гегемонии про.гта 
риала, союзе с крестьяпстлом. 
четко обосновал шурезанпые ло-

и .беспечность (некоторых не осо
бенно далыговюных люд‘ft и ре
дакции, они сумели использоядь 
в сИВДГХ .гнусных целях аппарат 
газеты. Рабопппт «Палестина, :а 
равюеоные идиотской бо.тезпью fee 
печдпх’ччг. не сумели сами раэоГма 
чип, гнездо злобных врагов наро
да, которые у ннх иод иооом дела 
ли «юн антисоветские rayuicii • 
штч дела.

Поучителен пр»гмер краснодг.р- 
скоЙ газеты «lv^KfcjBni знамя». Эта 
газета *часто допускала подозри
тельные1 ошибки и «опечатки>. Me 
еггные оргаиизацшг не придавал г 
им особого значения. Даже когда 
АзС|Во - Черномо1н«кому .«крайкому 
было поручено заняться этим пе- 
лом. ои в.’ нем до конца не разоб
рался. Между тем. в редз’дцнл бы 
ла раскрыта банда троцкисте а —• 
контрревплюцнешшх пр^сту пнг- 
пов, который иризна-тись, что оши 
6ich и «опечатки» в газете дела
лись нмн. умышленно, в порядка 
гиггисоитскоВ /}аботы.

Бдителт.ност^ дли работников 
печати —  г.%чтое требование. Ну 
язю знап., ч т  ш  люди работа
ют в газете. Йужно знать не толь 
ко редакцношШх работников, но 
и аюсх, имеющих отнопв.кне к̂  га 
лете. Разве Koppeicro}) или набор- 
mini, если они скрыпле .врат, ие 
мог>т нашпактип. в газете'

118 о праве на труд, «увязать» с 
tидеей» «продления жизни до сро 
ка, кои’да человек па пределе жиз 
ни буд°т ощущать потребность в 
сме]гт так же пр'ито, как потреб 
ность ш» еле». (Смех к залк).  •

В  этой етапЛ безграмотность 
соропнучтен с пошлостью.

Дело, однако, не только в пря
мых ошибках, но и в общем урон 
не пропаганда в газетах, И «ели 
подойти с этой точки зрения к 
оцейке газет, то дажи такая срав
нительно передовая га^та, 1 как 
«Комсомольская прайда», воспита 
тельная ролд. которой для молоде
жи исключительно аелика, бь1ла 
справедливо рая-крипигнана Пле
нумом Ц**ндрального Комитета ко 
мсомола в сентябре 1930 г. Пле
нум отметил, ’iro пропаганда в 
«Комсомольской «пра’Це» «’*■•» T,'!l 
no/MspxHocTHo, преподаются форму
лы и выводы вместо толкового и 
серьезного раз’яснчпгя, убея;деннн 
п приведения в обоснование тех 
или иных положений и выводов ис 
торшг'ского и фактического мате
риала, конкретных событий, жи
вых ПРИМЕНИ! И Т. П.».

Вести газету на высоком идей
ном уровне —  это не значит пре
подносить голые формулы п ло
зунги, даже е^ли они правильно 
формулируются. Надо раз яснять

жны показать уроки этой псторя 
че-кой борьбы, рассказать о не 
новым поколениям, помочь широ 
ким масс«м на- стоках этой б̂ рь 
бы получить большевистскую иди 
ную оакалку. (йнако, пропаганд 
истории революции (в вашей ягч 
тидал^ти» не на 1чысоте. О серь*! 
ности стоящих в этой области за 
дач ярко сыцетел^твуег онубли'* 
колашюе в  «Большевш(е* письмо 
теварянш Сталина по вопросам ио 
тории партии.
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ни пах «...---- -----  к
-лгно найти, многих» цесятки статен 
Ленина и Сталина. Целый ряд пи
, , м. указаний, и дирекшв л^ а ! № ^ ы » и ^  
и Сталина, показывают, какую и с I» няоолыиоп 
ключнтел!junto заботу о «Правде» 
проявляли вожди нашей партии.
Г «Правдой» связаны товена това
рищей Молотова. Калинина и ря
да. хоурих выдающихся руколоди- 
ту.те if большевистпмА партии.

В  дет. двадцатипятилетия «Пра 
иды» мы. Т»аботшгап печати, горя
чо приветствуем коллектив работ 
тпнгов «Правды» и всю многоты
сячную армию большевиков пар- 
тнй1пдх и игенантийных. делающих 
^ТЬШ У». «Правда* —  настоя
щая большевистская газета, тыся 
ил ми нитей‘Связанная с широчап 
шими массами. •
' Для нас (всякая революционная 
годовщина является поводом к  то 
му, чтобы учесть уроки «прошлого 
и. устраняя недостатки, двигатт.- 
ся 'вперед,- к «новым победам.

Tvmm рабоггашам печати надо 
полностью уеяюип» и ,и повых ус
ловиях претворит!» в жизнь слав
ные большевистские традиции 
«Правды».

Эти траляции П]>ежде всего за
ключаются в  том, что большевист 
ская «

Большевистская партийность, и растолновызатъ эти лозунги ну
• __________________ _ K T I I  __ __• 1II *1 ' f  H i  !l If m i

товарищ
Сталии развернул .юкруг практи- 
чоских вопросов выГццкмс в Думу 
основные задачи рет)люционной 
борьбы.

Эти примеры до(таточпо красно 
ю.чпвы. Высокий идейный уро- ( 
пень, неразрывно сочетающийся •: | 
политической остротой, ~  игл;- 1 
нейшая традиция большевистской 

Правды».
. Яркой и замечательной традицн 1 

ей большевистской «Правды» ив- 
ляется «е неразрывная связь с т с  
сами. Болыиовястглщя . «Лраваа» 
никогда не была -и «о могла быть 
газетой кабинетной. «Правда» бы 
ла создана па рабочие копейки. 
Нельзя без волнения читать доку
менты о сбор« средств иа «Прав
ду* «к рабочих группах. Ленин при 
давал исключительное. значение 

.этим рабочим гр)Т1Ш1Мк По нх рос 
ту оп шмерн.т' «мшинне партии и 

I «Правды» в  массах. В  «Пра.це» 
зародилось зам чателшое рабкоро 
iBoicoe даш;ен!и\ _ «Правда* вела 
повседневную работу с рабочими-

острейигая большешистская бди- 
те.тт»ность —  это первое любова
ние к каждому рабошпку больше 
кистской печати, 1м>то1м>е до.глено 
сейчас звучать особенно решите,ль 
но. твердо и непреклонно.

тем теорепмеского анализа, исто
рических сопоставлений, иллюст
рировать чх фактами, взятыми из 
жизни, —  вот что значит вести 
газету на высоком идейном уров
не. 1 ' » . *  —

Обратимся к  такому серийному 
де.ту., как антирелигиозная пропа
ганда. Подавляющее большинство 
газет антирелигиозной пропаган
дой пе занимается., Газеты» види
мо, решили, что религия изжива
ется самотеком п/гго наши. не.ди
кие победа и yefexu на фронтах 
социалист тчзеого ггроител ьсгвл 
тки^ляют нам йн^нуп» апт^рели 
гиозпую борьбу. Это совериенно 
.иелрашьдьт.

с
т и  л iv.«, -.«V > j;йорршюпдентамИ, проявляла вели
•Правда» всегда высоко не- ’ чайшую заботу об их письмах,
........ —  M t f t D i i P T P u n u  п ч п т и й  I / 1 -----— л п л , и т  ™ , v  / t n l l . l l l l

---  - г— - . -Вшую забогп оо их пюм.тх. соботямшоеть. а »МЬ1Ю-
ела знамя большевистской партии с  точки зрошт этих большчш- 1а>лхо пг’ш и
пости, знамя iwhhcko - сталии- стских традщи! .Прдады. нужно т-м
СКОЙ непримиримости к врагам . подойто к  оцм.^ работы н очоред яиОпюггя соцпамвип»

Выше идейный уровень газет
Другая большешктскал тради

ция «Правды»— ее .высокий идей
ный ур<юеиь также не восприня
та нашими газетами.

Всем известно, кш»ое iwf мирно• 
историческое значение имеет Ста
линская Конституция. Пропаган
да, пр-.вилиное раз’нспети* Кон
ституции —  важнейший долг ка
ждой газеты. | Особо следует остановиться на 

\u-A-.v tvm «петы  пе только освещтии международных wni>o-

0ТИПИ*. Г ^ Г  iK w r„  ! ’тш ар щ » С и я я *  «5
мйос-v о wttcr Д'>ин" ««лынешгатм. Надо nowp- о не0гг'уемлм10ц трацщцки оояыпе- 

ная то от ро Г ®  ;и | „ 1Т1, umiiiiuaro ,в сторону больших B|KTCBOj  mWlT1[ «  сго.тк бюротфа
венности пит . по.игтческих вопросов межд>н,г- т т [ ] {  вноситься к  массам —
стали пондагат1. , ь .  v^.;T одного характера. Дело это поста ^ ,шсьмам, к рабселькорам, и вне
слгп-ся к  социал !«■а » ■ * * • и1Лепо п нашей печати, за редки- ррда1.щ1и,П10Му ангореирху а*?гн-
хозной собственности», ъыходнт, ц^к.-почвниями, неудовлетвори- 1 
что, с одной стороны, существует • мк т * *

Советское правительство, в свя 
зн с Аосрочным вшачнеиием лго- 
1юй пятилетки и разработкой тре
тьего пятилетаего. плана, решило 
оргшшзовап» в  11ечати обсужде
ние проблем т|>тл*Й пятилетии.
Это оЧ 'НЬ серье-лпОВ делс>, Т ^ у ю  ; 
щее от всей печати глубокой ра
боты. !

lice этч;1 покалывает, насколько | 
больнгую и многообразную ра^юту | 
должна провести <;сн наша не- 
чать, чтобы ПОДНЯТЬ СВОЙ идей
ный уровень на ту высоту, кото
рой Tiie6yer большевистская пар
тии и непрерывно растущие запро 
сы нашего замечательного читате
ли.

Укрепить связи газет с массами ^.
Снизь с массами —  особенное 

иеог’емлемое качество болынезист 
ской газеты.

Замечательный образ товарища 
Сталина об Антее, герое греческо 
ю  мифа, сила которого заключа
лась в его «вязи с матерью -л»ем 

• лей. имеет самое прямое отноше
ние к нашей большевистской печа , 
ти. Сила нашей печати —  в ее 
неразрывной связи с  массами. 1а , 
газета, которая теряет слизь с I 
массами, которая подрывает эту 
связь, иерестафг. быть большевист
ской газетой.

За последнее время ЦК ВК11(б) 
нынес специальных решения, 
нспос|н*ц<твенно 1агсающнхсл yiipe 
пления массовых связей наших 
ja3er. Это —г решение о письмах 
в связи с обследованием пермской 
газеты «Звезда* и краевой- газеты 

j «Се.перо - Каасазшгй .(юльпшвик» 
и решение об авторском активе га 
оет «Правда Севера» и  «Горьков
ская коммуна». Эти решения гово 
рят о том. что указанные газели, 
а  с н и м и  и многие д р у г и е  забыли 
о неотъемлемой традиции больше

му • .к

партии. Большевистская традиции 
«Правды» состоит :в теснейшей 
сняли ее с  ^еитррльшлм Комите
том лешшско - сталинской пар
тии. Традиция «Правды» —  вое 
трой и яепртвпфимой борьбе, со 
всеми врагами партии, ОоТ1>ая, 
болыпевистская бдительность, уме
ние разоблачать И беспощадно 
бить драгою —  вот что прежде 
всего требртя от каждой нашей 
газеты.

пых задач нашей печати.

До конца разоблачить врагов 
партии и народа

Нельзя сказать, что паша пе
чать в целом претворяет ib жизнь 
большевистские традиции «Прав
ды».

tBo3i,MOMi оцну из славнейших, 
традиций «Правды» —  большеви
стскую партийность, большевистс*UI W V J I U  |V X I I I I  Н «М  I I» . • ' и . . . ' —» . — . . ' - . -

Другой большевистской традици кую бдительность и непримири-
ей «Правды» является ее высо* мость к врагам,
кий идейный уровень, маркойлт- В этой области у пашой печа-
ско-лл>тшскан приццишпмьность. ти имеется очень много и>достат

■. "  ’, 't "  i  ■ ' ' " " .  ?

самым, не является соцналнетичо 
ской. Это —  грубейшее извраще
ние. С̂ г.та колхозной собственнос
ти в  том и  состоит, что она явля 
стоя формой социалистической соб 
отвегаюсти и нашей стране.

А вот какую ахчпгею тпнет ба 
кииская газета «Большевик неф
ти» (орган райкома А2Ш(б) и рай 
пром1сома района т .  Азивбекояа):

«Убогая, шпцая Россия, в  ко 
то|юй ц первые годы после соци 
алистической революции суще
ствовало ПЯТЬ ЭКаНОМИЧесШХ 
укладов —  натуральный иапи-

Ч

Мы прнблизиюмся ii выборам в 
советы по новой Iio h cth tj цин. Это 
гналагает на нашу печать огром
нейшую <угветствеипость за нодю 
толку к  выбррам и вст|)ечу нх 1ю 
всеоружии. Некоторые газеты на
ивно нолагакт, что вс« многомил 
люивые массы избирателей уже 
полностью ус»юил1Е великое зиаче 

1 нио и ‘содержание Сталинской Кон 
I сгитуцни, и отсюда пришли к вы 
I воду, что задача пропаганды Кон

ституции целиком исчерпана. Ну ж 
но развернуть большую работу по 
раз’исканию СталшккоЙ Колетлту 

■ ции. Каждый гражданин нашей

Характерно, что за последнее 
.время, в  соответствии с бурным 
ростом активности масс, перазрш 
но связанным с введением R 
жизнь Сталинской Констнтущш н 
с решениями февральского Плену 
ма №  В Д 1(б), нодинщпнми но
вую 1В0лну самокритики, —  peert 
уЙ0ЛИЧН1в1еТСЯ КО.В1ЧОСТВО посту 
naioimix *ai газеты писем. _

ОгоЛ1. же важиое значение, ка* 
работа о письмами, имеет и при
влечение к галеты повых автор* 
ских кадров. Вот, к  примеру, га- 
лтеты «Го^жковская коммуна» 1 
«Правда Севера». На страница? 
этил газет печатались один ляп?



Ни одного часа простоя тракторов!
Впереди бригада Тахтобиной

Ж е н ска я  тракторная брига- Л учш и е  трактористки нз бри 
да (бригадир т. Тахтобина) гады Тахтобиной— Байкалова 
по своим показателям , рабо- ( и Тормазакова. Они на осно 
ты идет впереди всех трак-, ве социалистического сорев- 
торных бригад Аскизской нования ежедневно с начала 
М Т С . Тракторная бригада Tax посевной вырабатываю т за 
тобнной сыграла б о л ьш ую ,сво ю  смену 200 и больш е 
роль в успешном проведении ' процентов нормы каждая. При 
сева колхозом „Ком интерн-. ) этом трактористка Байкало- 
К а к  у ж е  сообщ алось э т о т |в а  сэконом ила на своем трак 
колхоз к 16 мая полностью  \ торе 150 килограммов горюче 
закончил сев  зе р ю вы х  куль- : го и Гормазакова 09 кило! 
тур . При помощь этой ж е  раммов. М аш ины , закреплен

ные за трактористкам и Байка 
ловой и Тормаза.койоЙ, рабо
таю т с полной нагрузкой, без

бригады Т а х то б и ю й  колхоз 
им. Калинина сумел уж е  на 
19 мая выполнить план сева 
зерновых. Сейчас женская 
тракторная бригада работает 'п р остоев , 
на полях колхоза нм. Вор о 
ш илова. ' Добров.

Тракторные отряды 
без руководства

Усть-Есинсчий колхоз «Первое 
мая*. Аскизского районе, начал 
сев 6 мая и закончил его 1 N мал. 
Таким образом план сева зерно
вых культур был выполнен за 12  
дней. Между тем колхоз имел все 
возможности провести сев в ь
дней. /

Правда отдельные колхозники 
настойчиво боролись за выполне 
ние и перевыполнение норм вырв 
ботки, за высококачественные по 
казатели работы. Даже молодой 
бороноволок Сунчугашев Манчер 
’О мая вместо 1,70 га заборонил 
2,70 га. Сантыков Елизар ежеднев 
но заборонивал от 2,35 га до /,70 
га. Качество обработки полей и 
сева нынче в колхозе гораздо вы 
ше прошлого года. Но правление 
колхоза не сумело обеспечить про 
ведение сева в кратчайший срок.

Одной из причин затяжки сева 
была плохая работа тракторов Пс 
кизской МТС. Н а  полях колхоза 
.Первое мая- работало 2 тракто
ра. В копхоз они пришли еще в 
апреле Из них один трактор был 
совершенно не отремонтирован. 
На ремонт клапана и Других час* 
тей ушло 4 дня.

Начались полевые работы, про 
работали 3  дня и трактор из-за

на перетяжке. Оба 
трактора за И  дней простояли
день стоит
i w u n i  w p »  ’ *
без работы -'50 часов. Столько же 
времени не работала и трактор
ная сеялка.

Был и такой случай , когда бри 
гадир тракторного отряда Топоев 
а разгар полевых работ, без вся
кой причины, отпустил одного 
тракториста в деревню, а затем и 
сам уехал из бригады. На тракто
ре стал работать учетчик Чудо'а- 
шев, Он заехал в грязь и машина 
простояла без работы несколько 
часов.

Нельзя сказать, чтобы в бригаде 
не бывали руководители Аскизс

Первенство 
за трактористами 

третьей фермы
Трактористы травторн п  отря

да третьем фермы, Аскивсвого 
овцесовхоза сев зерновых закон- 
чвлв 20 мая. Вместо 200 гектаров 
посеяно 202,48 гевтаров.

Из чмс!а трактористов по пока
зателям работы выделяется Ша1- 
хутдмвов Ммхавл. На тракторе 
он работает первый год. С начала 
посевио! по 16 мая нм с'эюао- 
влево 128 кгр. горючего. 0в еже
дневно засевав по 10 га вместо 
вормы 16 га.

Хорошо работает тракторист 
Семенов Нвколвй. Он системати
чески перевыполняет норму выра
ботки и с'эхояоивл около 100 
кгр. горючего. Кпмсоволец Антонец 
засевал сверх вориы от 4 до 5 
гектаров за смену.

Травторны! отрян ф**рвы № 3 
соревнуется с отрядом второ! фор
мы. Первенство завоевал! тракто
ристы третье! фермы. 3» время 
сева в полевом стане тракторис
тов выпушено 3 стенгазеты. Здесь 
же об'рудовава специальная ком- 
вата отдыха, ииеется баня.

л*?» '•*** ' ' *
Со отин.

Ивострвввоя печать 
о полете но Северный полни
Воя аиеряиаиюшя и английская 

печать отмечают замечательную 
победу советских полярников, вы- 
гадавшихпя на Северной полюсе.

Kpyimefliinrn аиертсапшю. гало, 
ты «Нью - Иорк ТаЙмс» и «Те
ряла  Трниюн» тч ю ттл п  сообще
ние американского* телеграфного 
агентства АгсоннгоНтрд П fa n , г. 
котором говорится: «Отважными 
ссгогскини летчиками совершена 
порвап посадка на Севериоч потю 
ге. Этим исключительным успе
хом уйотпплась тщательная поя- 
m om ut которая велась на протя
жении несколмптх лет солетслпши, 
учеными н авиаторами в  полях 
установления тшдуппгой палы на 
Северном полюсе н выполнении 
программы полярных исследова
ний при помощи айна пип. Подуш 
пая Ляна' на Отолитом подоге 
проек тит^ется л качестве jrpwfro- 
лимей предпосылки ноешолаг^мо 
го ноздуптиого пути между Мос
квой и Спи - 'Фрапдпско через Гр

Быстрее 
закончить сев

норный полюс*. Американская 
чать проявляет величайший п| 
рес к полету, и особенности 
ЛОЖНОСТИ •вовдуппюго СООбЩ(| 
меж г у (ОД* и США чорел Ceil 
1П.1Й полюс.

Английские газеты подчеры 
ют огромную научную пенноси 
наЛлюдмппп. которые будут щ> 
деньг группой зимовипшов на 
верном полюсе. Газеты указы 
ют также, что О  по теки N f< 
сделал еще одни успешный и 
ио угтажлш тпо полярной в| 
дуппюй лтпиг нп Советского 0| 
па п США.

Погагдка на Слаерном пол 
самолета «ОСОТ П - 170> вы.;] 
ла необычайно большой ннте 
всей японской печати. Газеты и 
потят подробнее сообщения ог. 
спелинни Шмидта. В  naro.mil 
подчеркивается. что «аягвамач 
Гоперного полюсл шляется ж 
рнческнм триумфом советской Ц 
ки». (Тасс).

На фронтах в Испании

Г» колхозе «Путь Ленина». Бей
не ьывалн рукиводи.сл. ского района, 1C 22 мая было засо 
кой МТС. 17 мая, например, ког- яно 1480 гектгцкй». ЦИЦИ КОЛХОЗ 
да стояли тракторы без роботы в R„ K0B лоЛОНОДЧеСКИХ бригад В ре- 
колхозе „Первое мая“ был замес- обСУШвЮШ обращении 
титель директора по политчасти о).*ь»‘|гге u w u j р 
1 окмашев. Но аместо того, что краСВОГО комитета партии 11 ьрай-

~~..........  ................ исполкома о севе раздвриуяось со
циа ли сти1чес кое соревнование за 
то, чтобы быстрее закончить сеп.

Отде.тып»ге колхозники изо - дня 
в день не только выполняют, ио

2 1  мая на бискайском (север- | 
ном) фронте в Испании респу- , 
бликанскне войска успешно отра 
знли новое наступление итальян | 
ских войск и мятежников в райо ! 
не города Мунгна (к северо—вое , 
току от БнлНбао). Ф аш исты  по-1 
несли тяж елы е потери убитыми 
и ранеными •

Ф аш истская авиация продол
ж ает пулеметным огнем расстре | 
ливать мирное население города i 
Бильбао Число ж ертв весьма 
значительно.

Ннглийская печать сообща 
что генерал Манцини, котор 
руководил операциями италь 
ских интервенционистских во 
не, гвадалахарском фронте, 
перь командует итальянски 
войсками действующ ими на б 
квйском фронте.

На остальных фронтах без 
репен

Фаш исты  продолжают варв 
ский обстрел Мадрида из тя« 
лых артиллерийских орудий.

бы выяснить причину простоев, 
провести беседу с трактористами 
и принять все меры к быстрей
шему окончанию полевых работ 
Токмашев вместе с бригадиром 
тракторной бригады Топоевым,
председателем колхоза Сеннико- . „  д,-т» п> ....................
вым и учетчиком Чудогашевым и иоревЫПОЛНЯЮТ ШИрМЫ ЯЫраооТ 
весь этот день пропьянствовали. , Бейский.

РЕСПУБЛИКАНЦЫ 
ЗАНЯЛИ 7 ДЕРЕВЕНЬ

Следовало бы давно уже руко-
пздшипиик. и Р»С 9Р« ° вопител.м П сМ & ной  МТС и, пр.

:г Н ':т16ГнГиТЖроjbar
кую МТС. Подсонку подшипника нии же простоя тР*ктоР ° в 
и з - з а  отсутствия механика пору- ва выполнения норм ™ P ' 6oTK” 
.Л п .1 пяяовомv колхознику. Он не нужно пр -нять таки^ м ры. что 

ЙЛ правильно подогнать их и бы ни един <*акт разги/ьд»* ства 
через день трактор снова остано-, не мог пройти еезнвКазаьно чтобы 
випся на перетяжку Получилось I тракторный парк работьл и. от- 
так, что день трактор работает, а лич»ц^

СЕЮТ СВЕРХ ПЛАНА
К  20 мая колхозы Орак- 

ской М Т С  выполнили план се 
ва на 80 прои. С ев  пшеницы 
закончен полностью.

Передовые колхозы „ С о е 
диненный тр уд “ и „Б о л ьш е 
ви к" на основе соииалистиче 
ского соревнования к 22 мая 
полностью  выполнили уста 
новленный для них план се
ва и продолжают се ять  сверх 
плана. Близки  к окончанию 
сева зерновых колхозы .П ер  
вое м ая", „Сибирский парти 
зан" и „Трудовое знамя*. Ка

чество сева хорошее и отлич 
ное.

Колхозы  Таш ебннского сель 
совета, У-Лбаканского района, 
К 23 мая полностью  закончи
ли сев яровых культур .

В  колхозе „П ер во е  маи“  
засеяно пшеницы вместо 400 
гектаров по плану— 436 гекта
ров и овса 290 гектаров. 
Колхоз „Кр асн ы й  огород 
ннк“  такж е  закончил сев пше 
ницы и овса.

В о  всех колхозах продол
ж ается  сев сверх плана.

П редседатель сельсовета 
С е м ен о в

По следам наших заметой

„Учителям не 
выплачивают 

зарплату"
Под таким заголовком в газете 

„Советская Хакассия44 от 1ч мая 
была помещена заметка о том, 
что Бейский районный финансо
вый отдел не перечисляет день
ги на выплату зарплаты учителям

Как сообщил обппройурор по 
этой заметке дано распоряжение 
прокурору Бейского района про
извести немедленную проверку 
и лиц виновных в невыплате зар
платы привлечь к уголовной от
ветственности.

„Разоблачить
жуликов''

В  газете „Советская Хакассия" 
от 16 мая была помещена замет
ка о растрате средств на мясо
комбинате. Дирекция мясокомби 
ната сообщила, что весь материал 
на виновных передан в след
ственные органы.

ЗА РЕКОРДНЫЙ УРОЖАЙ
ТашебинскнП колхоз нм. Кали

нина, Усть - Абаканского района, 
к 23 мая выполнил установлен
ный для него план сева на пло
щади S70 гектаров. Засеяно пше
ницы 4-S1 га, овса —  3S0 га. 
просо -— 10 га и ячменя —  15
гптггязтд. . «

ты. Тракторист Киселев Семен на 
тракторе <ТЗ Ус 37 за смену вме
сто нормы Н) га, давал 30-32 ген 
тара.

Корожнюлокн АГусихин и Мыль 
ников боронили ежедневно но 
Ю . j 2 га —  почти полторы нор
мы каждый. Колхозник Андреянов

„Наказать 
врагов народа*
24 апреля в селе Ораках, 

Саралинского района, состоял
ся судебный процесс над ви
новниками расхищения госу
дарственных средств, разобла 
ченных в помещенной статье  
в газете „С о ветская  Хакас 
с и я "  под заголовком „П а к а  
зать  врагов народа".

На бискайском фронте 23 мая 
продолжались бои в районе Д и 
ма (юго-восточнее Бильбао). Про 
изведя перегруппировку своих 
сил республиканцам удалось отб 
росить противника на его исход
ные позиции Авиация интервен 
тов непрерывно бомбардирует 
рабочие районы города Бильбао 
и мирное население окрестных 
деревень. Во время воздушного 
боя, в котором участвовали три 
республиканских и пять фашист 
ских самолетов, республиканцы 
сбили два самолета интервентов, 
потеряв один самолет 
На центральном фронте 23 мая ре 

спубликанцы заняли 7 деревень, 
расположенных к юго - восто-

Построить МОСТ
Районное село Таш ты п пе 

ресекает река. М о ст  через 
реку сл уж и т  только для пере 
хода летом. А во время вы 
падения осадков вода выхо 
дит из берегов, образуется 
протока и переход через нее 
становится невозможным. Р а 
бочие М Т С , лесосомбината и 
ко л х о з и и к и сельхозартели 
„О к тя б р ь - не имеют возм ож 
ности сходить в клуб  и кино, 
а дети в ш колу, так как вы 
нуждены переходить через 
протоку по камням или пла
ти ть  больш ие деньги за пе
ревоз.

Пора бы райисполкому по
заботиться о постройке моста 
через протоку.

И . Л .

ку от города Сифуэнтес. Всег 
этом районе республиканцы п 
двинулись на 10 километров 
ооях продолжавшихся 4 ч« 
участвовали 20 республикана 
танков, за  которыми следовг 
многочисленные автомобили, 
стро перебрасывавшие респ 
ликанских бойцов

Танковая атака захватила к 
тежников врасплох, они в бес 
рядке покидали позиции. 22  м 
Мадрид был снова подверти 
артиллерийской бомбардиров 
мятежников, продолжавшейся 
часов Убито более 100 челов 
Наибольшие разрушения при' 
йены центральной части горох

(ТЯС

Нарушают советский 
закон

Несмотря иа постановление о 
вительства о ликвидации дебит 
сво* задолженности волхозов Баз 
синсиая траясаортаая воатора 
сего рремени не уплатила запе 
броску грузов юлхозу „Хыз 
Адыгчи“ — 4165 руб., ии. М>зо 
в »— 3044 руб., и*. Буденного 
3 000 руб. и „Первое м ая"— в̂1 
руб. Uupa положить конец такс 
отношению руководителе! ipa‘ 
портней конторы ж расчету с 
хозани.

Чертыков А

Зам. редактора А. ЧЕПСАРС

Горкомхоз имеет в прода
ЖВ посадочный материал: то 
поля, нлен ам ериканский, 
яблони, акации, ц веточную  
рассаду, а также рассаду 
кап усты , помидор и т. д.

Продаж а произ
водится  S « ’ P"«HS £
селению города в следующих

Артели „Я бакан “ в г. Абакане 
Т Р ЕБ У Ю Т С Я

МАСТЕРА— САПОЖНИКИ
Обращ аться в контору,В о н д а л ь  

ная 9 9 .  П Р А В Л Е Н И Е .

1 июня с. г. в 1 1  часов дня 
в Доме культуры с° 1? Ыдд*У,СЯ 
собрание домохоэ*ек г* Л а к а 
на

Явка для всех Д °м°хозяек



к
I*
я Пролетарии всех cm pap, соединяетесь!

СОВЕТСКИЙ
ХАКАССИЯ

♦
*
♦

Г Л  119 (1128) !
27 мая 1933 годе :

Орган Ханассного обнома ♦
ВН П (б), обписпоанома •  

и облпрофсовота

^  Цена номера 10 копеек £

■» М » » М Ф М « Н Н М » Н »  I

Покончить 
с беспечностью в сие № прокуротуре

Сталинская Конституция еще 
вы ш е поднимает авторитет со 
ветското суда и органов проку 
ротуры  в деле правильного про 
ведения в ж изнь советских зако 
нов,отражаю щ их волю рабочего 
класса,волю  всех трудящихся на 
шей родины. Конституция, в то 
ж е  время повыш ает и налагает 
исклю чительную  ответствен* 
ность на эти органы перед госу 
дарством рабочих и крестьян.

Эту истину плохо еще усвоили 
работники суда и прокуратуры 
нашей области. В их работе еще 
не чувствуется борьбы за выпол 
нение тех требований, которые 
пред 'являет страна к органам 
ю стиц и и  к органам прокурату* 
ры и только поэтому они рабо 
таю т явно неудовлетворительно.
Недавно опубликованные мате 
риалы в нашей газете со всей 
четкостью  вскрыли ряд грубей 
ших недостатков и извращений 
в органах суда и прокуратуры.
И это не случайно. Облпрокура-1 
туру долгое время возглавлял | 
пособник троцкистов Жиров, ис 
клю ченный ныне из партии за 
связь  с троцкистами Неблагогю 
лучно и в работе некоторых дру 
"их работников прокуратуры.
Старший следователь Бакалдин 
под боком облпрокуратуры, поль 
зуясь  бесконтрольностью, прояв 
ляет исклю чительную  бездеяте 
л ы ю сть  в своей работе. Он за 
весь 1936 г. произвел следствие 
только  по 17 делам, а за 5 меся 
ц ев  текущ его года —  пять Газе 
та уж е  писала, как Бакалдин 
вел следствие по делу Сафры 
гн^а. Все три дела Сафрыгина 
он свел к прекращ ению. И это 
было не случайно. Бакалдин 
вел на Сафрыгина дела, а сам 
во время следствия ж ил на 
квартире у самого подследствен 
ного Сафрыгина, который уго
щ ал его всем , чем хотел. Не 
правильную  линию, граничащую 
с политической слепотой проя
вил и член облсуда Янгулов, по 
сущ еству оправдавший Сафры
гина.

Городской прокурор т. Калино ли сев зерновых. Всего  засея
5fi5 ге к та .Р °в - К р о м е  этого  

оо га л\’чш оп  .чрмли чаррнил

Сводка
г, . %

0 ходе сева яровых по районам области на 25 мая 1937 года

Согреты
великого

заботой
Сталина

Всего посеяно яровых

Р А Й О Н Ы
Гектаров

Проц. вы
полнения 

плана

Было засе
яно (в  про
центах) на 

20 мая 1937г.

СаралинскиЙ _ 
Яснизский *  

. У-Ябэканский 
Боградский 

' Ширинский 
Бейский 
Таштыпский

8910
24173
9904
11711
6878
26137
10960

91.9
85.9 
73, s
73.0
71.9 
70?
69.1

78.8 , 
61.1
52.8
44.5
50.8
52.6
51.8

Всего по области 98673 76.0 W  | 55,2

rt.,r - ПРИ М ЕЧАНИЕ: на 25 мая 1936 года по районам области 
оыло засеяно 9/939 гектаров, или 91,4 проц. плана.

Начальник Хакасского облЗУ К У Л И К О В .

Сев зерновых занончен
Колхоз „Х ы зы л  О к тя б р ь 44, 

У-Абаканского района, 24 мая 
закончил сев зерновых к ул ь 
тур  на площади 198 га. Каче  
ство  обработки и сева хоро
ш ее. В о  время сева на поле
вых станах выпущ ено 8 номе

Еж едневно  вы веш ивались та 
беля, по которым колхозни
ки узнавали сколько они вы 
рабатывали. Колхозники Ангу- 
тинов, О реш ков С ., О р еш 
ков Г ., К о н ц уза ко вМ . и Бар- 
жинакова М ария в иродолже

Москва, Главное Управление Северного морского 
пути, ТЛСС, .Правда-, „Известия"

С е в е р н ы й  п о л ю с . 24 м ая  
19 часо в  (п о  р ад и о ).

Н еобычайную  картину пред 
ставляло  вчера вечером соб 
рание 13 членов передового 
отряда экспедиции на льдине 
у полюса, слуш авш их чтение 
приветственной телеграммы 
руководителей партии и пра
вительства. Собрались под от 
крытым небом в пургу, но не 
чувствовали холода, согретые 
заботой великого Сталина, чу 
вствуя  горячее дыхание лю 
бимой родины, пославшей нас.

Продолжаем работать. И з 

держала продолжительный 
дрейф. Н есет нас пока по ве 
тру на запад, считая от ме
ридиана Рудольф а со скоро
стью  до полумили в час. С е 
ли мы за полюсом, но уж е  к 
вечеру дня посадки 21 мая 
оказались на 87 градусе запа 
дной долготы, 89 градусе и 
41 минуте широты. В  ночь 23 
мая, западная долгота— 58 гра 
лусов, ш и р ота-89  градусов, 
35 минут. С  тех пор не опре 
делились за о тсутствием  сол
нца. Погода пока не позволя 
ет прилететь остальным само 
летам.

О . Ю .  Ш м и д т .
(Т А С С ).

' --- - и ииидиЛЖ!
рои С’ онгазет, которые мобн- ние всей посевной иеревыио
Л И З О Й Я Л И  k’ m v m u i i i ' n n  н а  • » • .  ___ _____ _лизовали колхозников на вы 
полнение норм выработки, на 
повышение трудовой дисцип
лины, на лучш ие показатели 
сева.

лнялн нормы.

П р е д с е д а т е л ь  ко л х о за  
Ш а л г ы н о в . 

Б р и га д и р  К у ч е н д а е в .

Начали паровспашну
Колхозники сельхозартели оборудованию оросительных 

„С и ла  , Ъ -Абаканского райо-1 каналов, а часть будет заня
ла, 24 мая полностью  закончи та на дорожном строитель

стве.

локиту. Гр-ка йльенко,например" j ^6 га лучш ей земли засеяно Колхоз должен поднять па 
ш есть раз яровизированной пшеницей Ров 300 гектар ов .. В  колхоз 

“  ............... “  ‘ '  ■•**“  -- 'приш ли 3 трактора, орга
низуется иодвозка горю чего. 

В се  три трактора и часть

■ (Ж  п с п у  Ш С С Т Ь  р и з  ' » f / v u i i j n | ; u n ^ n n u » ,  М Ш С Н И Ц с И  W v

и не смогла получить от Кали „КИ Ч Н ер , 4 И , .кубанкой44 ДЛЯ ’ ПрИШЛЙ 3
новского ожидаемой помощи, сем ян  и я 1 ОДЯ гпп ■ — *-----
чтобы  взы скать  с  бывш его м у ж а 1 С Н 1 ,3  19 ,3 8  Г0Л‘
Проно-а уж е  присужденные" ей 
200  рублей-

Исклю чительно нетерпимый по 
ступок в охране личности совет 
ского гражданина допустили ра 
ботинки Боградского нарсуда, к 
которым обращ алась т. Масле- 
ева с  заявлением о привлече
нии к ответственности хулигана 
Андреева. Нарсудья ничего ум 
нее не мог придумать, нак на 
править это заявление в товари 
щ еский суд с припиской: „р а с 
смотреть в производственно-то
варищ еском суде**, только пото
му, что физические побои на
несенные Андреевым, „легкие 
без кожных повреждений14.

Не мало фактов грубейшего 
нарушения Сталинской Консти
туции вскрыто газетой и в Бей 
счом районе. („С . X . 44 за 17 мая). 
Там по всякому поводу и без 
повода, не имея абсолютно ни
каких прав, вплоть до лесооб'е- 
зчика допускаю т произвол,про 
изводят у граждан обыски, 
опись, из'чгие имущества. И все 
эти нарушители советских зако 
нов остаются безнаказанными, 

Таи неприглядно вы глядят не
которые работники наших орга
нов облсуда и облпрокуратуры 
под боком которых п ряде мест 
происходят грубейшие наруш е
ния советских з а к о н о в  и 
Сталинской Конституции. Толь
ко гнилым либерализмом и иди 
отской болезнью — политической 
беспечностью  в работе ряда ра
ботников облсуда и прокурату 
ры можно об 'яснить создавшее 
ся положение в этих органах.

Работники суда и прокурату
ры, если они хотят бы ть достой 
ными м преданными проводин 
нами в ж и знь Сталинской Кон
ституции, всех советских зако 
нов, д олж ны  коренным образом 
перестроить свою  работу, начав 
ее с глубокого изучения и под
бора кадров, контроля над ни
ми н повседневного руководст
ва работой, очищ ая органы юсти 
ции от пробравшихся туда вра 
гов и их пособников.

Н а засеянных участках  по-, ____. г ..
явились хорошие всходы пше • полеводческой бригады 26 
ницы и овса. Сейчас часть (мая начали паровспаш ку
k ' m  v m u i i i / r n j  п п н р -п . п » . . . .  . . I  _  __колхозников 

> •
приступаю т к В . П о л е ж а е в .

Той, где плохо организован труд
Одним из отстающих колхозов - Тракторным отрядом в колхо 

Саралинского района является зе полностью распоряжается аг 
к о л х о з  „Пролетарский груд*4, ротехник Грачев, который не ос 
Здесь исключительно плохо орга мртрев участка намеревался на 
низован труд колхозников и осо 1 # в в и т ь  тракторы £а болотне 
бенно это отражается на работе j тый массив. Никакого внимания 
тракторного отряда. | Грачев не уделяет качеству об

С самого начала весеннего се- ! работки земли Так, например на
п И , ™ РаКТкРа В нолхозе месте, где стоит тракторный от
простояли больш е 200 рабочих ряд массив в 78 1 ектаров обра 
часов. Здесь очень много ед е ; ботан настолько плохо, что н у ж  
; " " ° " енужных и " епР ° изводи I но вновь переделывать. Инспек- 
тельных прогонов. Трикторы го тор по качеству Емельянов так

Иод полюсом гордо реет стяг 
ношей великой родины

Письма работников советской полярной 
станции на дрейфующей льдине

( И так  мы на Северном по
люсе. Советские люди дости
гли крайней северной точки 
земного шара. Здесь в самом 
центре твердынь полярного 
бассейна, район, к которому 
были всегда направлены устре 
мления лучш их и отважнейш их 
представителей человечества, 
гордо реет государственный 
стяг нашей великой родины.

М ы  горды тем, что  именно 
на нашу долю нала честь ра
згадать вековые тайны Север 
ного полюса. Д ля  выполнения 
ответственного и почетного 
задания партин и правитель
ства мы сделаем все. С о ве т 
ская наука получит матери
алы, необходимые дляокоича 
тельного освоения Арктики.

М ы  остаемся работать на 
Северном полюсе спокойны
ми за свою суд ьбу и уверен 
ными в успехе дела. Долгие 
месяцы нас будет согревать

сознание, что мы не одни, 
что за нами и вм есте  с нями 
— весь многомиллионный брат 
ский С оветский  Союз.

Ч ерез редакцию „П р а вд ы 44 
мы шлем горячий привет по
лярников всем нашим сооте
чественникам, наш ему заме
чательному советском у пра
ви тельству , Ц ентральному К о  
м итету ленинской партии, 
вдохновителю и организатору 
наших побед товарищ у С та 
лину.

М ы  просим советское пра
вительство  присвоить нашей 
дрейфующ ей станции на Севе 
рном полюсе имя товарища 
Сталина.

Досвидания д р у з ь я ,  до 
встречи ! (

Иван Папамин, Эрнст Креи- 
кряь, Ивтр Ширшов, Евгении 
Федоров.

(Передано по радио).

.Северный полюс"
Шмидту, Водопьянову, Папанину, всему .коллективу

ж е  в этом отношении бездейст 
вует.

Н еважно обстоит дело и с се 
менами. Председатель колхоза 
Еремеев перед самым началом 
сева заверял, что семян в колхо 
зе хватит. В апреле он роздал 
400 центнеров семенного хлеба, 
а сейчас когда сев давно уж е 
должен бы ть закончен семян 
оказы вается, не хватает. Колхо 
зу приходится молотить и не 
проверяя зерно на всхож есть, 
сеять. Так плохо организовано 
дело в колхозе „Пролетарский 
тр у д 4.

Н . Вы со ко е .

Безгранично счастливы , поз 
дравляем с победой. Минута вое 
становления связи с Вами, извес 
тие о том, что цель достигнута, 
наполнила сердца днксоновцев 
огромной радостью. М ы горднм 
ся нашей матерью-родиной, вы 
растившей таких сыновей, пода

рившей человечеству отважных 
исследователей, проникнувших в 
самое сердце Арктики -на Се 
верный полюс.

По поручению коллектива ост 
,рова Д иксона:
БО РО ВИ КО В, ГОБИС, М ИХАЙЛО В

няют туда, где не подготовлен 
массив. Трактор ЧТЗ целый день 
простоял на молотьбе.

.................." м м Г Г .  „пг . “ св“ а: ! 1 ь  колхоза I

В обкоме
ВКП(б)

Обком 1ШГ(0) фгпал райкомы 
партии? провести к пентод о 20 
мал по 1г© июля с. г. 10-ти дн<?в 
ш е  курсы, с отрывом от произ
водства, для всех секретарей парт 
комов и парторгом лервичиьгс 
парторганизаций.

*•' * **

от 23 мая с. П о н ята  с* рабий ^зы^РА а л ^ НСУ сть °А б 03а " Х ы * ГЦкгуидиул Центрального Соме- 
помощиика директора школы по 'пайон*. r U t ™ № ™ а™ * 0Т<!} тл 0соавдшп.а .вынес решение о 
подготовь колхозных кадров и ис

ра вместо 16 гектаров и с э 
кономил 62 кг р. горючего.

Агроном Пименов.

Минская сессия Академии Наук СССР
20 мая * Москве отерьиасьУте шей стране н и Ш ь  про 

Я ?  ,, Академии Havs я м  партии ir ояютаоИ пласта 
Ш Л  , С большим дидадом о рабо ш вгаи и  сев* в ряди врагов на- 
те Академии выступил ее пещи*- рода, обще© собрание Академии 
S L ' r ® 4 "* ви о *мик и - П. Наук СССР постадамяет: '

91 1 а |.й, , „ а  ’ отюийиппг'параграфа 24
21 мая tecum рассмотрела ион устам  Академии Наук 0MJP ис.-

Тракторист Булатов дает две нормы

рос. оо исключении нз Академии 
врага народа Бухарина. Общее со 
бранив Академии Наук единоглас
но приняло следующее постановлю 
ние:

«Книду тоге, что Н. И. Буха
рин использовал снос положение 
академика и члена президиума 
Академии Наук ( (Г р  ва вред* na-
*..V: v ■/' 1 ,ч,г.

ключил» Н. П. Бухарина ив соста 
ва дейттаггсльимх членол Акаде
мии Наук* СССГ и из состава 1фе 
зид пума1.

'I. Довести до сведения Совета 
Нлроднш Комиссачюи ( О Т  о на
стоящем постановлении».

(Тасс).

Третий Всесоюзный с‘езд 
Осоавиахима

ТГтюви-диуя Центрального Cow

клочена ил рядол партии, как за 
мавкяровавшаюя активная троц- 
кистска Абрамсон 9. Б.

района, Булатов Николай 21 оовыц> Ш-го В о е н н о г о  са м »

да.
0 25 нюня по 10 августа бу

дут проведены отчеты и выборы

советом всех пордпчнш город
ских и 'районных о|)гавизацпй Осо 
авиахнма, а с. 10 августа но 1 
сентября —  реелгублшитские, кра 
евыо и областные конференции.

(Тасс).

Про л а т р и и  все- с-пран, соединяетесь:

тштршшшаo J № 120 (1129) :
- , --------- 1........1— г-1,---- —  --------

Товарищам Сталину. !?злошу, Варщлло^у. Кагановичу, Калнкнли. Чилапш. м и клян и



о
«Правда* - верный хранитель

традиций б о льш еви к  „
День явайцййт& лктяя «Прю 

ды»—чмшеияпяьная яяпза листъ 
рии большевистской -партии. Нем 
рия «Правда» неразрывно связа
на с историей иминоЙ партии по 
нина —  Опали». ;

«Правдя» возникла л J11'
ДУ по потеки*» Пражской конфе

- л  «1 .4  ЛЫЪ V U

’ яттшшгш  к

На протяжении своей истории 
«1Г|Ьг,ида» да нала замечательные 
ООралЦМ Глубокой» марксистско - 
ленинского анализа, который: помп 
ГО. г разонравься » новирея Ы  об
егано»*. выдвигать и обосновы
вать те лозунги борьбы, которые 
ил этой обстановки вытекали. 
(«Вот, например. статья Ленина, 
помещенная в «Правд» ‘i t  авгу
ст» 19.15 года Она называется:

(Из доклада тов. Б. М. ТАЛЬ на общемосковсЬм
" .  т .. •» г # . /|Я Г  4

г> ____ ______________ и ____ .___ . . А . -  . .м .п 1 п  г rv a lT M ! I'/trw  iiriWi
к<ш и серьезных прорывов. Я по 
iro - гермаяо - троцкистски? а ген 
ти  и их сарогодкн —  прзлы • ре 
станраторы капитализма, как яа- 
вестно. сумели пролезть j  ш кото ' 
рыт орган» нашей печати. *

Наиболго наглядным примером 
здесь ммнет служил, газета «Из

талкзм. частный замтталдам —  
превратилась в 'могуществен- 
ную  страну миря, 1\юподст.аую- 
щей формой хозяйства я  кото
рой является социализм». 
Возьмем освещение Конститу

ции в такой газет*. кап «Легеая
ст» 1Ц17 года. Она называется: . зд°сь шиют «мулисп. j « w a  -..о- индустрию».

'«цшидя» возник** » *—  •” ?1{я4>а)бсткя вабочнх и прибыл' ка ; вестил». Троцкистски»* и правые ^иск.'Я. Н дач! -—  - -
ДУ по реш ен и ю  Пражской конфе- ; России» Леями л реставраторы капитализма, *1ап*и статья Юоия Крюкила о Консти-
М .  Она родилась «  W *  ^  вав*.. Z * »  шмяы . г л и н  там про
революционного под ема ииЛвс<м w b  &  | ттИ1ГГНЧлсКими; woe пвкгдо. Там Бухарин А-итор этой статья « № » .  не
протяаюнни истеюшчв двадцати* ; nmiIJVt; г_ 1(, , ^ Ч1та1>Нш  v;r,-- и 1'адек -  эти постны-* i.pain

Газета большая, мое, 
были помещаю

пятилетия всегда яллллась могу
ч а  и острейшим орудие* в 1i>yK‘Lx 
большевистской партии в борьбе 
За сплочение сил болшевизма и 
рабочего класса, за победу яяета- 
туры пролетфиата И торжество
социализма. „

Большевистская «Пра лад» <5 
лет высоко вееет она!я Маркса 
Энгельса ■—  Лениня —  Сталина. 
Большевистская «Правда* на про 
тяжешпг четверти века, неуклон-

данными, с исключительным мас
терством наглядно показывает, н 
«век заключалась эвеплоашшя ра 
богах, как рабочий в  тонкие 
одяяилр пятичасового рабочего дня, 
всего около наги с пололииой ча 
сов р ютал. покрывая'МЮЮ зар
плат' а остальные п я  /ГЬ пол- 
пкноЙ часов работал на ••прибыль 
калит» тоста. Что можетзбьгп, яр. 
че и глядп<-‘ для в0ы» ьн и ага  
мых широких рабочих масс в ду-

и 1‘адек --• эти злостны-* 
народа, врага соцяялшм i. Л »п.о 
нсцольауя но.титическую слепоту 
и бе<‘4Рм1Иость «некоторых не осо
бенно дал1лговианых люд*п г. ре
дакции, он» сумели использр^ь

не
только беаграмоины! человек, но 
и большой пошляк, умудрился Ога 
л и не кую Конституцию, статью 
118 о праве на трух «увязать» с 
«идеей» «продления жизни до сро 
ка, когда чади** па предел  ̂ жил

. U N ,  Ч. П  М . v I M i  п и . » ............» - j j  . . . . . ---------------------- ------------------  '  г ______

в (1)ш \  •гнусных ПГЛйх аппарат ни оуд'Т ojnyuum. нотрняюш

т  и непримиримо борется со все х* классовой Гщрьбы, непрьаири
_________ ___ _____ . . „ / ' . . v f t n r . i  u n H  I U . M I  < л  I / •  Qt>мой борьбы с буржуааяИ!. ч**м 

этот глубокий эконом плоский а на 
лил, построенный на конкретных 
примерах? .1«н1!нс.1а я  ч-r.trьн киля 
«ге" «нцеп CTi«i »•'- и марк
сист I i, ПОаГГЯЧПСМТ №»-ЧИМИИ и 
вм^ст» • • даег -г'гг чдн’ йши- 
выводи . ЧЧ i л* уТДН’’ рабо-

бо|>ьбы с буржуазией.
Такопа ш  и стать л Сталина 

«Воля уполномоченных» в «Нрав- 
до» <уг 1 ноября 1912 года, когда 
партия нро.юднла упорен» борьбу 
в  связи с выборами в  IV  гооудар- 
с.тв'чшую думу, стремясь к  труд
нейших условиях провести слоих 
глндндатов - больпгввнков. И этой 
статье, яаппсаишой по абсолютно 
конкретному поводу - по во1П>о- 
су о том, за каких кандидатов до 
лжны голоамать рабочие, —  то
варищ Оталш1 ярко развернул ши 
рокую программу большевистской 
борьбы, сформулировав яш чи , по 
стапяганыо ^-колюцией 19Q5 ix»- 
д;|| —  вопгос о гегемонии шюл«та 
риата, союзе с крестьяштлом. 
четко обосновал неустанные ло

ми аратами партии и рабочего 
класса, беспощадно, разоблачает 
пv. ьак№ бы обличи* они ни при 
иимали. «Л>яи|А* с момента сво
его iur.iHH»awwWRH непримиримо 
борола», с ликвидаторами, тропки 
стами опмтистамн. со всеми 
агентами буржуазии, расиыгавши- 
ми рабочее движение. R 1917 го- 
лу. на подтпах к Октябрю и 
позднее она неутомимо п беспо
щадно громила всех, кто преда
вал велико» дело про.тгтарской вг 
волюцгег. кто мешал борибе за .ш 
ктатуоу пролетариата, за гошш* 
лизхг Она гномнла Троцкого и 1 а 
-Гка. Каменева и Зпиовьевя. bv- 
•yivpHHa и Рыкова и нжо с ними,
— впех врагов социализма, «сех.
-кто становился на пути пооедонос 
ного дпюкеиии пролетарской ре
волюции аиг'ред.

У колыбели «Правды» стояли 
-великие «вожди и создатели боЛ1.- 
•шевистсвой партии - Ленин и 
Vталин. Они явились «е основате 
лямя и вдохновителями. На стрп- 
тпйш «Правил» того времени ме 
жно найти, многие росятки статей 
Ленина и Сталина. Целый ряд  ни
„м . указаний- и директив Ленина ’ зу7 ^ 13 ^ тат1>0 
и Сталина П(«ачы ают. какую ие 1 В  жбольиюП «тлтьс
ключ и т р.тин \ю заботу о «Пвавда» 
нроягмя.ти вожди нашей партии.
Г «Поаппой» связаны имена тона- 
viiiueft Молотова. Калинина и р я * 
тд тоупгх выдающих с л руколоди- 
тр.тей1 больптевистсюЛ партии.

R дет. двадцатипятилетия «Рра 
•пды» мы. раГмтшгни печати. го1>я- 
яо приветствуем коллектив работ 
нш.-ов «Правды» и всю м н о го ты 
с я ч н у ю  армию болыиевшиш пар
тийных и шевлвтийных. пелаюших 
«ТТяМРИУ*. «Правда* —• настоя- 
шая болыярвигтекаи газета, тыся 
памп нитей связанная с широчаП 
ш|сми массчтмв. •
' Для нас (всякая революционная 
годовщина является поводом к то 
му. чтобы учест!. уроки «прошлого 
и устрашая недостатки, двигать
ся .-.перед, к новым победам. ,

Tvwm рабогпшкам печати надо 
полностью усвой1 и» и ,в новых ус
ловиях претворип. в жизнь сиав- 
ПЬ№ большевистские традиции 
«Пралды».

Эти традиции П|>ежде всего за
ключаются в  том, что болыпевнет 
ская «Правда» всегда высоко не
сла знамя большевистской партий 
ноет и, знамл явнинсио - сталии-

газсты. J ’afioTHwni «Н.игстни>. .а 
|KCW4Hfj.ie идиотской бо.телш.ю f+c 
печнорги. не сумели сами разобла 
чип, гнездо злобных врагов нам- 
juk юлорые у них под нолем дела 
jar свои апггнсоветскио гаугнеи- 
шил дела.

Поучителен npinrep краскодкр- 
гквК гапещ «l^Kfcjnre знамя», i^ra 
газета «часто допускала подопри- 
тьяш к  ошибки и «опечатки>. Ме 
еггные оргаишации не прццвалт 
им особого значения. Джке когда 
А.Ю1Ю - Чериом^кжому крайкомуВЫ1И>Д|.| , I .. J IU IK  |МНП1- A ,w w r  ...... ..  -•• • '

ч»и1 класс, на пут», непримиримой было поручено заняться этим ло-
^  «. ы  I . . . .  . .  и л и  - Id ,  l . ' I H T I C L  М О  П М .  I M I -ЛОМ . он в нем до конца не рз.яю 

ра.к.я. М«жду тем. в редаадшд бы 
ла раскрыта банда троцкисте л —  
юигтрренплюционных пр* ст;, пиг- 
ков, которые прнзшшсь, что оши 
бки и «опечатки» в галете дела
лись ими. умышленно, в порядке 
аетисолнчпгой д^аботы.

Бдительности, ялн работшшов 
печати —  гл^^ное требование. Ну 
жно .нтап., чзх) за люди работа
ют в газете Нужно знать не толь 
ко редакционных работников, но 
н всех, имеющих отношение к га 
яетч». Раев»* корректор или набор- 
щик, если они с|»рытчлв .враги, не 
могут иатгйостить в газете?

сме]гп1 так же нр*>пч), как потреб 
ность во <м:*‘» . (Сv r х к зал .). »

В  этой статЛ  безграмстносп. 
соропя^ттся с  пошлостью.

Дело, однако, net ТОЛЬКО В пря
мых оппп'н.ах, но и в общем урол 
не пропаганлы в газетах. И «ели 
подойти с этой точки зрения к 
оценке гадат, то даж»*. така и срав- 
ниплыю  П'*редавая гаоета, как 
«Комсомольская правда», воспитн 
цельная роль которой для молоде
жи исключительно целика. obLia 
енраледлн^» раскритик нана Пле
нумом Центдмыплюго Комитета ко 
мсо.мо.1а в  сентябре 1936 г. Пле
нум отметил, что пропаганда в 
«КомсомоЛ1л*кой vtpaiya* ‘ т, ;| 
пойфигостно. преподаются форму
лы и ВЫВОДЫ вместо ТОЛКОВОГО И 
серьезного раз’яснЧЮИ, убеждения 
п пршнедения в обоснош1ЯИе 
или иных ноложеигй и выводов ис 
Topiwc-Koro и фактического мате
риала. конкретных событий, жи
вых irpiOWpOB и т. н.».

Вести газету на высоком идей
ном уровне —  это не значит пре- 
подноепп. голые формулы и ло-

правнльно

страны должен .тн.тгь, за ког.) 
будет голосолагп, к как т  буд< 
гашеовать, «о.1жен :шип., к; 
iqK№aMif и обязанностями <»н, 
грзждянин Советского Союза, nej 
зудой.»

Мы подходим к двадцатилети 
советской власти. Почти кажды 
день 1937 года евлван © какой-л 
бо ис^т^еской 1ххдовщнноЙ. И 
реиеоитось па . 20 лет назад, к б 
рным дням 1917 гопа, нагыще 
1юго ^ликими. событиями револ 
циовяок боршы. &вни га.гты до 
жяы 1Юкаяа1Чг уроки этой игторя 
ч« w»n борьбы, рассказан, о не1 
новым поколениям, помочь шяро 
ким настом на уроках этой б̂ рь 
бы получить болыиянггскую яд» 
йую закалку. Отнако, щклиглн! 
и<пор»ш революции IB нашей леч 
ти далеко не иа Iвысоте. О серьеа 
ности стоящих в этой области за4 
дач ярко сицетелЛтнуст onN’Ojŵ  
вола— ве в  «Бо.тьшевике* письмо 
товарище Сталина по вопросам ио 
тчцкии партии.

Советское правительство, в свя 1 
зи о досрочным выполнением ото- 1 
[И)й пятилетки и ^авработкой тре- * 
т|^*п) пятилтнего плана, ]»енгил<) 
организован, в  1гечати обсужде
ние проблем Т|>етьеЙ пятилет1;и. 
Нто оч.'НЬ серьеяное яело, 'Тррбую ; 
щее от в»-°Г* печати глубокой ра
б о т .

lire  этч; иокллыва’ Т, насколько | 
большую и мвогообржшую ра**)ту j 
должна провести .‘.си шипа пе
чать. чтобы ПОДНЯТЬ СВОЙ и̂дей
ный уровеж. на ту высоту, кото
рой т1п-буст большевистская пар
тии и непрерывно растущие запро 
сы нашего замечательимн) читат* 
ля.

Укрепить связи газет с массами
Связь с массами —  особенное 

иест’ем.и'мое качество большезист 
ской газеты.

товарищ
Сталин раивернул жжруг практи
ческих вопросов выборов в Думу 
основные задачи революционной 
борьбы.

Эти примеры достаточпо ьрасно
речивы. Высокий идейный уро- ... ............ ...........
дань, неразрывно сочетающийся ■: j пи^  ^ % Л1ЛДЫ»--ее ВЫСОКИЙ 1гдей 
политической острого», т-  1 ,ый Т;иаке не восприия-
н’ейшая традиция большелнстской J т;| Щ1ттк газетами.

S  и зямечаяеЛ!.иой традици К (ГМ  известно, какое 
«й болыЮФИСТской «Прал ды» яв- историческое значение имеет \ та-

зупти, Д.ТЖ0 если ОНИ . f 
i«ri>  . формулируются. Надо раз яснеть

Большелистгкая тецлгийность, к  растолиовьшть эти лозунги пу- 
оспюйпгая большевистская бди- тсм тео1>ет1РК‘с]инч) анализа, исто*
т°тьносп. — - ЭТО первое Т|кчюва- рнческих соноста>«5лений. иллюст- ламечлг.п.ш-н wjn... -
mie к каждому рабошпку больше рщювать чх фактами, взятыми ил Сталина Антее, герое грече^о
_____, .» л  печати, которое должно ЖПлш1, —  вот что значит вести 1ч> миф.г, сила которого злключа-

глзету на высоком идейном >1>ов-
не. -I Ь ' 4-

Замечательный образ товарища

нистской ........... .
сейчас звучап» особенно решатель 
по. твердо в  и»*преклонко.

Выше идейный уровень газет
>”  г 1 “  ',Wl '

Другая болыпеиистекял тради-

ляется ее неразрывная связь с мае
сами. Большевистская «Пр<!дда* 
никогда не была и не могла был. 
газетой кабине гной. «Правда» бы 
ла создана па рабочие копейки. 
Нельзя без волнения читать доку
менты о сборе средств на «Прав
ду» в  рабочих группах. Ленин при 
давал исключительное значение 
этим рабочим группам* По их рос 
ту он измерял ллинние партии и 

I «Пршяы* в массах. В  «Правде» 
зародилось км  чат«л1«ое рабкоро 
1воное данивеяи^ «Правда» вела 
повсе дневную работу с. рабочим и- 
]« )̂респ(нгдентами, проявляла вели 
чайшую заботу об их письмах.

Обратимся к  такому серьезному 
делу,, как антирелигиозная щюна- 
ганда. Подавляющее болыппист.ю 
газет ангиреигнозвой щмютган- 
дой пе заним«»егся« Газпы. види
мо, решили, что религия повива
ется самотеком и ..что наши вели
кие побецы и успехи на ф|>онтах 
ооциалиститччоою строителистла
nomvj.iaiOT нам свернуть аицнрели 
гиовную борьбу. Эго совериенно 
.неирагошлго,

! Особо следует остановиться на 
освеЩ'нии международных иопро- 
сов на страницах нашей печати. 
Эта задача приобретает сейчас ис 
ключительно важное „ значение включительно «\жн<и* зналение  ̂ в г, )Чмуял». Эти ]>ен!еиия гово 
ол'те ^шений Пленума Uh и уьа о тои 1ГГ0 указанные газеты, 
1 знай товарища Огалина оо овла- г ------.. ^  пш-шй пяТшл*

йшую заботу оо их письмах. ' Щ1£ а т л ж  собс-тветюсть, а
С точки арония этих большей- социали^шчил*^____

ЗИЛ мл ленински - Lfdiwn- стскнх традиций «Правды» нужно ^ г г к т ш т и  тем
непримиримости н в ^ Г М  ^„одоЦтя в  ' .работы к  «чвреи ™  .  о щ ш ш ю т т "сиои

партии. Болыполистская традиция 
«Правда* состоит в  теснейшей 
свинг ее с. Центральным Комите
том ленннско - сталинской пар
тии. Традиция «Правды» —  вое 
Т|юй и пеприииримой борьбе со 
всеми врагами партии. Острая, 
большевистская бдит^льносп., уме
ние* разоблачать w беспощадно 
бип. арагои —  нот что прежде 
всею  требуется от каждой нашей 
газеты.

пых задач нашей печати.

До конца разоблачить врагов 
партии и народа

Педали сказать, что наша пе
чать Л ЦеЛОМ претворяет |В жизнь 
большевистские традиции «Прав
ды».

Возьмем: окну пе славнейших 
традиций «Правды» —  большеви
стскую партийность, большевистс*

линская Конституция. Пропаган
да, пр*.1тльное раз’яснета* Кон
ституции —  ва яснейший долг ка
ждой газеты.

Между тем. газеты пе только 
не придали нужного размаха делу 
пропаганды Конституции, но не
редко допускали »  статьях о поп 
стигуции Грубые ОПШбКИ.

Вот, к примеру, иича .Краг- | - ~ ™  Ж п м т я ж .* . Иаа» т п -
ная Чушшпт» no а т т а ш е  a  тр о н у  больш т
вчмостк шипет: «К<ш«шпм( П(1Л1ГПГ1)Ч.1:ИХ вопрос* нвждуна-

г ; , j " » . ,= ;  s s c *  г  ; =  
ST?

Мы приближаемся ii выборам в  
советы по НОВОЙ llOHCTHTJ ЦИП. .ТГО 
«алагяег. на нашу печать ог|юм- 
це&шую ошггствеяност!. за 1юдю 
толку к  выбором и вст|)ечу нх 1ю 
всеоружии. Некоторые газеты на
ивно полагают, что вс« многомил 

I лпонкые кассы и^ирателей уже 
, иолноргью усвоили великое зиаче 

нно и  ‘содержание Сталинской Кои 
j стпгуции, и отсюда пришли к  пы 

что задача пропаганда Кин

ляг-ь в  ею  чвязи с матерью — чаем 
лей, имеет самое прямое отноше
ние. к нашей большевистской печа , 
ти. Сила нашей печати —  в  ее 
№‘|̂ 13|‘Ы1ГН0Й связи с  массами, т а  , 
г;вета, которая теряет с.лязь с 1 
массами, которая подрывает ату 
связь. п»*1«стает быть болмпевнет 
ской газетой.

За пос^днее время ЦК ВЮ1(б) 
ш я е о  зва специальных репияия, 
непос4икственно касающихсл укре 
паения массовых с и̂гоей наших 
газет. Это — , решение о письмах 
в связи с обследованием пермской 
галеты «Звезда» и краевой газеты 

; «Севере - Катса;мж»гй большевик» 
и prnieHH,‘ об а>*тик*«ком активе га 
а и 1 «Правда Оммри» и «Горьков-

V4UIIJIO &IIIIHU' I 1»ч ....  ‘
Другой большевистской традици кую бдительность и непримирн

ей «Правды» является ее высо* мость к  врагам, 
кий идейный уровень, маркси.-т- В этой области У пашей неча*
ско-лк‘Н1шская принципиальность, ти имеется очень много п достат

самым, не является социалистиче 
ской. Это —  грубейшее извраще
нно. (Лма колхозной собстжмшос- 
TI! в  том и состоит, что она им я  
етсн формой соци;итнстнческой соб 
слиш ости  и  нашей стране.

А вот какую ахинею пишет ба 
кш ккая газета «Болыиеашк неф
ти» (орган райкома М?П{6)  и рай 
лромкома района им. Азтобекова):

«Убогая, нищая Россия, в  ко 
чч))юй ц  первые годы после соци

воду,
стигуции целиком исчерпана. 1Г\ж 

торой аЧ первые щ п с » W  ])Х Ц щ т^  Ш щ ю  рабвгт «о 
алистической ])влолюции суще- • 1 J 
ствовало пять экономичеешх разяси?нпю (талинскои Копстлту
укладов —  натуральный капи- ции. К ли; M.ni гражданин нашей

а с ними и многие друга® забыли 
о иеотемлемой традиции больше-
вистской печати и стали бюро!фа 
тически относиться к  массам —  
к  письмам, к рабселькорам, к  вне 
редакционному ангорскому акти- 
ву.

Характерно, что за последнее 
время, в  соответствии с  бурным 
1юстом активности масс, перазрыл 
но связанным с введений ,; 
жизнь СНыннскоН Коиспгп’ции и 
с решениями ф<лвралi.ского Плену 
ма lUv Ш ( б ) ,  поднявшими но
вую  1«юлну самокритики, —  рез^ 
\ т т и ч и 1юетгя т в т е с т а о  пост' 
паю щих а« газеты писем. _

Оголь же в .ш н ч ' значение, к» 
работа с письмами, имеет и пр** 
lueqwiHA' в  г а з е т  полых ангор
ских кадров. Вот. к  примеру, га
леты  «Горьковская коммуна» 1 
«Правда Севера*. На страница' 
зтпл га.нт TfHKCra.Tircb одни ликг

t



и"ЗАДАЧАХ ПЕЧАТИ
М  -  '  * т  *

ковском собрании работников печати и рабселькоров)
* /.

I  кого он | ратники аппарата |*дакцни. В  
,Щ будет т» *е  вреия за месколмю месяце»

*н «Правд** Севера». например, 
был» Напечатано .топь три пись- 
I l i партийных работников щ>ая. 
Ашлпгчяви картина и ^ Г о р ь -  
rofcSM I коммуне». ЦЬ ВКП(б) от 
л.ч!И, что газели «Правда Сев*-
р;г» (АрИНГвЛЬСК) И *1 «фЫЙВМкИ! 
ком ф а». отгородившись от 
дзкодионного аят^скогб актива. 
Д..ПГСТИ.ТК Гру(К‘ПШ“е бюрОКрЗТИЧе
с ко* извргВДМЯЮ.

1> чем сила болыневнстеко» га
зелл? В том, что .лучшкг мысли, 
.ТУЧЩЙ! опыт передовых люде* ил 
шей'реданы шщешт>1ф>чл«я. ыь 
бирзется яа страница* наших га 
зет.-Только тогда наши газеты 
смогут aactrpwrj* т ','ш ЯР^Ю,И 
многообразными. красками, |;оторы 
ки горит жизнь нашей страны в 
ре непрерывном стремительном 
дюпвешш «вперед. когда они ста* 
hvt настоящими организаторам л 
«НШ'ОПМ-«W O  мнения и compare 
лтий инициативы. опыта, мыслен 
лучших .людей. Но для этого редж 
ции газет должны широко иривл- 
кати автщюв из лучпшх Д О е*  
страны, края, области, района, 
ис'дщжятия. Надо нести с автор* 
па ft акте.» я постоянную работу, 
деуладно кренить с ним свяаь.

<ь. какими 
(и 1*0, кан
‘оюза, полк

цзтилетию 
( каждый 
г какоЙ-лп 
ixnoft. Пе- 
нами R бу 
насыщен- 

(И ревплю 
газеты дол 
& всторя- 
(ть о ней 
*чъ шнро- 
»той бврь- 
гскую идей 
фонзгакда 
цоеit печа, 
О серьеэ- 
власти за- 
т  опубли-
Г» ПИСЬМО 
ОПРОСАМ НС

Смелая, большевистская само
критика, невзирая на лица. —  
обязательное условие поворота в 
работе газет, которого требуштрв 
щемил фтералского Пленума ЦК
вкпда.

О газетоы! кадрах
чп * ч  ададш

Чтобы газеты справились с но
выми задачами, должно быть из
менено othoufhho к подбору газет
ВЫ1 кадров «  партнИп.чу ру>;ст  •

uwyUP’if- i |
ных газст их деньги на другие ну 
жди* Это абсолютно нетерпимо. 
Материальная боав районных га
зет требует радикального улучш 
нии. Это относи тс н и к нх типо
графиям, помещениям, к бумаге, 
на кото|*Л печатаются районны- 
газеты, и т. д.

РеиГИТ^ЛЬНОГо улуЧШеНЙЯ тр*Ч»у 
от партийное руководство район
ной 'печатью. О том. как иногда 
у над «руководят» районными га ----  --- -ы

•но, я  свя 
чгием это- 
уда>й тре- 
I, решило 

обсужде- 
1ятилетки 
о. «требую 
jiionoA ра-

насмлько 
ло работу 
кипа пе- 
ой идеа
л у , кото- 
кал пар
ни© за про 
со читате

массами
1

особенно®
плынезнст

товарища 
) гречесво 
заключа- 

)|.ю — зем 
е итноше- 
укой печа 

и ее 
осами. Та 
связь с 

вает эту 
и&шеиист

I  я  ■ f •>
Д ВКЩ б)
, решения, 
ихсл укр«

Покончить С ЛОДШИМСТВОМ, 
широко развернуть 

большевистскую самокритику
ВаЖягЗшей задачей впей нашей 

неч.егп является сме.н»е раз^рты- 
ванне большевистской кр»гпп;м и 
сал,оцштикн. Этого Рачительно 
Т|к*оуст фёьралмкий Пленум но 
НК1!(б) и товарищ Станш.

Пленум ПК отметил одну <явра 
тптольнхк» болоонь, wmnwtt ‘»оль- 
ны очень многие наши газеты и 
редакторы. :-Ич> подмена болыпе- 
шьтской самокритики ангтидн .̂- 
НКЧ!ПСТГКОЙ УПОЛИВ0СТ1.Ю и no.ua
.ишгпюу Пожалуй, трудно п Л П  
г * * * ,  б у »  то «.лаг-гная ПЛИ ™  
::овая. или цштралная. 
т  f t * »  Оы п*ш н» по этлЛ w -  
m  Но некоторы* газеты в  это*
отш ямш т повиаю» лг" Е * 2 “ ’

1 „о щ ж я я т ж ь  «  посл« Плздуи»
ЦК ПЙП(6).

Например, пигта 'Оягкая щию 
да* и после Пленума ЦЬ н** гожи 
ля своего поцмикства 
v не** чрезвычайно сильно. H w  . •
( S f T w l w ' .  » ‘«««лыпой

„  « п д а к я  «
ва яа пр^ме J  тов. Буигова  ,

ству печатью на местах.

Гажтпые кадры в целом 
не отвечают пред'являемым к ним 
трдюнанням. Н силу того. ’ПХумно 
гив парт<»рга1пккщин отошли от 
большевистских традиций в области 
руководства печатью и передо.юри 
ли вто дело второстепенным ра
ботникам. ггкмтиые кадры оказа
лись (мало квалифицированными. 
Многие газетные работники были 
переГцюшены на другую, иегазет- 
ную работу, а с. газетными кад
рами не, велась необходимая 1*або- 
•пе по их политн^кому восшгга- 
нкю и обучению. Между тем, воо- 
ружить газетных работшп;ов «ю.н. 
шеанзмом, сецьезно укрепить га
зетные. кадры — • главное углоиие 
успешного разрешения стоящих 
перед чашей печатью задач.

Й наших ' фамилия Булатова 
.. письмах I го с^р**таря «кжома  ̂ v t̂i

С другой стороны за последние 
годы гаг  ты почти но производи
ли систематического серьеяноп» 
подбора новых имлифицироваи- 
ных кадиях Ведь не w-який мо
жет стать журналистом путем обу
чения в каком - либо учебном за* 
•аРденни, если он не п'»е<т йризва 
югя к атому делу. Надо внима
тельно подбирать ту молодежь, 
кадры, кото^'ые любит печать, ко
торые имеют призвание к атому 
сложпому и традуюпгму разносто , 
роннпх качеств делу. В' газеты не 
обходимо смелее /вьивигат!» ̂  подго- 
ToBLVHHbix и способных рабселько 
ров, а у нас с. этим выдвижением 
ддоо обстоит чрезвычайно слабо. 
Нужно отбирать «а газеты имею
щих призвание и данные для ра
боты в  печати, оканчивающих ямс, | 
шив учебные заведения. Разве из 
них нельзя вербовать газетные 
w p b i, пополняя редакции нолы*

| мн. культурными силами?

Наконец, следует про!юстп огро 
зенуто работу по переподготовке 
наших кадров редакторов Пере, 
подготовку pj'aaicToiWB надо поста 
нить таким образом, как ставится 
это дело сейчас в отношения руко 
мнящих партийных кадров.

следующий красноречивый факт.
I» СренбургсьчЛ области секретарь 
Нвшнимано райкома тов. > и дал* ж 
однажды прочитал я  районной га 
зет? «Голо»* ударниьа» заметку, в 
которой говорилось: «Отдельные 
руководители района безотлтст- 
я?енно относятся к х.тебосдач--, при 
ньмая хле<"» амоарямн». В ’общем, 
самая примитивная критика. Но 
удалой и ретивый т. Ундаюн ус
мотрел н этой оа метке лыпад, на 
пранл.'нный против руконмитол',й 
района, пропей партии. В резуль
тате —  газета была J  ндалоным 
конфж'кована и сожжено. Чем не 
щедринский герой!

Подобные явления показывают, 
что во многих местах партийное 
руководство печатью сползло с 
большевистских традиций в этой 
области.

кое их освещение огорчает некого 
рых наркомов?

Самокритика в печати том учтк- 
1ПН(Г будет раанрртынаться, чем 
iWHKpenree и правил!.нее будет 
осущестчмяп.ся партийно»' руковод 
ство гаэл-aMiL То же иаяо сказать 
И о руководстве orjmMHort армией
рабослыодр*». .

I . •• ■
Выше культуру газет

| Для того, чтобы наша печать 
была* на высоте тех задач, мгт- 
рыа ставит сейчас, перед т ’чатыо 
партии, она должна решительно 
повысить свою «ултуру. 1-̂ то пр̂  
ЖДС всего ОТНОС1ГТСЯ к языку на
ших пшат.

Не так уж редки случаи при- 
м »п без|рамотности, допускаемые 
h«m,oto|hjmh гнетами. ЧТО можно 

I cKtfsian* о редактора тунской рай*
1 он ноя газеты (Иоскоаскал ‘ об- 
I .тлел.) то«. 'Botti;oi»e. кчггорый. по 
’ м»‘щая фельетон, ухитрился наз

вать соре литературно** произве
дение ^фильетоиом». тем самым 
11|»еврнпи зтот номер газеты в хо 
днчнй фель»тои?

Пленум ЦК 1ЖП<6) со леей рез 
костью подчеркнул, что нужно те 
рнуться к болыпмпнтосим тради
циям руководства ^чап.ю, отно-

Но что говорит!, о районных га 
летах, если в Москве «Литератур 
пая газ»*га>, орган Союза совет
ских шггатолей, отс!ЮД1. Не бле
щет грамоппк’тс.ю и красотой пгн 
ля. У Як кажется, кто лучше газе 
ты (’оюза писателей долижи был- 
бы жтааеп. нашим прекрасным об 
разным русским языком? В  дейст
вительности же в  «Литературной 
газете» лсдоко можно встретить 
такие перлы, что просто диву дат

i-ho пип,мо —  серьезное обви
нение редакции, путающей самих 
читато.О‘А. неправильно пояснял 
ни гаиит1пгн!гые слова.

Това^иигав гааершки, прислу- 
пийтеск ii этхгму письму рядового 
читателя ня Тул\иП\0Г0 ь̂тйопа. 
Во.ггочн<» -Сибирской области! Оно 
касается мнопгх из вас.

Культура л paffero ПЮТ требу 
! от их опоевроменного выхода.
1 Здесь дело обстоит (X)Bei»raera!0 не 
1 терпимо. Опоздания гале-т 1юшли ь 

порочяуп систему. Казалось бы. & 
Дею» печати наши централмш'.; 
газеты !Юстар;иотся ньгЙти во .ipe 
мя. В действительности 5 мая fw  
опоздании в «Москве !f*raiaa лишь 
одна газета • •• Крапая звезда». Все 
остальные газеты опоздато. Гаае* 
та «Водный транспорт» за весь 
1936 г. вышла (^юевременно Т0Л1. 
«О*., два раза.

R деле улучшения работы сокет 
п;ой печати немалы»* обязанности 
ложакн на ТАСС. К го ти|и»рма- 
цил систем{ггически зЛп:^Л»ет. 
не. лишена искажений. Жизнь 
СССР освещается тускло. Целый 
ряд ‘важн'йнпи событий и Яв.те- 
1П1Й н политической. ХОЗЯЙСТВЕН
НОЙ и кул.турной жизни нашей 
crjiiunj в иаформацин ТАСС/ не на 
ходят никакого отражения. Eqte 
0Т|Гтстоеннее задачи ТА.(С и <ю- 
ласти международной Информации. 
Работа ТАСС тробует jwpetworo 
улучшения wi во*х отношениях.

шеши! к галетам п их кадрам.,, ешься, как это писатели терплт.

I пермской 
Ы  газеты 
илыпевик»
' активе га 

«Горьков- 
,ш я  говож
, болд.пге- 
I бюрМфа 

j !ivcca¥ —
< »ам. к  пае 
j iy  акти-

последзнее 
, бурным 
перазрш 

.ением в 
■ятущи И
>уо П'лвиу

„а  l T p £ T » ’ » >  ■
пмлке о приеме пионеров фами- 
лм  тов! Вулнгова упомина-^.ь 
Ч\ раз. ^го было доПленГ^' П - | 
А после Пленума газета в ,отчетс 
о яй р а в т  омского ‘
тява ухитрилась упомянуть 
т«»а рулатова 13 раз. Редактор 
«Омской правды* тов. Шацкий.’«и 
диио. все еще не извлек урок >в 
ш | « И У »  ПК.

Самокритика —  основной метод 
воАшталия наших кадров, оспод- 
ной метод по всей нашей раоот*. 
Роль печачи в развертывании са
мокритики колоссальна. Печап. 
рупор нашего общественного мне-
зши.

После Пленума 1Ш Ш 1(6) де
ло с развертыванием самокритики

1111101 ко на странишх гал'Т несколько два 
посту- нулооь. Ио этого совершенно пе-1 

1 достаточно. Многие работники пе
чати никак но решаются пустить j 
си и плачущие но бурным волнам 
салокриппя!. На собраниях акти
вов, на партийных собраниях са

мокритика раявертывается острее 
и конкретнее, чем «о многих га
зета!.

Надо наши газетные кадры воо 
ружить политически, вооружить 
их большевизмом.

Низовой печати— особое 
внимание и помощь
З'Т" ., 1»,| , и "Vi, . I

С особой остротой стоит этот 
вопрос в отношении нашей низо
вой печати. Низовая печать игра- 
ер огромнейшую роль. Этого мно
гие не понимают и недооценива
ют.

Районных ппет у нас имеется 
сю.1 ню 3200, разовый тираж этих 
гдает 11 миллионов. Это очень
большая сила. Выборы в  советы 

1 но - новому буд^т производиться 
но избирательным округам, состо
ящим нз Tj>ex — четырех районов. 
Огромную роль в  правильной орга 
нюации WJoopoe по новой Констл 

| туцни будет игран» именно район 
ная тгечат!..

чение, как[ 
т  и при-i 
t аптор-i 
меру, га-1 
луна» и] 
траннцлх!
ти  лппь

Между тем районная печать во 
многих местах влачит просто жал 
кое существование. Ассигнуются . 
деньги ио бюджету, по эти деньги 
зачас-туто н« доходят до районных 
газет. Почти каждый областной ис 
полком (тарается урвать у район-

Самокритсша в  газетах должка 
бып. настоящей, по - большевист 
ски «итрой, вонроки самодурам 
У ндалоным.

Крепкое партийное руководство 
печатью тем более необходимо, 
что работа газет протекает в  об
становке обостренной классовой 
борьбы с  осколками разгромлен
ных классовых врагов. Достаточ
но напомнить о выстреле, кото
рый недавно прогремел » Корк 
мае - К алии ском районе Дагестан 
ской республики, где председатель 
рика Багмадов убил редактора 1̂ й 
очной га:!еты той. Батырова, 
зоблачившего буржуазно - нацио
налясти ческ у ю ш!трреволюцио!4 
ную группу. Не прекратилось, пре 
следование ^«абселько1к>в. Это ире 
следовгшне имеет многообразные 
формы.

Для зажима самокритики д газ? 
тах применяются различные, мето
ды. Вот, например, тов. Бубнов 
на другой день после опубликова
ния (о газете «11а коммунистичес- 

| кое проси^щенне» ехт^ю критичес
кой, деловой статьи одного школь 
ного работника, прямо написал р*! 
дактору газеты «За комиушггти- 
ческое просвещение»:

«1Т1>едлаГ1по Вам итогов за вто
рую четве^т. («первое полуго
дие») 193В— :П учебного года в 
rawTe не опубликовывать... Если 
у вас будут заметки по отим дюп- 
росам (по школам 1’(.4(!Р), то 
предварит^п>Ш) посылайте их 
мне».

Итак, в газете запрещается не 
чатать что - либо цо итогам учеб 
ного полугодии без согласованна 
с наркомом. А чем, спрашивается, 
должна заниматься газета «За

что их орган разговаривает с. ни 
ми столь суконным, канцелярским 
языком. Возьмите первомайский 
номер «Литературной газеты». 
Там одна фраза в передовой содер 
жит 9Л слов и. к сожалению, до 
вольно мало сяыслй. Нелады с 
русским языком —  частое явле
ние на страницах «Литературной 
газеты».

Образцом большевистской публи j 
циетшаи, охватывающей, острой, 
яркой, меткой, доступной самым 
широким народным массам, явля
ются статьи Ленина и Сталина, в 
частности, их статьи в  «Правде». 
Напомнил* как Ленин резко осуж 
дат ненужное употребление ино
странных слов. А некоторые на
ши редакторы в погоне за ино
странны мн словами, иной раз да
же №  понимая их смысла, залеза 
ют н  нещюходимдле деб!>и.

| Недавно тов. Литвинов получил 
интересное письмо беспартий
ного читателя газеты «Восточчо - 
(Поникая !фавда».

- jL.*. .Uti ЧЙв
«Ьа-ми, —  пишет тов. Л ИТОН но 

ну автор письма, —  в комиссии 
по абиссинскому вопросу было 
употреблено выражение; «глори- 
фнкацня аой-иы». Это выражение 
и понимаю так: восхваление, вое 
пенаиие войны. Пение войне хва- 
лобных гимнов.

Меовду том, нри.юдя вашу речь 
на Ко1гференц1ш в  Монтре, где это 
выражение вами было повторено, 
га:»ета. «Востсишо - Сибирская пра 
вда» после слова глорификации 
поместила в скобках* « д о в е р ш е 

ние»' Причем ни тулунскад райейг- 
ная нарторпипглацил (Востсиб- 
края), куда я обратился за раа’яс 
нениям, нп один из многих членом 

коммунистическое просвещение*, ес парпнт, к которым также я обра 
ли яе итогами учебного полугодии, щался по этом̂ - вопросу, не дали 
даже если эти итоги не особерно мне, по моему мненнн». ираи^ыю 
приглядны и если санокритнчес- го воясииия*.

Перед нашей печатью стоят ело 
иягойнше и ответственнейшие за
дачи борьбы за реализацию реше
ний февра-ш^кого Пленума ПК 
Ш 1(бУ  и указаний товарища Ста 
.дина, за ос-ущечтнлеиир полктпчес. 
lioro т«юрота в связи со Сталин
ской Конституцией.

Наша печать обладает опюмны- 
!МН силами, средствами и возмож
ностями. Мы имеем большую -есть 
газет. Надо .ниш. всеми ими уме
ла руководить и пользоваться так. 
как умел И' умеет наш лениигко- 
сталинский ПК шш.юва'П.ся боль 

. шевнстской «Правдой» на нгех 
этапах ее развитии —  и в  1 '  1 - 

I году, и в НИ7году. и m 1937 ГО
ДУ-

Надо вооружить газетные наи
ры большевизмом, чтобы они мог
ли с честью выполнять «Ш.ТОЖОП 
диае т а  них партией отпетстнм!- 
ней шие задачи. Это оейч;^ яв.дя- 
офся главны*. По свлад<чше боль
шевиком —  неледкая задача. О в 
даяение Гю.н.пр'низмоп! дается в 
резул1.тате иеустадщоЙ, упорной, 
.сш^гематической работы над со
бой. неустанного пзуч^^я Марк
са, Энгелма, Ленина. Сталина, 
всестороннего изучения междуна
родной обманоики. активного уча 
стия в политической жизни, не
примиримой борьбы за линию пар 
тин с  ее врагами* с врагами на 
рода-

Печать я властен самым острым 
н самым сильным орудием нашей 
najmnf. Это определение товари
ща Сталина «о многому обязыва
ет всех работников советской 
прессы.

Торжественный день двадцати
пятилетия lunuefi С.Т.ЙЯЮЙ «Прав
ды» обязывает всех работников 
печати напрячь нов силы, чтооы 
но болыпевистскн перестроит!, ра
боту газет, выполнить сталпискив 
указания, овладеть болыпевнзмои-
И тогда ваша цечатл», во гл.их* 1 
лелишко - сталинской «Правд*0»* 
под руководством большевистской 
партии будет елцо успешнее спла 
чнп«т. народы СССР под клиьин 
знаменем Маркса —  Энгельса —  
Лешпкг —  ОЫяшга »г яоСТЙ .'!.х  ̂

1 новым победам к о ^ ® 10118, п 
дисменты).

Пролетарии всс • с уран, соедини иг ось:

r a w w i r n a №  120 (1129) Товарищам Сталину, кзлош у, Bupmao&v, Коганввичц. Калнннни. чишпт. Микпанптш вяш я
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На фронтах в Испании
На бискайском фронте в ских и итальянских фашис-

Испанин продолжаются ожес 
точенные бои меж ду герончес 
ки защ ищ ающ ими страну 
басков и ее столицу Бильбао 
республиканскими войсками 
и наступающими объединении 
мм силами фаш истских ннтер 
вентов и м ятеж ников. За  пос 
леднне дни ф аш исты особую  
активность проявляю т на юго 
восточном участке  фронта в 
районе города Дима. 23 мая 
происходили крайне ож есто  
ченные бои. Возвы ш енность 
Дима продолжает оставаться 
в руках республиканцев.
Н а призыв коммунистической 
партии организовать суб бо т
ники по ры тью  окопов и пос 
тройки уб еж и щ  откликну
лось все трудоспособное на
селение города Бильбао. На 
субботнике 23 мая приняло 
участие несколько ты сяч че
ловек. С еть  укреплений быст 
ро растет. На митингах рабо
чие заявляю т „мы  возведем 
такие крепости, при помощи 
которых нашим братьям  сол 
датам будет легче победить 
как испанских, так и герман-

тов. Бильбао никогда не бу 
дет фашистским*1.

В  соседнем с бискайским 
на астурийском фронте рес
публиканская артиллерия унич 
тожила пороховые склады в 
ю роде Овиедо.

На центральном (мадрид
ском) фронте республиканс
кие войска £3 мая, продви
гаясь вперед, заняли 7 дере
вень в районе к востоку от 
города Сиф уэнтес. Э та  опера 
ция позволила республикан
цам осущ ествить соединение 
с их частями, находящимися 
к северу от города Бриуэги.

На южном фронте ож и ви 
лась деятельность республи
канских партизанских о тр я 
дов под Малагой. По ночам 
к городу с ближайш их гор
ных склонов спускаю тся пар
тизаны и обстреливают заста 
вы м ятеж ников. Недавно нар 
тизаиы проникли даже в са 
мый город, где уничтож или 
несколько патрулей мятеж- 
ников.

(Т А С С )

Германской помощь испанским мятежникам
Газета французской компар- был нагружен военным снаряже 

тни „Ю м аните“ , в телеграмме по нием дпя генерала Франко. Слу- 
лученной от собственного нор- чайно один из ящ иков, на ко^о 
респондента в Германии, пишет ром была наклейка „ш околад1*, 
о продолжающ ейся отправке из сломался и из него выпали пу- 
Германии оружия й военного ли. Эго привлекло внимание пор 
снаряжения генералу Франко, i товых рабочих Они обнаружили
Продолжается такж е отправка 
специальных войск в армию ис
панских мятежников. 9 апреля 
датский пароход „Мариенберг*

целую партию танков и самоле
тов бомбардировщиков, отправ
лявш ихся в разобранном виде.

(ТЯСС).

Прибытие баскских 
детей в Англию

22 мая в английский порт 
Саутгэм птон прибыл пароход 
„Х аб ан а ", который доставил 
4000 баскских детей. После 
медицинского осмотра дети 
будут размещены в лагере, в 
8 километрах от Саутгэмпто- 
на.

___________  (Т А С С ).

Законопроект 
о запрещении 

стачек в Японии
Из Токио сообщ ают.что в связи 

с угрожающ им ростом чче  ла ста 
чек в Японии, министерство внут 
ренннх дел разрабатывает законо 
проект о принудительном арбит
раже по рабочим конф ликтам и 
о запрещении стачек.

________ (ТЯСС).

Выставка о СССР 
в Чехословакии

23 мая в городе Пнльзене 
(Чехословакия) откры лась вы 
ставка, посвящ енная С С С Р . 
Вы ставка  организована „о б 
щ еством культурной и эконо
мической связи  с С С С Р "  и 
„общ еством  друзей Советско 
го С ою за-.На открытие выстав 
ки прибыли многочисленные 
гости из столицы Чехослова
кии— Праги и полпред С С С Р  
в Чехословакии тов. Алексеи 
дровский.

В  городской ратуш е рядом 
с государственным флагом Че 
хословацкой республики раз
вевался государственный флаг 
С С С Р . (Т А С С ).

ЕЩ Е РЯ3 О САФРЫГИНЕ 
И ЕГО ПОКРОВИТЕЛЯХ

О т молчат руководители Дома культуры
В  1936 году, 7 ноября Абакан

ски ! Док культуры начал свою 
деятельность. Первые его посети
тели были восхищены просторны
ми, чистыми, хорошо обставлен
ными залами, где каждый чувст
вовал, что он находится в куль
турном учреждении.

Проходили дви, месяцы. Дфи- 
ши Дома культуры ва углу важ- 
до! улицы однообразно извещали 
население:

«Сегодня в Малом вале боль
шой вечер танцов\ „Спешите ви
деть ввуковой художественны! 
Фильмизредка выставлялись боль 
шие трансооранты ■ по городу раз 
носилась весть „приехала труппа 
артистов.* Но таких «удачных* 
дне! в деятельности Дома культу
ры насчитывалось немного.

I ♦
л  **

В смете Дома культуры общи! 
доход составляет 80 тыс. рубле!. 
Главным иеючником которого яв
ляется доход от гастроле! и кон
цертов приезжающих артистов и 
от вечерок танцев.

1 мая Дом культуры проводил 
,,Весенни! бал маскарад“ , цель 
которого для’ посетивших бал до 
гнх пор осталась не разгаданной. 
Но крепко запомнился один факт 
— цены билетов ва вход были 
стоимостью в 6 рублей.

Преследуя узко коммерческие 
выгоды дврекция Дома культуры 
устранилась от основного— куль
турно-массовой и политическо! ра 
боты. Эю  привело к тому, что 
молодежь предприятий и учреж
дений города н самодеятельных 
кружках Дома культуры не уча
ствует. Русский драматически! 
коллектив, состоящи! почти сплошь 
ив работников Дома культуры ва 
время своего существования пос
тавил только одну пьесу „Встре- 
ча“ .

Характерно и то, что работники 
ДК ни разу ве попытались выяс
нить творческие силы среди мо
лодежи и втянуть их в работу. 
Не было случая, чтобы Дом куль 
•уры помог в работе пронаводст-
евным самодеятельным кружвд*.
рм напоминании об этом ре*ис.

сер Вилински! демогогичеевн за
являет:

— „Что вы хотите, ведь вто не 
Москва!"

Следует напоинпть, что в Чер
ногорском Двопцв культуры режне 
сер не московский, но одвака са
модеятельные кружки работают и 
живут полно! жизнью.

31 декабря 1936 года в Черно
горец проходила художественная 
олимпвада, где участвовало 700 
человек. Олимпиада продолжалась 
7 две!. Эго массовое и подлинно- 
народное творчество было показа
телем того, как надо организовать 
культурную работу с иассами.

**  • *
В штате Абаканского Дома куль 

туры с февраля руководителем 
культмассовой работы значился 
Марченко, который получал зар
плату 400 рубле! и ничего не де- 
,пал. Только 16 мая директор ДК 
т. Москвитян наконец-то убедился, 
что массовой работы от Марченко 
не дождешься и последний был 
снят с работы.

Но перед одним обстоятельством, 
как ни странно, и Москвитин, и 
комитет по делам искусств, види
мо, бессильны. Четыре месяца то
му назад режиссера Вялипского 
пригласили работать в качестве 
режиссера хакасского националь
ного театра. Был заключен дого
вор, по которому варплата Вилин- 
скому установлена 1400 рубле! 
в месяц.

С первых дне! работы в нацио 
нальном театре, Вилински! подав* 
ляет всякую творческую инициати 
ву артистов нацтеатра, ведет себя 
высокомерно и в оскорбительно! 
форме обращается к артистам. Те 
ничего не могут понять нз его 
преподаванйя. Вот ужо несколь
ко месяцев учащиеся твердят ско 
роговорку— „ехал грека через ре
ку, видел грека в реве рак(<...

Не будем спорить, что таков!уп 
ражнение нужно для развития ре 
чк н голоса начинающих артис
тов, но ведь вто. изо-дня в день 
ч ничего нового.

Артисты театра Майнаг&шев и 
Ахбаев справедливо выражают

К а к  выяснилось, на дирек
тора Бейского  совхоза „О вц е  
вод“  Сафрыгина с августа 
прошлого года возникали еще 
два уголовных дела. ,;Первое 
по поводу злоупотребления 
Сафрыгина в совхозе, вырази 
вш ееся в сознательной сдаче 
в аренду М инусинскому отко 
рмочному пункту  системы на 
ркомпищепрома 400 гектаров 
сенокосных угодий на землях, 
закрепленных за колхозом 
,,И зы х“ , Аскизского райоца и, 
второе, по поводу безхозяйст 
венности в совхозе, привед
шей к сры ву выполнения сов 
хозом государственных обя
зательств  по сдаче сельхоз
продуктов и подготовки сов
хоза к зимнему стойловому 
периоду.

Оба эти дела 25 сентября

:

старшим следователем Бакал 
днным были об'единены и Са« делом и тов. Вью гой .

вил: дело на Сафрыгина с на
стоящ им заключением пред* 
ставить на распоряжение об
ластному прокурору. Причем, 
со своей стороны, не находя 
в действиях Сафрыгина злоу
потреблений корыстного хара 
ктера и преступной бесхозяй 
ственности, повлекшей, или 
могущ ей повлечь для хозяйст 
ва тяж ел ы е  последствия имен 
но по вине Сафрыгина пола- 
гал-бы... привлечь Сафрыгина 
в дисциплинарном порядке че 
рез наркома совхозов..."

Бы вш и й  областной проку
рор Ж и р о в , который 27 сен- * 
тября 1936 года получил „на 
распоряж ение" дело Сафры- • 
гина, пи в какой степени не 
интересовался им и оно без . 
последствий пролежало у  Ж и  
рова восемь месяцев. Д о  сих 
пор не поинтересовался этгЛ»

свои недовольства по адресу Ви- 
линского.

— Хакасский явы*, —  говорят 
они,— изучать Виливский считает 
излишвим и уроки актерского ма
стерства преподает па русском язы 
к*, а еслед ва ним аргиегка Нз- 
чинова переводит на хакасский 
язык. Эго создает лишнюю трату 
времени, а продуктивности ника
кой.

Говоря о значении слова— , вак 
ханалия" Вилинстий дает учащии 
ся об'ясвения, что „вакхавалня 
это пьяная оргия, где жевщины 
ведут себя развратно", а слово 
„трагедия*', он истолковывает про 
сто— „козлопение“ .

Пусть кто-нибудь заметит Вили 
н:кому, что он ошибается, он сей 
час же преображается л заявля-1 
ет:

—  Ч ’О вы понимаете, я про-; 
шел школу Станиславского и Не-, 
мировича— Данченко...

Средняя зарплата Вялинскогл 
2000 рублей в месяп, в апреле 
его заработок достиг 3000 рублей, 
а практических результатов от 
его ,,деятельностн“  пока не видно.

Ведет себя Вилинский безобраз 
но, нарушая правила социалисти
ческого общежития. В Малом зале 
10 мая во время игры в билли
ард с зав. горОНО Опариным, в 
присутствии артистов паптеатра 
и детей он учинил драку. Дирек
ция Дома культуры и комитет по 
делам искусств являются пока что 
немыми зрителями всех втихбезоб 
разий. О всем втом они охотво 
рассказывают, но сами пытаются 
стоять в стороне.

В работе ДК нужен освежаю
щий ветер большевистской самок
ритики. Без этого дело ве выйдет.

i V
Работа Дома культуры должна 

быть резко перестроена. Все воз
можности для вт о го есть. Культур 
ная работа должна строиться на ос 
ново массовости, во всем ее мно
гообразии. Таланты рождаются таи, 
где работают с живым человеком, 
но об втом вабыли руководители 
Дома культуры.

А. Веденина, Г. Штерн.

фрыгин подлежал уголовной 
ответственности  по 109 и 128 
ст. ст. уголовного кодекса. 
Произведенным расследовани
ем предъявленные Сафрыгин у 
обвинения целиком подтвер
дились. больш е того, 10— 11 
августа  зоотехник овцевод 
Беленький М акар и зав. фер
мой №  1 Ш еш ин Андрей за 
преступную  безответствен 
ность в работе облсудом бы 
ли осуждены  от трёх до че
тырех лет каждый. С удколле 
гия Верховного суда Р С Ф С Р  
— приговор суда признала пра 
внльным.

К  какому ж е  выводу при
шел старший следователь Ба 
калдин, вынося свое постанов 
ление по делу Саф ры гина? 
О казы вается, что Бакалдин в 
противовес данным в деле п 
даже констатационной части 
своего постановления заклю 
чил, что.. „принимая во вннма 
ние, что  уголовное преследо
вание и привлечение к у г о 
ловной ответственности  дире 
кторов совхозов м ож ет пос
ледовать лиш ь с санкции ор
ганов прокуратуры , постано-

Э ти  вопиющие ф акты  лиш
ний раз сви д етельствую т о 
нетерпимом и преступном o f 
ношении работников’ прокура ’ 
туры к порученному им делу, 
ничего общего не имеющего с 
принципами советской проку
ратуры .

К о в а л е в с к и й .

Зам. редактора А. Чепсаров.

Горномхоз имеет е прода
W 8 посадочный материал: то 
поля, илеи америиаисний, 
яблони, акации, цветочную  
рассаду, а также рассаду 
кап усты , помидор и т. д.

Продаж а произ
водится  г . л Г и 3; .
селению города в следующих j 
местах: материал для древо
насаждения при горсаде по Ок 
тябрьской улице. Цветочные и 
огородные рассады на базаре 
и на конном дворе горкомхо- 
за.

промартели , .Первая пят илет ка" системы Ханассного 
многопромсоюза на 1-ое января 1937 года.

ЛКТЙ В ПАССИВ

СТАТЬИ БАЛАНСА СУМ М Я СТЯТЬИ БАЛАНСА СУММА

А. Основные средства: А. Внутренн. ресурсы:
Промышлен. значе

ния 113511-16 Основной фонд j  v- i
Сельхоз. ЗН 1 Ч2НИЯ 44630-9*
Непроизвод. зна Паевой фонд 31167-01чения 117008-78

Б. Средства в обороте:
53467-55

1Ямортизац. фонд 98834-12
Сырье и материалы
Произв. и перера

34673-77
Фонды специальн. 15303 26

ботка
Продунция арт. и то

41353-60
Резервы 23429-44

вары
Неликвиды 11467-03 В. Привлеч. ресурсы:Товары отгруженные 49770-03
Денежные средства 
Средства в расчетах 

В. Отвлеч. средства 
Г. Внутр. междубал.

14050-32
93861-51 Долгосрочн. кредиты 145363-99
47927-00 Вкл 1 ды член. арт. 19185-48

расчеты 
Недостачи основ.

710-52 Расчеты 102652-76
фонды для покрыт.

И З Н J C 8  о с н о в н . Е. Накопления отчет.
средств 1818>-В1 года 204783-06

БЯЛ АН С 641220-02 БЯЛ АН С j 641220-02

V *

Щ-'

С ч е т  п о те р ь  и н а к о п л е н и й  за 1936 год

РЯСХО Д Ы  И ПОТЕРИ

1. Убытки от реализа
ции

От снабженч. ©пе
рец.

И. Расходы и убытки 
разные 

III. Отчисления на об
раз. резервов 

Накопление отчетн.
года

БЯЛ ЯН С

СУМ М Я

— •

2909-19

204783-06

207692-25

Д 9ХО Д Ы  ВА Л О ВЫ Е

I. Доходы отреализец

II. Доходы разные

III. , от неисполь 
зов. резервов

БАЛАНС 207692-25

Предправления ВЯ Ж ЕН Н Н .
Бухгалтер М Я Л ЬЦ ЕВ .

Угол, обллито 119 т. 4641 3.1003 гор. Абэнан, типография изд-ва обкома ВКП(б) «Хызыл Ханассиа»
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Защитники троцкистско-германских 
шпионов и диверсантов

Томном Сталину, !*злотоау, Взржжу, Кагановичу. Калинину, Чуэпрю, Микояну, 
Андрееву, косиору, Жданову, Ежову, 

Рухииовнчу, Иежлаук
С СЕВЕРНОГО ПОЛЮСА

С  непередаваемыми радос
тью  и гордостью  вы слуш а
ли мы слова приветствия р у
ководителей партии и прави
тельства . Э то  гордость совет
ских людей за свою  изумитель
ную  страну, за свои велико 
лепные самолеты, за невидан-

т о в а р и т  Сталин, выдвинули 
задачу освоения Севера, ког
да В ы  лично указали план и 
средства и неизменно продол
ж аете  поддерживать полярни
ков руководством и внима
нием. Н е т  большего счастья, 
чем бы ть  в своей области
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|ша дальневосточная газета Японцы требовали, троцкистс- 
цоокеанская звезд а " недав- нне и белогвардейские агенты 
[ообщала. что выездной сес- выполняли, получая за это пла- 

Военной коллегии Верховно ту. Они устраивали на Амурской 
,да Союза ССР рассмотрено и Дальневосточной железных до 

(Свободном деЛо об участии  рогах крушения пассажирских, 
Ьроцкистско-шпионско-терро воинских и товарных поездов, 
|ической и диверсантской ор поджигали предприятия, вреди- 
|эацнн, действовавш ей на тельствовали в паровозном хо- 
взных дорогах Дальнего Вое зяйстве, создавали умышленно 

под руководством и по за пробки на железных дорогах. 
|ю японских раэведыватель* Они снабжали японскую  развед

ные условия расцвета науки исполнителем Ваших великих 
и роста людей. В ы  назвали идей, нет большей радости и

гордости, чем получить Ваш е 
одобрение, наш дорогой вождь 
и учитель.

ляется среди них по гнусности создание станции  на полю се
своей крушение на станции Киян. „подведением итога блестя-

В организации этого крушения щ ему периоду работы*. Э то
участвовали главари банды— на- ГОпртгкнй  пйпмпя пгглрлппя- чальник Северо-Кавказской же- сове1<-кии период ИССЛСДОВЗ-
лезной дороги Маевский, кадро **ИЯ н освоения Арктики , ЭТО
вый троцкист начальник Мине- ТОТ период, КОГДа В ы  ЛИЧНО,
раловодского отделения служ бы
движения Бурштейн, диспетчер ,,в ■ IUI
Домбровсннй и др. Круш ение а ь ___ • . ____  _  _бь,лЧсвдуМано со злодейским Q ройонв полюса— неустойчивая погоди

Шмидт, Вод(пьянов, 
Пап; нин.

пал. Это подтверждают новые сне 
деняя, полученные с полюса 25 
мая.

Со дня посадки самолета у по
люса погода в центральном поляр 
ном оапуйнп неустойчивая. С пол

- ______г _______________ хладнокровием. Бы ла заблагов
органов. 41 участника этой ку сведениями о количестве п р о , ременно испорчена сигнализа- п  л
тизаиии приговорены к вы с следоваиших в Хабаровск воин ция на дороге, отменены три то- p d O llO Z p C lM M C lM  С П О Л Ю С Л  И  О С Ш р О  ВО г у О О Л Ь ф П
мере наказания—расстрелу, ских поездов, о состоянии желе парных поезда, которые долж- j
вор приведен в испслне- энодорожных узлов. Они пере-1 ны были следовать в ночь с 26 ЛьДПИа НЯ 1№Т0]ЮЙ ЩИОДНТСЯ

давали японским разведчикам на 27 января 1937 года, устроено iro/.ШГ НОЛЯ1И Ш  СТШП1ИН «Севев- 
чо германские шпионы, тро схемы станций, планы депо Ха- ; так. чгобы скорый поезд № 3 1  IIltH Л ,  " ! ‘ !  1  1
окне диверсанты и терро- баровска и др. Словом они де- наскочил на наливной состав по ЛИЬ», л ТЛЬЛкО КТЫр'ХМО*
I нашли защ иту на странн- лали все, что требовала от них езда №  731. Негодяи следили за ТорНЫП Воздушный Корабль «СССР 
английской лейбористской японская военщина, готовящая движением этих поездов. Они II 170», ШЮДОЛЖаеТ Дрейф на за

новую мировую бойню. | три раза останавливали поезд
Чтобы искусственно создать 731, чгобы дать возможность 

недовольство среди рабочих,они скорому поезду налететь на на- 
устроили так, что стахановцы, ливной. Они наметили место за 
ударники и честные рабочие по станцией Киян на уклоне и на 
лучалн меньше, чем лодыри,про кривой. И крушение произошло 
гульщ ики и бракоделы Когда точно по намеченному плану. 49 
парторг депо станции Куйбыше- убиты х , 95 раненых—пот крова
вка тов Федоркин напал на еле- вые трофеи троцкистско-герман- Ночи V I  мая Ю 7 часов П р а  25

СТ  ¥вий“ ' г  "  ' .....’ .... ....... ..ты отравили его ядом, получен- Беря под свою защ итУ лнвер- оыла СПЛ0ПТ1Ш облачность, туМНИ, 
ным от резидента японской раз- ' ПУСТЬ запишет газета „ адал снег. ВИПИМОГТЬ Но П;<‘ВЬППа
ведки. матерого шпиона Ле^ед- Л.1 500 метров. Термометр 1 1< калы
отдеИлениЛяЬННм“ огкой 'ж е л м и о й  ни женщ ин, стариков, детей на вал IV градусщ: ИИЖОИуля.П 13ча

счет своей .демократии* I Пусть гон НИХ» над полюсом ООЛЫН» чем 
редакторы „Дейли геральд", гру
бо надругавшись над этими уби . •
тыми и ранеными людьми, про- j 
лнваю т крокодиловы слезы  над 
мерзавцами, расстрелянными или j 
подлежащими расстрелу по су 
ду за эти гнуснейшие убийства.
Но пусть не ищу г сочувствия сре 
ди честных рабочих и трудящих 
ся Англии!

Iы Дейли геральд", претен- 
1ей на звание „демократиче 
социалистической газеты ", 

ж  геральд** заявляет: „Де- 
иты социалисты не могут 
\и это молчанием*. Но пмес 
го, чгобы  заклеймить со 
[негодованием преступную 
}оавогрязную деятельность 
■германских шпионов и ра 

|чить троцкистских прово- 
|ов, газета берет под защи- 
пиченных преступников и 
|ает помоями Советский Со

)чем, нет ничего неожидан отделения Амурской железной 
этой позиции газеты, ко- дороги.

[профессией своей сделала Поставив перед собой задачу 
английских рабочих. Во побить рекорд прославленного 
процесса троцкистского английского буржуазного хан- 
„Дейли геральд", вопре- жестпа и лицемерия, газета 

^аведливому негодованию «Дейли геральд" делает вид. бу 
1еждународного пролета- дто она ужасно поражена извес 
всех честных трудящихся, тием о шпионско-диверсантской 

[подзащ иту реставраторов организации на железных доро- 
|лиэма, преступников, шли гах Дальнего Востока. Но при- 
бандитов, террористов. По сутствовавш ий в Москве на про
неудачу в защ ите глава* цессе антисоветского троцкнстс- 

(рицкистской шпионской ного центра ж урналист Юрий 
„Дейли геральд** теперь Бенеш  пишет в Чехословацкой 

кает непрошенным адвока | газете „Н-Зетм по поводу расст-

наполовину очттнлосг, от о<»ла- 
kow. 1лпд1шо»ггт, улучшилась (на 
10-15 километров). Ветер резко 
налети гпое н;гиравлонил л дул 
го стороны Гумилнаднн. Темиерату 
ра, —  минус 11 п»адуеов. D 14- 
II) 'часон ног(*дл на нолюе** Пыла 
летная, на осцрОве Рудольфа, как 
и pain.iiitv-сплошная <н'»лачп<ить.

1Гаходнт1К‘ся на ©строп» Ру
дольфа три тяжелых корабля, ун- 
ра.ияемио Гороом Советского Сою 
за Молоковым н иаадстньгки лет
чиками A.iejuMwiiiM и Мал у руко м. 
готовы и лобую минуту ноднять- 
ел в  воздух к взять курс настав 
цшо «f e».ie.pHHlt полюс».

(ТАСС).

Остальные три самолета 
вылетели на Северный полюс

Английские рабочие заклеймят 
позором ханжество и веролом
ство руководителей „Дейли ге
ральд*, систематически защ ищ а 
ющих реставраторов капитплизф учны х Троцкого, Пятако рела 44 дальневосточных бандн- 

|вшица—агентов германс- тов, что уж е  в дни московского ма, врагов и изменников рабоче 
шонской разведок. процесса было ясно, что каж- \ го класса, поджигателей миро-

дый из подсудимых троцкистов вой войны.ащиеся Советской страны, 
Англии и всего мира создал свию  группу для органи

чный процесс в г. Свобод 
[азоблачил троцкистскую  
Ы ую  и диверсантскую  ор 
1 ию, которая была филиа 
жских разведывательных 
Подсудимые признались 
преступлениях. Органи- 

троцкистских ш пионов и 
I h t o b  работала по зада- 
(зидента японской развед

знать, кого берет под зации ш пионажа, вредительства 
главный орган лейборн- н террористических актов. .Это

бы ли  н« то л ько  троцкисты , ио 
и аген ты  Японии*,-пиш ет Бе 
неш.

Главари троцкистско-японо-ге
рманской шпионской н диверелн 
тской организации создавали 
£вои банды на местах. Преступ
ления соверш ались не только на 
ж елезных дорогах Дальнего Во 
стока. Следствие раскрыло кро-

____  вавые преступления, совершон-
, ого матерого шпиона ! ные на Орджоиикидзевской же- 
а. Японская разведка щ е лезн°й  дороге помощниками и 
бж ала своего агента пособниками расстрелянного тро 
«—он получил от своих Цкистско - германского шпиона 
о 60 ты сяч  рублей. На Лившица.
й дороге Авербах зани- Зд есь  орудовала шайна, кото- 
«ность начальника пла- Р ая ставила своей задачей, как  
сти паровозной служ бы  признал обвиняемый Бурштейн, 
о командой собрался в устраняет-  нрушвиии.с наиболь 
ой организации всякий шим иоличеством иеловече- 
олюционныЙ сброд. По сиих жертв*4. Процесс ан- 
цкистов, правых, мень тисоветского троцкистского цч 
эсеров в эту организа нтР а не 
или активные колчаков тов- ° ни

Ж и зн ь  трудящихся — высш ая 
ценность в Советском Союзе. С 
огромным сочувствием вы слу
шала вся великая наш а страна 
слова товарища Сталина на Пле 
нуме Центрального Комитета о 
необходимости беспощадной рас 
правы с врагами рабочего кл ас 
са и изменниками нашей роди
не.

Всякий защитник шпионов и 
диверсантов—эго враг С овсгско  
го Союза, враг подлинной демо
кратии, враг трудящ ихся всегэ 
мира, союзник и пособник ф а
шистских поджигателей войны 
Пусть знаю т презренные лицеме 
ры нз .Дейли гаральд**.

Нет и не будет пощчды шпио 
нам, диверсантам, террористам, 
которые подымают руну иа 
жизнь трудящихся Советского 
Союза!

Шпионов и диверсантов мы  и 
впредь будем истреблять! 

Врагам СССР мы  ж и ть я  не да
остановил бан д и -д и м ! 

продолжали выпол- j За к а ж д ую  наплю

Главное У|грлвлшю Опертого 
морского пути получило г опроса 
Рудольфа радюграгсму о том, что 
остальные три самолета! полярной 
экспедиции подняли* ь 25 мая в 
воодух, ваяв курс па станцию 
«Ок<‘|ный полюс». Флагманский 
корабль «ГСП" Н— 171», пилотп-

рцвляемый навестным полярным 
летчиком Алексеевым. Третьим 
поди и лея <лмолет « Ш .Р  II— 169*, 
пилотируемый летчиком Млзуру 
ком.

На борту гамолпа т. Молоко за 
находится ламветитель начальника 
экспедиции на Оолерный поаюс

руемъгй Героем Советского Союза тги». Шеволеть Самолеты поддержи 
тон',. Молоюовым, стартовал в 211 вают с вшдухе раД1Госвяаь с ос.т- 
часа 15 мтпт. Всчтед за ним стар равом Рудольфа и между собой. 
то1Ш  сам(м<т «СССР П— 172» уп i (ТАС1)

Переключились 'Председатель 
ни взнет парацелииы (И М УЛЯН Г

По - больш евистски закончив 
сеь зерновых в 9 рабочих дней 
колхозники сельхозартелипИзыхм 
Аскизского района начали вспа 
ш ку паров и целины.

М ежду полеводческими брига
дами и звеньями широко раэвер 
нулось социалистическое со р ев 
нование за досрочное оконча-

................................ -.................................... _______________________  . _____________  ______ - поолитой ни« и вы сококачественную  об
мер, зам. начальника нять задание Троцкого, П ятако - 1 рабочей крови , враги СССР рас рв^отку паров и целины.

ой служ бы  Амурской ви- Ливш ица. В  течение одного платятся пудами крови шпио-1 
сев; участник марагель л*ш ь  "н вар я  1937 года было ус- нов и диверсантов! 
аковских экспедиций, троено на Орджоиикидзевской до (Передовая „П равд ы 11 от

распорядительного роге 17 крушений и аварий. Вы де 22 мая 1937 г.)
Дорошенко; уроженец - -  _ л  -
поно немецкий шпион Открылся тираж эийно второй пятилетии

В первой полеводческой брн-

Волхову сКраеныА партизан» 
на 2 2  мая надо бы.то сеять еще 
около 2 0 0  гектаров. Если окоузка 
ющно ег» колхоенл час тично уже 
.тончили  с or. а нечсотори.- Гктт- 
ки к  окончанию, то в  этом колхо
зе. 1лесе«н1в* работы идут чере
пашьими темпами.

Нредсе-дату.и. этого колхоза Бар 
loon нею лосеятую втнчет не де
лал. Он) w e  »ромя «бол'ст», ни-

гники этой контррево-
I троцкнстско-белогва 26 мая в Москве в торжествен

Г Г  банды были одновре- ной обстановке открылся пер-
(ргл ами японской шпион вый тираж  займа второй пяти
Г^низвции. летки (вы пуск  четвертого года),

■акое человеческое от- Огромный зал театра народно
продавшееся японским го творчества стал заполняться

инкам, торговавшее оп- задолго до начала тиража. На
в розницу ж изнью  и сцене—члены  тиражной комис

»н?аба °ЧИХ и к РасноаР мвй* сии— орденоносцы, стахановцы,
пийская лейбористская представители общественности,

ш Ж Г  ПОД заш«итУ* ученые, работники искусств, кол
пяГпГп 1 и диверсанты  ши хозники.

Р.рт е -  « ° »  « р °в»-
чнгятппрй  ^панам японских 

Авербах
1ЛН

Председатель тиражной комис 
сии —  председатель Моссовета, 

л на допрос*,:**'" *»а«роах Булганин, об являя  первый ти 
и, чтобьГ м 1Д "я понцы тре раж  займа второй пятилетки от 

перешли к крытым, отметил огромную роль 
советских займов в соцналисти 
ческом строительстве. Он при 
вел цифры и факты  ярко иллюс 
трнрующ ие популярность, кото
рой пользуются массовые займы 
среди трудящ ихся нашей стра 
ны.

кссовым диверсиям, к
строя станки, оборУдо° л или 

►джигали предприятия и ого 
1нно активизировали диьцрс ’ ‘‘ 
!»гда во взаимоотношениях Ме1 
ду Японией и СССР наступив 
шестная напряженность".

Пэсле сообщения секретаря 
тиражной комиссии о порядке 
производства тиража председа 
тель Центральной комиссии со 
действия госкредиту и сбсрега 
тельному делу при президиуме 
Ц И К СССР снял с колес печати. 
У  каждого колеса становятся 
дети.

Вклю чается ток. С мягким шур 
шаннем колеса вертятся несколь 
ко секунд. Представители тираж

гаде, где бригадиром работает врачейНЫХ ^ПрвИОК у него
знатный колхозник Иван Серге- Kerr (1C КОЛХОЗНИКИ снр«1В*5ДЛПВО ОТ 
евич Трояков иа 25 мая Оыло ЗЬШЮТСЯ о НОМ. 1UUC о СИМулШ«Т: 
;;™ °  паров и целины 36 ге Плохо колхоз работал и до по*

J оевной. Безотдететвоннопч. яредсе
В бригаде №  2 бригадиром ко -l даггсля ц ВСОГО ПраВЛСПМЯ КОЛХОЗЗ 

Ж « о .  Ф ^ р Г  . с п » . и Л ^ р о . У^  !!0 Т Я  И  Т О Г О . Т О О К О Л О З
по (к лепечи л гоо/Г полностью се-гектаров м целины 10 гектаров

Заклю чив между собою дого
вор на социалистическое сорев
нование эти бригады обязались 
план вспаш ки паров и целины 
полностью  закончить не позд 
нее 5 ию ня.

Г . Ш терн.
**• *

молами и у w o  «ще но обмолоче 
но хлеба с площади 300 яччетаров.

В кпххгое очеяи. iltoxo яопользу 
ются тракторы. 22 мая на не
сколько ч;и!«в был вьшдоп ма 
строя «дни Н.туг и все 
это время TjvaKnropi ЧТЗ про
стоял. Kajm ruit трактор -Vs 17 
в релул*.. гатш плохого рсмон -Иудннский колхоз „П уть  к  со-

ной ̂ ; и с с и ^ Т т к Т ы ; а ю т  ‘ T S S  ««алиэму-, Аскизского р а й о н а . , "  ,U14AVIV ^ mwi
цы и Х а  м м и Г  и т л л и  председателем которого работает та Щ МТС целыми ДНЯМИ простая 
ческие патроны В  патронах за оРДеионосец Петр Еф отаф ьевич вайТ. ему 7 раз в  дянь долают П»*- 
клю чены  номера. Председатель- ьао м н- **  мая 3? “ ° ичил план се 1ЮТЯажу. 1> КОЛХОЗ 1ф1ЮвЖала ре- 
сгвующ ий громко о б являет раз - 1  1" « 5 »  3000 гентаР °в *
мер выигрыша, серию и ном ер ! и П” лносгью  проведена качест-
выигравшей облигации. Тотчас венни"  приемка обрабоганных 
ж е  э!ги цифры загораются на „ Г  засеянных земель с
электропоказателе, установлен ou '̂rH,iort на хорошо, 
ном рядом со сценой. I п £ в* чвс  бригады персключ»--

r i лись на вспаш ку паров и цели-
(ТАСС) ны. Дээс.

ретянвку. I* колхоз «фиесмкалл ре
монтная бригада МТС, которая л 
ночевала iг. ГфШ’аде, iw трактор 
она но отромонпг|юва»г. так как 
механику Гоцмая некогда было 
зидатъ, (когда пршчпгят трактор.

Микрофонов.
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теки №  120 (1129)
28 моя 1937 годе :

Орган Хакасского обнома $
ВН П (б), облисполкома •

и облпрофсовета «

Цена номера 1 0  копеек *
I ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦2

Защитники троцкистско-германских 
шпионов и диверсантов

Тэеа^ищам Сталину, К ш о а д , В з р ж ж у ,  
Кагановичу, Калинину, Чщарю, Микояну, 

Андрееву, Косиору, Жданову, Ежову, 
Рухимовичу, Иежлаук

С СЕВЕРНОГО ПОЛЮСА

ша дальневосточная газета 
оокеанская звезда * недав- 
ообщала. что выездной сес- 
Военной коллегии Верховно 

уда Союза ССР рассмотрено 
Свободном дело об участии 
троцкистско-шпионско-терро 
ической и диверсантской ор 
эации, действовавшей на 
зиых дорогах Дальнего Вое 

под руководством и по за 
ю японских разведыватель- 
органов. 44 участника этой 
мязации приговорены к выс 
мере наказания—расстрелу, 
овор приведен в исполне

но -германские шпионы, тро 
ские диверсанты и терро- 

нашпи защ иту на страни- 
английской лейбористской j 
j  Дейли геральд", претен- 
еЙ на звание „демократиче 
социалистической газеты ", 
и геральд 14 заявляет: „Д е 
ты социалисты не могут 
и это молчанием*. Но вмес 
о, чтобы  заклеймить со 
негодованием преступную 
вавогрязную деятельность 
"ерманских шпионов и ра 

(чигь троцкистских прово- 
ов, газета берет под защи- 
иченных преступников и 
ает помоями Советский Со

чем, нет ничего неожидан 
этой позиции газеты, ко- 

профессией своей сделала 
английских рабочих. Во 
процесса троцкистского 
„Дейли геральд", вопре- 

аведливому негодованию 
еждународного пролета- 
всех честных трудящихся, 
под защиту реставраторов 
лиэма, преступников, шпи 
андитов, террористов. По 
неудачу в защ ите глава
ри цк нет ской шпионской 

Дейли геральд" теперь 
ает непрошенным адвока 
ручных Троцкого, Пятако 

вшица—агентов германс- 
понской разведок, 
щиеся Советской страны, 

Пнглии и всего мира 
знать, кого берет под 

главный орган лейбори-

ный процесс в г. Свобод 
азоблачил троцкистскую  
кую и диверсантскую  ор 
ию, которая была филиа 
неких разведывательных 
Подсудимые признались 
преступлениях. Органи- 
оцкистских шпионов и 

нтов работала по зада- 
идента японской развед 
ого матерого шпиона 

Японская разведка ще 
бж ала своего агента 
I—он получил от своих 
о 60 ты сяч  рублей. На 
й дороге Авербах зани- 

ность начальника пле
сти паровозной службы , 
о командой собрался в 
ой организации всякий 
олюционныЙ сброд. По 
цкистов, правых, мень 
эсеров в эту организа 
или активные колчаков 
пер, зам. начальника 

ой служ бы  Амурской 
,еев; участник маратель 
аковских экспедиций, 

распорядительного 
Дорошенко; уроженец 
поно-немецкий шпион 
ов— быв. зам. нач. Яму 
•мной дороги, 
инки этой контррево- 
троцкнстско-белогва 

. - Оанды были одновре- 
пь ами японской шпион 
’"внизацин.
Эгвкое человеческое от- 
i продавшееся японским  
чинам, торговавшее оп- 

в розницу ж изнью  и 
Рабочих и красноармей- 

^ и й ска я  лейбористская
irmwJ под защиту.

и Диверсанты шн
работу поУЛпИ СвОЮ КрОВВ-нгателей японских
л на д о п р о ?Г Ыя п Авербах 

ли, чтобы мы TPft
ссовым диверсиям, п.*!^ли к 
строя станки, оборУд ^ Л или 

джигали предприятия 
нно активизировали диверс ' " 
гда во взаимоотношениях и ' 
у Японией и СССР наступив 

вестная напряженность".

Японцы требовали, троцкистс
кие и белогвардейские агенты 
выполняли, получая за это пла
ту. Они устраивали на Амурской 
н Дальневосточной железных до 
рогах крушения пассажирских, 
воинских и товарных поездов, 
поджигали предприятия, вреди
тельствовали в паровозном хо
зяйстве, создавали умышленно 
пробки на железных дорогах. 
Они снабжали японскую  развед 
ку сведениями о количестве про 
следовавших в Хабаровск воин 
ских поездов, о состоянии желе 
знодорожных узлов. Они пере
давали японским разведчикам 
схемы станций, планы депо Ха
баровска и др. Словом они де
лали все, что требовала от них 
японская военщина, готовящая 
новую мировую бойню.

Чтобы искусственно создать 
недовольство среди рабочих,они 
устроили так. что стахановцы, 
ударники и честные рабочие по 
лучали меньше, чем лодыри,про 
гульщики и бракоделы Когда 
парторг депо станции Куйбыше- 
вка тов Федоркин напал на сле
ды их преступной работы и п и 
тался нх разоблачить, троцкис
ты отравили его ядом, получен
ным от резидента японской раз
ведки, матерого шпиона Лежед* 
ко, начальника Куйбыш евского 
отделения Амурской железной 
дороги.

Поставив перед собой задачу 
побить рекорд прославленного 
английского буржуазного хан
жества и лицемерия. газета 
.Дейли геральд" делает вид, бу 
дто она ужасно поражена извес 
тием о шпионско-диверсантской 
организации на железных доро
гах Дальнего Востока. Но при
сутствовавш ий в Москве ив про
цессе антисоветского троцкистс
кого центра журналист Юрий 
Бенеш пишет в Чехословацкой 
газете „А-Зет“  по поводу расст
рела 44 дальневосточных банди
тов, что уж е  в дни московского 
процесса было ясно, что к а ж 
дый нз подсудимых троцкистов 
создал свию группу для органи
зации шпионажа, вредительства 
и террористических актов. .Это 
были иа тольио троцкисты, ио 
и агенты Японии*,-пишет Бе 
неш.

Главари троцкистско-японо-ге- 
рманской шпионской и диверсан 
тской организации создавали 
рвои банды на местах. Преступ
ления соверш ались не только на 
железных дорогах Дальнего Во 
стока. Следствие раскрыло кро
вавые преступления, соверш ен
ные на Орджоникидзевской ж е 
лезной дороге гомощникамн и 
пособниками расстрелянного тро 
цкистско - германского шпиона 
Лившица.

Зд есь  орудовала шайка, ко то 
рая ставила своей задачей, как  
признал обвиняемый Бурштейн, 
устраивать крушении.с иаиболь 
шим количеством человече- 
сних ж ертв“ . Процесс ан
тисоветского троцкистского це
нтра не остановил банди
тов. . Они продолжали вы п ол 
нять задание Троцкого, П ятако 
ва, Ливш ица. В  течение одного 
лиш ь января 1937 года было ус 
троено на Орджоникидзевской до 
роге 17крушений и аварий. Выде

ляется среди них по гнусности 
своей крушение на станции Киян.

В организации этого крушения 
участвовали главари банды—на
чальник Северо-Кавказской ж е 
лезной дороги Маевский, кадро 
вый троцкист начальник Мине- 
раловодского отделения служ бы  
движения Бурштейн, диспетчер 
Домбровский и др. Круш ение 
был*) обдумано со злодейским 
хладнокровием. Была заблагов- 

j ременно испорчена сигнализа
ция на дороге, отменены три то
варных поезда, которые д олж - ; 
ны были следовать в ночь с 26 
на 27 января 1937 года, устроено 
так, чтобы скорый поезд №  31 
наскочил на наливной состав по 
езда Xt 731. Негодяи следили за 
движением этих поездов. Они 
три раза останавливали поезд 
Ns 731, чтобы  дать возможность 
скорому поезду налететь на на
ливной. Они наметили место за 
станцией Киян на уклоне и на 
кривой. И крушение произошло 
точно по намеченному плану. 49 
убиты х , 95 раненых—вот крова* 
вые трофеи троцкистско-герман
ских убийц.

Беря под свою защ иту дивер
сантов — пусть запишет газета 
„Дейли геральд"жизни пострада 
вших честных трудящихся, ж и з 
ни женщ ин, стариков, детей—на 
счет своей ,демократии*! Пусть 
редакторы „Дейли геральд", гру 
бо надругавшись над этими уби ! 
тыми и ранеными людьми, про- i 
ливаю т крокодиловы слезы  над | 
мерзавцами, расстрелянными иль 
подлежащими расстрелу пэ с у 
ду за эти гнуснейшие убийства. 
Но пусть не нщ уг сочувствия срс 
ди честных рабочих и трудящих 
ся Англии!

Английские рабочие заклеймят 
позором ханжесгво и веролом
ство руководителей „Дейли ге
ральд*, систематически защ нщ а 
ющих реставраторов капитализ
ма, врагов и изменников рабоче 
го класса, поджигателей миро
вой войны 

Ж и зн ь  трудящихся — высш ая 
ценность в Советском Союзе. С 
огромным сочувствием вы слу
шала вся великая наша страна 
слова товарища Сталина на Пле 
нуме Центрального Комитета о 
необходимости беспощадной рас 
правы с нрагамн рабочего клас 
са и изменниками нашей роди
не.

Всякий защитник шпионов и 
диверсантов—это враг С овегско  
го Союза, враг подлинной демо
кратии, враг трудящихся всего 
мира, союзник и пособник ф а
шистских поджигателей войны 
Пусть знаю т презренные лицеме 
ры нз .Дейли гиральд*4.

Нет и на б/дет пощзды шпио 
нам, диверсантам, террористам, 
которые подымают руку на 
жиэиь трудящихся Советского 
Союза!

Шпионов и диверсантов мы  и 
впредь будем истреблять!

Врагам СССР мы ж и ть я  не да 
дим!

За иаждую каплю п р о л и т о й  
рабочей крови, враги СССР рас 
платятся пудами крови шпио-1 
нов и диверсантов!

(Передовая „П р а вд ы " от 
22 мая 1937 г.)

С  непередаваемыми радос
тью  и гордостью  вы слуш а
ли мы слова приветствия ру
ководителей партни и прави
тельства . Э то  гордость со вет 
ских людей за свою  изумитель
ную страну, за свои велико
лепные самолеты, за невидан
ные условия расцвета науки 
и роста людей. Вы  назвали 
создание станции на полюсе 
„подведением итога блестя 
щ ему периоду работы-. Э т о  
советский период исследова
ния и освоения Арктики , это 
тот период, когда В ы  лично,

товарищ  Сталин, выдвинули 
задачу освоения Севера, ког
да В ы  лично указали план и 
средства и неизменно продол
ж аете поддерживать полярни
ков руководством и внима
нием. Н ет  большего счастья , 
чем бы ть  в своей области 
исполнителем Ваш их великих 
идей, нет большей радости и 
гордости, чем получить Ваш е 
одобрение, наш дорогой вождь 
и учитель.

Шмидт, Вод* пькнов, 
Пап?нин.

В районе полюса— -неустойчивая погода
По радиограммам с полюса и острова Рудольфа

наполовину очистим» от обла
ко». индимость улучшилась (на 
10-15 километров). Ветер резко 
измелил гпоо направленно и .ту л 
го стороны Гренландии. Темшрату 
ра —  минус 11 рипусов. В  14- 
lfi 'чатов погода на полюсе была 
лотпая. на огщюво Рудольфа, как 
н раиыио---сплошная облачность.

Находящиеся на остродо Ру
дольфа три тяжелых корабля, уп- 
ршияеммв Героем Сорткого Сою 
на Молоковым к памстпьпш лет
чиками А .ку с а н ы м  и .Мазуруном, 
готовы в любую минуту поднять
ся в  воздух и явять курс на стан 
дню «Солерный полюс».

(ТАСС).

Льдтьч на которой находится 
подан полярная станция «Опор
ный полюс.», а  таким четырехмо
торный воздушный корабль «СССР 
II 170», щкцолжает дрейф на за 
над. Это подтверждают новые one 
дени я, полученные с полюса 25 
мая.

Со дня посадки самолета у по
люса погода в центральном полир 
ном бассейне неустойчивая. (’ пол 
ночи 24 мая до 7 часов rfya  25 
мая в районе Селенного полюса 
была сплошная облачность, туман, 
падал снег. Видимость но п; <*выша 
ла 500 метров. Термометр показы 
«ал 1? градусов чиже нуля. V, 13 ча 
сов небо над полюсом болын \ чем

Остальные три самолета 
вылетели на Северный полюс

Главное У  правление Опорного 
морского пути получило с остропа 
Рудольфп радиограмму о том, что 
остальные три са молота полярной 
экспедиции поднялись 25 мая в 
войдух. ваяй Курс на станцию 
«Северный полюс». Флагманский 
корабль «CCf-Р И— 171», пилоти
руемый Героем Советского Союза 
Toft. Молоковым, ета]т>влл в Т,\ 
часа 15 мтгут. Вслед за ним стар 
товлл еамол<*т «СССРП— 172» уп

рцвляомый известным полярным 
летчиком Алексеевым. Третьим 

.подлился самолет «СОТ Н— 169*, 
пилотируемый летчиком Мазуру 
ком.

На борту* самолета т. Модоко.?а 
находится заместитель няш ьнпка 
экспедиции на Се.юрный полюс 
тов. Шепелев. Самолеты поддержи 
вают б воздухе раД1Рос.вяль с, ост- 
1юв;»м Рудольфа и между ooooii.

(ТАСС)

Переключились 'Председатель—  
но лзиет пвроцелины tl1 M yjlflH r

Открылся тираж займа второ! пятилетки
26 мая в Москве в торжествен 

ной обстановке открылся пер
вый тираж  займа второй пяги 
летки (вы пуск  четвертого года).

Огромный зал театра народно 
го творчества стал заполняться! 
задолго до начала тиража. На 
сцене—члены  тиражной комис 
сии— орденоносцы, стахановцы, 
представители общественности, 
ученые, работники искусств, кол 
хозники.

Председатель тиражной комис 
сии —  председатель Моссовета, 
Булганин, об 'являя  первый ти 
раж  займа второй пятилетки от 
крытым, отметил огромную роль 
советских займов в социалисти 
ческом строительстве. Он при 
вел цифры и факты  ярко иллюс 
трирующ ие популярность, кото
рой пользуются массовые займы 
среди трудящихся нашей стра 
ны.

Пэсле сообщения секретаря 
тиражной комиссии о порядке 
производства тиража председа 
тель Центральной комиссии со 
действия госкреднту и сберега 
тельному делу при президиуме 
Ц И К  СССР сняп с колес печати. 
У каждого колеса становятся 
дети.

Вклю чается тон. С мягким ш ур 
шанием колеса вертятся нескиль 
ко секунд. Представители тираж  
ной комиссии откры ваю т двер 
цы н ребята вынимают металли 
ческие патроны. В патронах за 
клю чены  номера. Председатель
ствующ ий громко об 'являет раз
мер выигрыш а, серию и номер 
выигравшей облигации. Тотчас 
ж е  эти цифры загораются на 
электропоказателе, установлен 
ном рядом со сценой.

По - больш евистски закончив 
сеь зерновых в 9 рабочих дней 
колхозники сельхоэартелипИзыхм 
Аскизского района начали вспа 
ш ку паров и целины.

М ежду полеводческими брига
дами и звеньями широко развер 
нулось социалистическое со р ев 
нование за досрочное оконча
ние и высококачественную  об
работку паров н целины.

В  первой полеводческой бри
гаде, где бригадиром работает 
знатный колхозник Иван Серге
евич Трояков на 25 мая было  
вспахано паров и целины 36 ге 
ита ров.

В  бригаде №  2 бригадиром но'

Колхозу «Края'иый партизан* 
на 22 ма я надо было со ять еще 
около 200 гектара. Если окпужа 
ющио его колхозы частично уже 
закончили ffui, а некото|гыо. близ
ки к  окончанию. то gi этом колхо
зе. 1лесецни<‘ работы идут чс1>>- 
патьпмл темпами.

Председатель этого колхоза Нар 
ков всю иосстпую пшчет не де
лал. От все »|тмя «болеет», ни
каких врачобтлх справок у него 
нот (и колхозники справедливо от 
зьшютсн о нем. 1сак о енмуляняч-.

Плохо колхоз работал и до по
севной. Безответственность П|>«дее 
даттия и в е е т  нрав.вчшя колхоза

ж .Р.0оЙ.  РФ ^ Г .» « ™ Г п в.Цр .7 3  • " »  ■  того.'ГГ» КОЛОТ
гектаров и целины 10 гектаров п*‘ г“*ч'ттртагт гльг « 1В,пет,‘»  «*•

Заклю чив между собою дого 
вор на социалистическое сорев
нование эти бригады обязались 
план вспаш ки паров н целины 
полностью  закончить не позд 
нее 5 ию ня.

Г .  Ш тер н .
**• *

Иудинскнй колхоз „П уть  к  со 
циализму*4, Лскиэского района.

не обеспечил себя полностью се 
мопами и у w o  еще не обмолоче 
но хлоба с площади 300 токтарои.

В коххоое очень плохо лепо.’п.зу 
ются тракторы. 22 мая на но
ско»!! ли) часов был выведен из 
rqXMI «Д1ИГ H.TJT и все 
это врехя тракггор ЧТЗ про
стоял. йолимгый Tpairrop Jft 17 
в реоультатв плохого ремон •циллиэму у /лскиэского района, i '

председателем которого работает та (в МТС Целыми ДНЯМИ иростап 
орденоносец Петр Еф стаф ьевич  ваьт, ему 7 раз л  дпнь амают пе-

ретяжку. В  колхоз приезжала ре
монтная бригада МТС, которая л 
ночевала «  брнгаое, но трактор 
она но отромошчиюпала, так как 
механику Гоцмаи некогда было 
ждать, (когда шпионят трактор.

Микрофонов.

Бабин, 21 мая закончил план се 
ва на площади 3000 гектаров.

Полностью проведена качест 
венная приемка обработанных 
для сева и засеянных земель с 
оцгнкоП на хорошо.

Сейчас бригады переключи- 
j лись на вспаш ку паров и цели- 

(ТЯСС) ны . Дээс.
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Подготовка комсомольских организаций к выборам в советы по новой 
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Резолюция 111 пленума Ц К  ВЛКСМ  по докладу тов. КО САРЕВА

Введение поной Конституции 
Сонм» < < Г <ляачаят косиной по
ворот и рабогге всех организаций 
ВЛКСМ. Существо итого поворота 
заключается us «чцо большем нок- 
лиечнн молодежи I* политическую 
жизнь страны. в  |*;*Гн>тл' но yupai 
линию государством, и усилении 
иолит1Пеской активности молоде
жи.

Это оГмтллвП’Т  Ш Ш  ь* поли
ному улучшении* hi eft свое! поли
тике - носнитатоль-юй работы 
среди молодежи и усиливает от
ветственность комсомол;. llfffMM 
ВКП(6) за организацию и за пра
вильное политическое руководст
во иг й молодежью «ОС Р. Ленин
ский комсомол, в свяли с выбора- 
мн в сошна гн» новой избиратель 
ной «сигт«*.чс. ооймн и «еще боль
шей м^н* возглавить политичес
кую активность молодежи, быть 
•во главе молодежи и ние твоим 
сплотить (*' тюь*р>т ККП(б) и со
ветской ИЛМ7Ш.

Готов ли сейчас, комсомол к ?то 
му? Ист. ис готов!

Что прежде ©сего требуется от 
комсомола, чтобы он мог Оыть во 
г.магуо молодежи в иретстояипсх вы 
6<>)tax в  советы?

1. Для этого сам ленинский 
комсомол во леей овоеЙ работ*- дол 
жен проводить развернутую ,bv» 
Нратню и строго соблюдать осно
вы демократично!г* централизма, 
как этого требует уст и* ВЛКСМ. 
Для этого ленинспи;! ком **мидол 
жен проводить подлинную пшчф 
ность снизу доверху СВОИХ pVKOir* 
ДЯШИХ ОрГННОВ. ПОЛНОСТЬЮ Ooeciie* 
Ч1ГП» критику и самокритику иедо 
статков своел работы, должен про 
ьодить отчетность ком.'имолм кпх 
органов перед комсомолмкими мае 
сами.

Иср'еТроНЛсИ ЛИ КОМСОМОЛ Нил 
костью на этот демократический 
лад? Нет.

Вм'что устаЫвл.иной уставом 
комсомола выборности вс°х ком ■<> 
мольскнх органов ипцюко распро
странена ьредная для г ела иосии 
таиия молодежи, практик:» кооита 
цин в члены комитетов. Утвержд® 
кие комсомольских работников на 
выборных должностях н снятие 
их с работы часто происходят б°з 
участия комсомольце.-,, за спиной 
У НИХ. Де.Ю дошло ДО того, что 
Ст\ю Сталинградского if Куйоы- 
шевского обкомов комсомола без 
пленума обкома кооити|ктали ни
кем неизбраиних работников и со 
став бюро ’областного комитета.

При выборах комсомольских ор 
ганов самокритика отсутствует, 
кандидатуры в Тлюны комитетов 
«бсуждакт я на дойного рода пред 
вдригельиых совещаниях и лишь 
формально «на собраниях и конфе 
рендиях; голосования происходят 
списком, а не №̂ м'0нал1лю.

Пленумы комитетов собираются 
редко. Работа многих пленумов иод 
м«нен» работой их бюро. Стирает 
он грань между пленумом комит® 
та и обычным, ионседневиым со- 
дощатгом.

ЫмесТо терпеливого раз'ж и* ния 
•задач воспитания молодежи и Прак 
тической помощи комсомольским 
работниках т.» многих организацн | 
ях комсомола щимюладают адмн- 
нистрщювание, окрики и бесиоп-1
чинное наложение 1я-̂ волмо’л;1ГЫХ 
изыскан nil. Критика и самокрити
W  Щ Ш ГЛ уШ Л Д П » О И Т .*М *Т О Ш *’Л . HU

рядностью, шумихой иг. зпзнайст-
ВООД. К ГОЛОСУ КОМСОМО.ТЬЦвВ руКО- 
< водящие работнитг не прислунш* 
деглмгь. Комитеты ие̂ -д комсомоль 
цад,и но отчитывались.

Вое это неизбежно тормозило 
рост активности -комсомольцев, ли 
шало члишв ВЛКСМ их законных 
пращ, участия в ждвин комсомола, 
контроля над работой «-.боях «гоми 
тстои, и тем оамым правильные 

•ношения между руководи 
к комсомольцами были на

Демократический централизм фак 
тически оказался подмененным сво 
e>i\i рода бю|*окрлтическич цептра 
лиомом, ‘ то привело к обюрокра
чиванию многих комсомольских ак 
тивистов, к отрыву их от масс 
комсомольцев. *к отрыву аппара
тов комитете», от комсомольцев и 
т^м более от несоюзной молоде
жи.

Эти крупнейшие организацион
ные недостатки и неудовлетвори
тельное положение с  политичес
кой цьтботой в комсомоле, отсут
ствие должной политической бди
тельности. самоуспокоенность, не
достаток серьезной щюверки лю
дей при их выдвижении т а  рабо
ту. ИЗЛИШНЯЯ ДОВерЧНВОСТЬ облег
чили проник нов.яше н отдельные 
комсомольские организации зама1 
кирыкшиых троцкистских, буха

ринских и иных двурушников.
Только в силу, главным обра

зом, этих Hpinrai стала люлмож- 
ной т|юцк истекай работа отивлеи 
Ш)Ю врага иа|к»да К|Ч)фицкои*, 
прибравшегося «а. пост первой* се 
крета-ря аааво - чернаморс1ЮЙ кра 
eiwrt организации комсомола и су 
мокшего kVc-iii 'Яитственио подоб- 

рать вокруг себя лнаей. которые 
вместе с ним дели скрытую под- 
рынную работ)’ iri^nim советской 
tfkiacw и НКП(б).

2. Усвоив, что воспитательная 
политическая работа является но 
.,11НоЧШЮ X с'езда. главно!!, ком- 
сочов.скш! организацпи практичес 
ки все еш-! далеки от удовлетво- 
Iапх.п.ныч) выполнения этой зада
ЧИ. РуКОВОДЯПГНе КОМСОМОЛ!..КПе КО
мятсты и их работники ие сдела
ли центром своего 'внимания эту 
работу, щн'.тиочитая заниматься 
ч*01 угодно, только не пропаган
дой. целиком сдавая эту работу 
часто плохо подобранным н плохо 
подготовленным и^юнагандистам. 
Многие Шфглле секретари горкомов 
и райкомов им*ч-то того, чтобы са- 
•мим иьдннмать свой политический. 
у|ьвень t o h jt  но |й'гс -)ЗМожных 
(заоюааиях и канцелярской пере
писке, ич»юражая из себя уже в. * 
знающих ]>)1{01юдителей.

Чем об ленить, что в комсомол!, 
ских ор1 аниаациях до сих пор на 
д*‘Л« еще нз сделан полорот к ра 
боте но коммунистическому вое пи 
та нию молодежи?

\\ рид« организаций, и в особен 
нюсти на Украшк*. повседневная 
раГюга часто подменялась .невоз
можными надуман1н,1ми «ма совы 
ми мероприятиями», слетами, не 
нмчк\ни1ми (никакого шк-ннтатит!, 
ного зшигення, а тем более ноли- 
тич«ччгого 'с.мысла, и рассчитаниы 
Mir только .Т1МШ. на внешний эф
фект.

Hi «а. что такое положение при 
вело к тому, что многие комсомол!» 
екпе руководящие раболшки т* ч 
самым перестали быть полптнчес 
KiHMii работниками партии г|н-ди 
молодежи, теряли болыневисп’.коо 
чуп/г. облегчай этим работу вра
гов .1 консипюле и нх проннкиове 
ние ib среду мо.;од*-и;и.

3. Болышчжки считают: что 
«лозунг самокритики является ос 
новой нашего партийного дей 
ствин. с|»едгтвом укрепления njH). 
лет.цича/й диктатуры, душой боль 
шсвттского метода воспитания 
кадров* (Сталин). Невидимому, 
многие комсомольпги® аьттпгсты 
(Все еще не понимают этого. IT * 
поэтому ли деловая работа пле
нумов различных комитетов и ак 
тинов этими, с позволения ска
пать «актньне.цаин* ирел]»ащат- 
оя в арену для якгтливыз парат 
ных 1»еч*м1 и чествований мнимых 
заслуг своих руководящих работ
ников. apt ну тошнотвц'ных '• 
шумливых 1Г)ипкттпм1Й и рапор
тов. Шея эта чуждая, противная 
болынешглму 1пк1ктики с едана ia 
видимость благополучия, убивала 
чулство г.сякой бдительности II уж 
никак не. способствовала развед
ш а я  и ню критики и самокритики.

Оченидио, том, во-первых, что
комсомольские руКОЛОДИТОЛН ДО
сих пор мне ие гцн»клЦммн «гуся 
к политический восиптатсльной ра 
боте, пытаясь задержаться на 
прежних позициях, занимаются 
общим руководством по всяким 
вопросам.

Повторых, т*‘м, что многие pv 
нокодитмн комсомольских органи 
заций очень часто люди политич-с 
к и малозаметные, а главное бес 
печные в смысле ликвидации сво 
его политического отставания. Ку 
дучн в таком положении, эти ру
ководители комсомола беспомощны 
и не в  состоянии вести нолнтичес 
кой работы среди комсомольцев, 
а иногда щюсто боятся нттн вере 
ДУ КОМСОМОЛЬЦ,'В  —  кружки, шко 
лы, чтобы не показать там п‘*ред 
рядоньгми комсомольцами слою по 
литическую отстгло^ть.

Вместо того, чтобы заниматься 
основным делом —  политическим 
вошгшшюм молодежи, ещ до сих 
нор лишмилыки.'* <'1'П11|1'ЗП!ШИ бе 
руг ни себя 1 заботу nw у дарствен
ных 'учреждений и многих общее 
тченшых организации, и том чис,- 

I лг, и хозяИствелшых. механичес
ки дублируют их работу, а ииог- 

‘ да и просто подменяют. Вместо то 
го, чтобы вести щыестную ча/ть 
рейоты среди молодежи Ч«рез о|па 
ны Осоавиахима, отделы народно- 

. го образования, здравоох раней ни. 
физкультурные организации и 
щюч.; ROHCoMOJOiCBure комитеты, 
особенно в С.С.-П.СКИХ районах, ииог 

! да предпочитают работать за них

i Большевистская скромность л., 
ляется П|ки*теПшим т^ебоианнем к 
комсомольскому рукоиаитмю. а 
нцо'щые и.тгиумы н совещания 
активов вопштывали в одних со- 
вершешго чужды.- болын* инз.му ка 
чества полхалимстпл и чиноиочн- 
таяня. а в npyrMix чеиство чнанли- 
ностн и неио’М^июго зазиай«тв!г.

4. К  мыд.мглмтн» н.вого яктп 
ва, woiiux растущих людей, мно
гие комсомольские работники и
КОМИТ'ТЫ ПОДХОДЯТ форм 1 Л1.НО.ОЮ 
рократичч'ки.

Р» оЦе1П*> сиьсобнолен рабоШН 
кон прео1 ).п»аа1от*делнческие с^ю- 
ражения. а !Н>.1ИТНЧ<ч,кпм лицом 
работника, выяснением топ», нас 

оп н|удан партии, часто 
не ннтер'тую'п н. Многие руководи 
щпе работники комсомола «вое не 
знание КД1Т!,!*в маскируют воплями 
о нехвять'* .noleft «на местах, а кри 
пот.ти.;ун» работу но воспитанию 
и выдвижению яктнна снизу под
меняют подбором «своих людей», 
нрНитч'лей и .с’млякон. людей, пр .* 
данных им лично, мастаков ио 
восхва..ия1 ню заслуг (ч’юих ^укодо 
днтол й. При таком «семейном* 
подборе руки1ЮДЯ1Щ1Х кадров н 1 
мояс«*т быть и речи о критике и 
сям0 !мигп1 юе. I» подобранном таким 
рноссёом комит ге будут ца]»ить 
полно/ спокойствие, равнодушие 
и г* мейсивгшпи’ть и вместо с 
тем загиилини».

пт, не разобщавшись в де.те. ие 
ногонорин с тем или иным комсо
мольцем исключить его. и да ж., 
иногда заочно, нз комсомола; на 
ложить на. него, и опять - таки 
иногда заочно, взыскание. Неко- 
торы- руководители комсомола, 
ле|юятно, полагают, что 1юп;оль- 
ку комсомол является многим ил- 
лнонной, организацией, то ничего 
IW' СЛУ ЧИТСЯ, ес.111 и » его рядов бу 
дет ись‘.1Н»чена одна —  другая 
сотня, а то >н тысячи комсомоль
цем. Такой подход т: ч удьог моло
дых людей И|ЮТИБО||еЧИТ HCvft СУ
ЩНОСТИ кохоомола» как организа
ции воспитания и является вред
ным, небольшевпетских подходом. 
Они забымипт, эти молодые бюро 
ьраты, что таким бевзаконны-х. ва 
Л01ПЛМ, бездушным ОТНСИГеШГ’М к 
молодым людям они вредят делу 
чюеинтания молодея; и. создавал 
ючевольс.тво и озлеблеиногп. у 
кещкпшльие нсьли*чаемых тонари 
щей, omi забыла ют о том. что 
троцкистские двурушники и Дрг 
rifo враждебные элементы н.,д- 
хлатывают этих оз.вюленных то
варищей. нграип* на их настрое
ниях и тащат их за *̂обой.

li. О.чнЯпню слала еще полити
ческая н оргннипацнвннан работа 
комсомола в Де|*еице. Вместо того, 
чтобы после решений X с'езда 
ВЛКСМ серьезно занятый укреп
лением комсомольской организации 
в кслхозах. обясомы и крайкомы 
комсомола, вс.н еще ограничивают 

.свою работу, главным образом, 
промышленными и'едирнятиями. 
н * случайно поэтому, что в  ряде 
областных н краевых ерганиза- 
Ullft вместо роста чис.геиности ком 
сомо.Т1>цав в ко.позах нол^илшь 
умеиыиеншк*, .‘.место увеличения 
первичных колхозных комсомоль
ских организаций получилось сии 
аг'чше. и щмнтическая и opraiui- 
лаинонная ра«н»та первичных ком
сомольских организаций а» колхо
зах предоставлена самой себе. Я то 
отношение руководителей комсо
мольских организаций к такой ва 
яснейшей задаче, как постоянная 
помощь и руководство сельскими 
о ганнзанинми комсомола, "можно 
(?о ценить только прямой Недооцеи 
кой aivil иа ясности и необходимое 
ти роста комсомола в деревне, уси 
Ленин е|<) ПОЛ1ГТИЧОСКЧ>Г(* ВЛИЯНИЯ 
на многочисленную сельскую мо
лодежь и. с другой стороны, же
ланием руководителей работать 
там. где легче.

четой, я  равно и во 'Всей ра» 
комсомола полиосп,ю обеспо 
критику и самокритику недоп| 
кои работы комсом(*ла и его 
водящих органов.

II

Преодолен lie всех этих основ
ных недостатков организационной 
и политике - носпнтатч‘льной рабо 
ты и 1гомсомо*те является главным 
условием ТОГО. ЧТО КОМСОМОЛ СМП-
аает стать ню главе всей совет
ской молодежи в ирвдотоящих вы 
борах в  солотм, бытт. активным 
организатором молодежи вокруг 
П Ш (о ) и советской власти.

Исходя из. этого, пленум 
ВЛШ 1 поста щ|вл нет:

I

ПК

Г). Вся работа ленинского ком
сомола преследует одну цель вое. 
пита ни1* молодых людей в Л ухе 
коммунизма, в духе преданности 
коммунистической партии и с 
( талинскому Ц*чгтрал1.иому Коми
тету. В kowomo.I“ больше, гм  
ь uaiu4i - лаио о б и щ » ^ 1
ной организации, долями н|к»яв- 
ЛЯТЬСЯ С41МЫЙ чуткий, самый вли 
мат* льиый и йабетливый товари
щеский подход It людям, причем 
не к людям лообще. а к каждому 

! молодому человеку в отд,елы!(к:тн. 
Без этого и*4 модат быть и речп о 
Катсом - либо -воспитании. Многи'- 
же комсомольские руководители об 
этом главном условии чюешгтлп-.я 
забыли и в качеств» мер деысконии 
применяют лишь одну крайнюю 

. —  исключение. Им ничего не сто

1. Лнкшптювать практику ко
оптации в члены комитета и пол

ностью воегтаношгть. .в соответст 
вии с уста.им ВЛКСМ. выОон- 
ноеть руководящих Органов ком- 

; сом<ма..

?. Воснретитт. при выборах ком 
сомольских органов голосование 
списком. Голосование производить 
по каждой «пме.виюй кон л тип у- 
1>о, обеспечив па комсомольцами и» 
ограниченное нра.ю отвода каиди 
датой н критику последних.

Установить ирн выГи»рах ком 
сомольских органов, начиная от 
выбора комитета первичной* орга
низации и кончая выборами ЦК 
ВЛКСМ, закрытое (тайное) голосе 
лл/нне.

4. Б'осстаиошть отчетность ком 
сомольских комитетов перед ком
сомольцами, в соответствии с ус
тавом ВЛКСМ. При чфоведепип от

I. (Осудить практику нед*. 
ки политической, пропаганд! 
ской работы в комсомоле.

Задача политического .во* 
вин кадро/i, овладения Гллып 
мом. выдвинутая товарищем ij 
ЛИНЫ М. НВЛЯетСЯ ДЛЯ KOMCONM
главной. Им1*1П10 молодежи 
ше, ч*м кому-лнею, необходимо! 
ладевать бо.вЛНе|;измом.

V. Пленум ЦК ВЛКСМ |и in 
110 осуждает настроения 110.1 
ческой беспечности и благоду 
с|к.ми ил.мч'тной части комсом 
ских работанкои, сводящиеся 
недооценке главной лолитичес 
•задачи*— |кг.июлачения и иско]. 
пни всех к всяких двуруншш 

Пленум ЦК ВЛКСМ считает 
обходимым для всех органи.к 
д;омсомо-ла ведение энергичной 
боты •.» среде комсомольской и 
комсомо.пдч.ой мо.вл1ея>и по |. 
яскекню У|<жов предатель^

Iшни-он.'кой и замнителмчагН j 
те.плшети Т|ЮЦКИСТСКНХ ЯНОНи 
мец|»их агентов, бух арийце л н 
чих двуруннива/в, оттачивая 
!юлюцнотп1 ук» ецнтельность > 
ЛоДеЯ»!!. влчштывая ее в дух. 
навистн. нете^шимостн и бое» 
сти ко всяким попыткам ант 
истокоИ деятолыюстн и а гит: 
и давая немедленный эпергич 
отнор враждебным элементам, 
бы они ни были, и под какими 
предлогами они пи выступали.

3. Установить, что вон| 
постановки научения леннж 
изучения оснолных моментов 
рин ВКП(б), и|Ч’аш1заЦ|Ш дел; 
иаганды и каждодневной под 
четкой ] аботы среди коме:« 
цев л шчоюзиой молодежи л* 
на быть Подчинена деятель^
: х к;мигеТиВ ВЛКС'М и I 
комсомольского актива.

4. Восстановить обсуждений 
!1|К>1*. В  текущей* ПОЛИТИКИ.

лонрн'он внешнего и виг 
него нолвжеиня СССР ша с*м'*р 
ях иервпчтплх очн’аниааций я 
сх;мо.ты'Ких актшюв и на 
1I1IHX молодежи.

5. Обяз.тгь все комсомолу 
(»ргав1 1иацпи усилит!» руково 
комсомольскими газетами, ;ку| 
ламп, нсей комсомольской печа 
укомплектовать jwaKmnr из 
но - выдержанными, к 
роканнымн работниками u i 
сить значение комсомольской 
ти над всей ,;01Ч1итат.мы-;.Й
то WKC5Г.

Ii. Обязать секретарей и- 
ных комсомояьскнх комитетм 
точение двух месяцев; секр 
райкомов, горкомов и скруяа 

.— в течение 4 месяцев; пз| 
кчнта| .*й Пфкомов, обкомов, 
КОМ 1.1: И ЦК К' Ml мола и.' 1 
лик - -в теч'Лгпе <* месяц- ;1 
доГфатд. п нодшовить дли 
двух своих заместителей, &  
ных действительно их зам*' 
тем, ЧТ061.1 заместители с* 
|м-й нервнчных организаций 
мола утверя.дались на бюре 
мол; ’заместители с.-кретар 
KDMOH 11»Г0|Н>ДСКНХ —  Я '*1 
лись на бюро обкомов, край] 
ламестито.ти еекрета|»«й 
райкрмов,—  утверждались 
ро 'горкомов с сообщещие!* 
в ЦК IwlKCM; заместите, 
та|юй горкомов' обкомои 
моя и ЦК «комсомола наиР 
—  ггве.рясдались в ЦК

(изацшг и кончая секретарями ЦК 
;„мсомола нацреспублик, путем ор 
гакиаацни ку|нюв и школ.

7. Осудить практику огульного, 
ЫЛ01ЮГО подхода к членам комсо- 
jo.ni, к работникам комсомола ирн 
,;1Л*И>|М1  их иростуикол, При ОЦРИ- 

их работы и восстановить кон 
ратный индивидуальный подход 
членам ВЛК< М, к активным ра- 

|и*тнн!игм ВЛКСМ.
III

1. В связи с выборами и сове- 
1,1 по новой шбирательной снсте 
.• обязать обкомы, крайкомы. ЦК 
(чсомола нацреспуб.шк уь-реннть 
колхозные о|яан1гзацни комсом*»- 
яи. Провести совещании (иорайон 
а.*) секрета^ нецшнчиых органи 
;ЩНЙ По вопросам их подготовки

выборах! В советы НО ВОВОЙ 113- 
5прателтли»й системе.

2. И|«>вес.ти ко|фч«нцни, а за 
м и события рабо^й молоде

жи. не состой щей в комсомо.те. по
'Пр'Н’ам их участия в предстон- 
нх вьииг;>ах в советы.

Поручить б|о|Ю* ЦК Р 1̂ , 
до I июля MufHJ для по.т" 
не|»*М1одгот^ки ceiupeTap^1 
Т**То!. цл’НЯЫИ отперто

3. Провести IIOC.IO выборов в 
комсомоле с.еоды женской молодо 
Жи в национальных республиках 
и областях по шифосу участия 
минской ‘мслодеоки в вьнюрах и 
советы.

4. При сольскнх райкомах ком
сомола провести совещания моло
дых учителей, врачей, агрономов, 
ветеринаров —  молодой ннтелли- 
гонцнп —  но вопросу совместной 
работы с комсомолом в предстоя
щих выборах в  советы.

Г». Пленум ЦК ВЛКСМ укапыва
ет 'всеос организациям комсомола, 
что ленинский комсомол в связи с 
предстоящими выборами в советы 
но новой избирательной системе 
не должен проходить мимо разлнч 
ных слоси молодежи, до сих пор 
остававшейся ib т ч ш  и вие паше 
го влияния, как-то: молодые до
мохозяйки. домашние работницы, 
холодось, работающая в торге-

— ----== Обоутдвнив вопросов третьей пятилетии-

Цветные и редкие металлы Хакассии

К ЧЕМУ ИРИВЕЛО НАРУШЕНИЕ 
ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕМОКРАТИИ

Ha 103i) год в  обкоме ирофсою- 
i;i городских предприятий смени- 
|л*м'ь 4 председато.тя. Псе. они спи 
китись н назначались не «ющим 

бранись членов профсоюза, я 
оптировались. -Сейчас пчюдседате 

Lwm этого сонма работает т. Л ала 
llieua. которая такя.х* назначена 
•>|Комом комсомола и о ее прпхо 

|П*' co»(‘piir«imo ничего не знали 
члены союза.

Вывший председатель союза 
Рожквв в прошлом году провел V 
!<*нцих собрании. В этом году тов. 
’дзарева ни разу не собирала чле 
пв щюфсоюза. По существу она 

ме зна^т повседневной жизни сво 
|и\ членов, их нуигды и запросы.

Как в прошлом году, пак и сей 
рас. не установлен контроль над 
расходованием средств как* нроф- 
гоюзных, так и социального стра 
|\"вання. Рожь‘ов совсем не инте- 

(Ч'ОВа.КМ! этим яопрогом и не слу 
hattno, что 11 тысяч рублей было 
|и.расходовав» нештестно куда. 
Габотниь* электростанции Головин 
|и этом году бегкоитрол!>по израс- 

девал 300 г липшим ‘рублей.

После того, как союз строите- 
left стал самостоятельным, пред
стателем *его избрали Рожкова. 

|Илбран он был общим собранием.
Н|шеутствовалл одна трет., ч.тс 

|ноп п1юфсоюза. Как* и союзе гор- 
рюдириитнй, так v  здесь Рожков 
[не обеспечил ДОЛЖНОГО рУКОВОДСТ- 
|*а.

Стахановон) - землекоп Чапчи- 
|*й»в Ф.'дор говорит, что его и дру

гих приняли ,ц профсоюз в нача
лся 1937 года н до сих пор ib-вы 
дали проф&меты.

Стаханавг4;ая бригада т. IU.no- 
м;грала заявляет, что ншгакой ра 
боты п|юфсоюз не дадет. —  Мы 
н>‘ З1ки?м. —  гово|)Ят они, —  ка
кое состояние у mac со средства
ми. потому, что перед нами никто 
не отчитывался и даже не было 
собраний.

Рыжков не интересуется людь
ми. On ие знает кто и сколько 
стахановцу и может ответить 
только, поглядев в книгу. На стро 
пте.тьство он бывает редко в  не 
помогает в 1»аооте. Бригада оби
жается и на то. что Рояжов со
вершенно не реагирует иа жало
бы рабочих.

U месяца бригадир Пономарев 
ходил к  Роаасову, чтобы добиться 
разу.п.татов в но.тучеини денег 
за работу ею -внеурочное время. 
Только конфликтная комиссии да
ла положительные результаты.; 
( тахаАюцы Ватыппн и Чанчи- 
ков заявляют, что Рожков отказы 
вается платить по бюллютеню.

У работшн1Ы Чалчтюлой умер 
сын. Похорогат его, она пошла к 
Рожкову, чтобы он подписал сви
детельство о смерти. Оп не стал 
с пей разговаривай.. *а направил 
к десятникам и она вынуждена 
была тги с чем уйти. После этого 
она еще несколько раз ходила, чо 
до сих вор результатов добиться 

,не может. П— в.

вых учреждениях, в комчуиаль- 
1П.1Х предприятиях, кустарно-про- 
мысловых Н|ггелих.

•**
IГленум IU* комсомола ирннима 

ет к неуклонному руководству ре
шении «Мралкского П.к-мума Цп 
BKIF(o) и считаст. от*» недостатки 
работы парторганизаций, указан
ные «в решениях Пленума, в док
ладе и Ли!ЛН*ЧИТОЛ!ЛОК СМОВС Т0- 
варнша Сталина. п*шостью и ди 
Же в  большей Мерс имеют место 
4у работе ленинского комсомола.

ЦК ВЛКГ-М выраянит увергн- 
ность, что все организации ленин 
ского *,<*Mi4.Mo.ia. под руководст- 
•]»,м ВКП<6). сумеют по-болынсви- 
стски ней, авйть недостатки своей 
работы, ликвядирокал. нолнтнч■•••- 
кую беспечность, ралвив критику 
и самокритику всей своей рабо
ты. и еще больше сплотят совет
скую м:л1одеял. вокруг ВКП(б). 
»'ть м^ского Центрального Комите 
та партии.

Безответственное 
отношение к 
профсоюзному 

хозяйству
Председатель обкома союза гос- 

учреягдеинй тов. Кокова бминит- 
CTIUHBO относится к выдаче проф 
би.н-тов. Прнезжаст председатели ^  
какой - штудь иНюрганизацнп 
н расписывайся сверху вниз од-1 
ной росписью за 10 ч**л(Ю*ч; и по 
лучает билеты.

(Кя;ом союза совершенно не име 
ет «1ЮДСТН. Об'исняетсн это тем. 
что Кок'о.м) разрешила каяпому ме 
едкому открыть «юн счета и Г.ся-» 
кие поступления средств в обком 
прекратились. В. Крот.

Ио материалам, как геологораз 
ь .о чных работ Н13Г) года, И'юво 
лившими* я 1',*!.л1гора.ш<*дочиой па 
ргией Заиадио - СиГи̂ н-кого геоло 
г-разведечиого т,еста, так и 
еще рацее произведенными |К13ве- 
дичнымн -{вГьтами на территории 
Хакассии обна|»ужено значитель
ное количество медных л евпнцо-
ВЬ1Х \!'.СТО|ЮЖП.еШ1Й.

Хакассии. Запасы этого мосторож 
дения ш’чис.нипя а (>1600 тонн, с 
содг‘ря;а.ние.м труде меди 1,1 проц. 
Ира обогащении руд Туимского и 
V.BUcjnrtX) месторождений доля;шj 
сыть получены не только медные 
конценп)аты, по также конц**в- 
траты ыкт1,ф|Ч1М01вые и молибдено- 
вы*-. При снюгащении руды '"Иро- 
ггы  I влечения Мети на обогати

II* запасам медд наиболее- важ тельных фабриках Принят за 90,
лейшими являются: 'Гуимскси* мес 
торождснис, .\’лелпзое. МаЙнское 
и Печища. Раавцдочными работа
ми установлено, что Т\Д1Мское мес 
тчцюяцение стягг на и* рвом v * • 
те из всех м**дных местороя;деииЙ

а вольфрама и молибдена ла НО 
проц.

Результат подсчета годовой про 
I. члш и аьж кти  ИреДН|М1ЯТЯЙ 11 
тоннах мсилю ямльзать л елрдую 
щ* й таблице:

Наименование рудю ка
Меди в год Волы .рам | Молибден
Руда j 
[тонн)1

Кон
цен

траты
Руда

(тонн)
Кон-1
цен-

траты
Руда | Ко»'-
(тоин) цвн‘ ' траты

T у и ......................
У л е н ь . . .  
I I  е ч и ш а . . .  
М а II н с к и й . . .

2475
18М1
2805
4200

2?27 
1693 
2525 
8861

350
350

280
280

82
115

67
Р2

i—

В с е г о 11451 10306 700 360 197 159

безработный обком профсоюза

.окончание на 3 страИ

ооком профсоюза госторговли 
,f' ведет щнкакой работы среди 
'Ленов союза. Например, в местко.

Крпеторгп г |||юшлого рода ле- 
,’Мг 30 заявлений о вступлении 

профсоюз, но до сих пор 1111 од- 
,1(| из них но .рааобран».

fb»K0M союза собраний но прово 
1111 и возглавляющий его сейчас 

'roi*. Катков ие знает ничего о фя 
плисовом состоянии и о работе ме 
сткомов.

Множество рааноо(»бразных жа
лоб поступает в конфликтную ко
ми,ч-ню. Но председатель 14*. Кост 

|j*enrmr относится к этому халат

но. Дирекция Красторга сняла г 
работы |цюдалца Краснову, после 
этого Краснова была иа работу 
иосстанопЛсна. и па вынуапен- 
иыЙ прогул ей отказали иыилачи 
дать и па ео заявление ГКК  н( 
1 ь‘арирует. Много заявлений посту 
наст и от запкмующих магазинов 
об оплате, ла сверхурочные часы 
и выходпыо ДНИ. но все эго ь 
про<1»союз1ЮМ комитете бюрократи
чески замалчивается.

Члены президиума Майнагашен 
и Каяков не знают есть или нет 
общественные инструктора труда 
в  (месткомах. Василъен.

Н ЕТ  КНИШАНИЯ 
ПЕНСИОНЕРАМ

Вместо защиты интересов тру
дящихся в повседневной за л ты ol 
их благосостоянии, руководите.н, 
организаций, 'нетн^юдствспно вы
дающих делом социального обсели* 
чения в Хакассии. стали явно на 
путь шнорнречншии советских за 
конот».

При передаче пенсионного бю;ю 
<к»лир<л|гсов( та c/i.Tcboiviv установ
лено. что рас* мотреиие заявлений 
трудяшп;ея на получение пенсии, 
<юлг.рофс1тет< м мариновались ио 
3-4 месяца н более. На день пе
редачи V9 апреля с. г. в -юлпроф 
с:-- тг накопилось до 50 лая ме
няй, в числе которых, ьмещ я -а 
ннленис от !•> ноября 1ПЗВ год’ 
Г|К1Я.даш»и Первоиой М. (j удиик 
Коммунар).

На я;ало'*ы трудящихся, ши пе 
дат vi. облирофсой^та Зубарлп 
отвечач еескоиечиоГ! 'бюрократи- 
ческчй^Стш'-кой. (16,1 пр!м||С(*.',*'ту и 
рудкому Коммунар потреГюяа.гяь 
7 месяцев.* чтобы \ч>цпьея. иолу 
чает ли «w плату погибшего му 
жа гр-ка Нецпюва.

Нечуткчн1 слюнииие i, инвали
дам и ирестя|юлым трудящимся 
на этом еще. не кончается. Зуба- 
ргв под разными щн^югами еры 
ваегг |к|боту облсоб*'за.

Бухгалтеру нен(;иоиного бюро 
Зубарев не *, алрмипет №‘сти пен
сионное Дело. МОТИВИРУЯ ЭТО «Це- 
р:чруя;етгостт.ю» в работе ирофео 
пета.

Далек*» пн ушел от рпботиикоБ 
облп|ми||Гвяи‘та и пав. облсобезом 
Тарггачаксгв.

До с,его времени Тартача4а,в не 
оГюсиечил рассмотрение заявлений 
и (выдачу пособий иеничюпсуим.

Облисполком такжо НС ПрОоерИЛ 
выполнение своего постановления 
и «е поинтересовался состоянием 
работы облсобеза.

Пенсионер.

У двери,-денные запасы руды по 
разведанных участках колеблют
ся до 7G500 тови». с содержанием 
65 проц. концентрата, шеелите в 
740 ToeiH. Но уж»* проведенные ра 
боты увеличивают запасы конц*и 
тр,гга до ¥000 тони, кгрнчем весь
ма вероятно обнаружение новых 
рудных залежей. Месторождение 
находнт* я в прекрасных энономн- 
ческих условиях и благодаря не
глубокому залеганию руды допус
кают опфытую разработку. Запа
сы и xapajmp Туимского мепвра> 
ж дени л позволяют давать деше
вый концентрат, а наличие в его 
ближайших oKfwmiocTffx ещ»*. п'*- 
лого ряда не разведанных нолей 
дает вопможноггь ожидать значи- 
тольное удешевление запасов.

Из мест»)роя;дений Туимской груп 
ша особый интерес, 1Г|*едставлн.-т 
Сараджанкяи-кое. нблнли ТуимскоГО 
местороигдення, в золотоносных 
россыпях по |и>чкам Арчаку и Ай 
да|*аку летом 1034 года был обна 
ружен россыпной том ит, это зас 
таилнет ставит!, вощюс о 1»аз|;ед- 
ке этих (россыпей, так как очень 
важно совместное получение двух 
таких ценных ископаемых, как зо 
лоте» и шепцит.

Описанные месторождения ме
ди. свинца и редких метал .тов да 
леко не исчерпывают всех мпно- 
чис.вмшых месторождений и их за 
пасов, имеющихся на территории 
Хакассии. Поэтому, для более пол 
НОГО выявления В З-й нлтилетк* 

даст иск.тништелкяи благоирнвт- • запасов цветных и редких ие- 
ную обстановку для разработки, к талтн» ^ 1937— 1938 г. г. требу 
тому же руда здесь янтяетсн ком ется Щ1грокое развитие геолого - 
и.вианой. т. е. в некоторых ме.-то разведочных и поисковых работ, 
рождениях. ь)к»М‘ шеелптя, и ка- а также^ иа базе уже ^алведан- 
честве. побочных продуктов могут ных месторождений добиться орга 
получиться м<*лнбд..1н»(!ые и мед- ни.уцни добычи этих ценнейших 
иыс кшп^ентрапа. металлов. Д. Дербасав.

1'4*ли мецеплавнльный завод бу
дет иамлкать той;** 90 проц., то 
«‘И.чгодная продукция меди может 
достигать 9275 тонн, то-есть на 
сумму около 8 млн. рублей.

Приведенные данные о юч’ГОрс̂  
ведениях и содержание о рудах 
(в концентрате) ред1»их металлов 
вольфрама, и молибдягл да-т пол
ное осниваит* заявить, что paipe- 
игение и̂ кю.нчмы меди в Хакас- 

компле*,*снан эксиюатацня 
давно назрма г i треть vx гяшле 
тин она найдет свое ра.илш' нпе. 
для ч.‘|о iiotih^'Iotch только канн 
тяловложевнн ил г.онолтг мьш.'е 
геологоразвглчччче раГоты.

И.1 4‘ ВННЦОВЫХ МеТоЖ.ИМ'НИИ 
Хакассии нап'.ьле.* крупным и из
вестным месторождением иглаети; 
Усть - Иарнннское мееторожд-чш* 
(СаралинскиЙ район), которое уже 
разрабатывается, пока что прими
тивным спс-оамм. Кроме того. На 
территории Хакассии обнаружены 
довольно :::1ачяг«*льные местхцюиг- 
дення вольфр:гма и мо.тибрпа. на- 
иболе*’ важными из кото̂ илх лвля 
ются Туимская и Карымская груп 
ны.

В I М 3 г. на месте этих м*сто- 
|юя»дений былсу открыто nj::icynT 
вне вольфрамовап» мин-рдла -Н1»*е 
лита (нз/имтковып вольфрам).
(К-обо с.ттует подчеркнуть, что 

туимо - карымские м**стороя:деинч 
находятся л сбжнтой местность 
близ acuieauofi дорш’и Абакан — 
Ачинск и прекрасно о*«м печииа .те 
сом н рабочгН силой. Вс*- это сои-

Изучим историю и боготстЕп нишей области
XaisflcoKan автономная область 

занимает огромную площадь, бога 
туи» много«юразными природными 
ископаемыми (золото, медь, желе
зо, уголь и др.). На сотни квад
ратных КИЛОМСТ|НШ ТЯНУТСЯ бога
тейшие леса с большим колнчест 
iwm  ценнлшь ib пушного зверя. 
Но это еще далеко не все, это то 
лысо частица того, что мы видим 
вокруг. А <4М.и.ко оогатстн. лнло- 
женных в недрах, остается для 
нас, неизвестными. Не. изучена 
ещо история встречающихся по 
сторонам до;юг групп камней, сто 
ящнх в виде памятников с игривы 
глуоокой. Все это интересует куль 
турио .выросшего сов**тского граж 
даиина.

Но до «их нор областное бюро 
общества краеведения, /возглавля
емо!» -т. Мерц. не занялось изуче
нием Истории Хакассии и ее бо
гатств. «

А между тем у нас есть бо.п.-

этого дела. Много пашлось бы лю 
б и то.дей из учащейся молодежи, 
из учителей, инженеров, агооно- 
мов л рабочих использован, отиу 
ckiiOw п|..*мя л экспедициях ио 
том или иным отраслям изучешш 
богатейших недр нашей Области. 
• Ии любительские отряды могу г 
окапать большую Помощь геологи 
чески м рчлвлт.гпатолывым парти
ям по взысканию новых месторож 
декий, целебных источников в 
верховьях реки Абакана и т. д. 
Этот шгтнв оказал бы огромную 
помощь ir областному музею в по 
волнении его новыми интересны
ми экспонатами.

Советская общественность горо 
да п колхозной деревни должна за 
пяться изучением истории, клима
та и ископаемых богатств своего 
района, области и края. Ято даст 
нам возможность попо.тнип. на
шу литературу новым вкладом с-о 
здания истории прошлого и насто

шая возможность к органпзацни. ящего развтгпгл Хакассии. К.



Под огнзм Оольшевистскшй критики
(• по 17 май состоялось со- 

п1»а.яие у'деталей и полнтпроевет- 
рабштшов гор. Абакан. Присут- 
11 попало 149 человек. Собранно 
?н™УЩ*о  и обсуши» доклад лае. 
го|Х*Ш т. Опарина об итогах фон 
ральского Пленума ЦК ВКП(о) и 
задачах работников школ и полит 
проттучрелгр'ний

Гоаоря о бегпощадн!>й <1*рь<> г 
япсно - яедоцко - троцкистскими 
шпнотемт. я ив-релита ми п в о и 
телями. т. (шаряц принял фа<сгы 
контрреволюционной npe.iiRvji,-
СКОЙ ДСЯТеЛ1«НОСТН 3JJUim ix вра
гов iriywen. в некоторых |пколах 
г. Абакан. * .

И 1980 г. с г дома горОНО оы-
Л1Т УСТРООПЫ „а |i;hm»tv ,* ШКОЛУ
•'г 4 троцкисты Ленин п Иоффе, В 
годней школе янректором одао 
время был троцкист Зуев. Вол 
оп т юели подрыт?ук» работу в 
школах. I' 1936— 37 у чобпоч 
ТОЧУ лиуякгор педучилища Ду- 
Job прогнял па работу троцкиста 
Никсон.

После доклада т. Опаринi р;п5- 
ве гнулись оживленные ирония.

Т. Гутохина (школа слепых) 
в спсюм выступлении отметила, 
чт>. работники облОНО г. 1935 г. 
в школо СЛСЛ1ЫХ ш* были. ХОДИ 
ата школа яаляется пшолой обла 
етного значения.

1<«в. Кнзласадщ (педучилище) 
указала на то. что ® 1936 году 
вывшая aunt. горСНО Баскаола на 
правила в шко.ту Х> 4 троцкис
тов Поффо и .Ьеаина. ОблОНО по
сылку этих B|Mm>B саикчиопирова 
ло. Донжша/нымн учреждениями 
JIO ИП1ГГр«туК1ТГЯ ни roi*OHO. ни 
обл011О.

Tons. М. рц (д 1Ррш;тор HCITI У? 3) 
рассказала о том, что rojiOHO 
школам /не помогает, нот четодне 
топ, пиош^мбота но развернута. 
Пиояср,«жаггый Бабанский слаб, 
a l*K TUKf.M ому но помогает 
ТМерней комсомольской школой 
Г К  комсожаа ио интерес у тг.я и 
нродстатптми ого да бмвают п 
н^й.

Тов. Штыгшпсп (директор СООД
ВВЙ HWO-fli) 14/ВОрИТ. ЧТЧ» ГЧ»1»4>Н<; 
и облО!Ю пгкшамн руководят во- 
абщв, iri5T пепкабинефов, н**уком- 
■лекгпюаяы ш таты инспекторов 
и« тольяо *ля русских пткол. но и 
цля хакасских. Необхоаимо в

193/ - 38 учебном тоду оргаштзо 
вать школу на хакасском языке.

I Три. Нзместьев отмечает. что ь 
садней школе ОШе но ликнидпро- 
вагы до конца последствия вре
дительских , действий троцкиста 
Зуева. Коллектив до сих пор еще 
но спаян Об антипетпгогическоч 
ноьдагни учителей Баранова и 
ЯСмаявой (пьянгтвэ и др.) изнест 
но- рабгтшкам оОлОНО -и обкома 
счмоаа учителей, но опя до сих, 
.но]» мер никаких но принимают.

ll yjOCTOV), — говорит он. — чтч» 
Овчинникова в 1930 г. ■рпзпалила 
1>аботу в средней школе. И п эточ 

■ году у ней далеко неблагополучно 
в ж. д. школе. •Работникам гор- 
™  следует ссрьевно заняться 
проь ркой работы Овчяиниковой. 
Сбком союза учитеМ  данншеття 
тмысо сборам членских наносов. 
•Руководств школами и забо
ты о совании культурно - быто
вых yc.li ВИЙ ДЛЯ УЧНТОЛОЙ нет.

Тов. CimaiKofta (школа Ла 4) 
указала. чп» вечернее педучилище 
работает* плохо., Рабопппгп обл- 
0110 л ж\м за два года но были 
ни разу. Тов. Сивянов (средняя 
шката) сказал, Что троцкист Мик 
сон очковтирательски обманывал 
ноши-ллестив 01 школу. По отмет
кам он покапывал, что 10 класс 
успевал «на 100 проц., а когда 
сто сняли с  работы и П{юверпли, 
то оказалось, что in 31 вапнеал 
дшетант на «пофс-дстпеипо* to .ti, 
ко оддпг rtrnm.

Т. KTrjHiiinioani (зооестгехнлкум) 
указала на то. что нужно усилить 
антирелигиозную работ\-. Учителя 
э-rort *,<\\*ти я» ’ледут. Ни го|ЮНО, 
ни об.и)НО ие занялись нргподлвз 
ние* ю*то|»ни (в и пактах 1’српа и 
об.тасти. 11|ктодлватю Констт-у- 
цнн г^юхеяит ноудоплство;»итоль- 
но.

Дал*>с выступали в  пр ниях 
т. т. Зыков (облс-о<>эт Осоавнахи- 
ма), К)*дрялцав (школа X? 3). Ши 
пацмк (<«и;о-« союза учителей), 
Kj О.ИГК (секретарь У-Абаканского 
райкома п«1|упш ) н  д р у г и е . R ,o  

01Ш указы-в,ии па крупные недо
статки и ошибки в работе школ и 
органом народш^о образ-вания.

<.«5|)aaBio учит»'лой щипало рал 
« ‘1«г)тг'в решечлг*. Н:рм;‘Ч'‘Н ы меро 
приятия. o'wiH’ nm.iKiiuie улучше 
*tti«‘ работы школ roj»o}ia.

Иосткж.

Приветствие ЦК 
компартии Франции 

советским завоевателям 
Северного полюса

Центральный орган фран- 
1Гузской компартии газета 
„Ю м ан и те- опубликовала 25 
мая приветствие Ц ентрально
го Комитета ком м унистичес
кой партии Франции советс 
ким летчикам, завоевавшим 
Северный полюс. „Когда фа
ш истские самолеты Гитлера и 
М уссолини, являю щ иеся сим
волом войны и варварства 
сею т смерть и уж ас  в Герни 
ке и ГальДакано,-‘-говорится 
в приветствии, -советские  са
молеты, являющ иеся символом 
мира и прогресса человечест
ва только что доказали высо 
кий уровень науки и техники 
страны социализма, сн изив
ш ись у Северного полюса.

П ривет авиации С оветско 
го Союза, несущ ей 'на побе
доносных крыльях триумф 
человеческого гения.

Привет отважныл1 ученым 
и их руководителю  академику 
Ш мидту, с честы ц  выполнив
шим научную  зпДачу ifa поль
зу  всему человечеству.

П ривет великой партии боль 
ш евиков, которая выковала 
людей, героизм которых вы 
зы вает восхищение цивилизо
ванного мира.

П ривет товарищ у Сталину, 
под руководством которого 
победоносный социализм на 
одной шестой части земного 
шара распространяет свои гран 
диозные успехи, вплоть до 
полярных льдив“ .

(Т А С С ).

На фронтах в Испании
На бискайскор* фронте м ятеж 

ники и интервенты перенесли 
главный удар на юг. Сосредото
чив всю  свою  авиацию и более 
7000 пехоты, они перешли в нас
тупление' в районе Дима (к  югу 
от Бильбао), здесь происходят, 
упорные бои, переходящие в ру 
копаш ные схватки Правительст
венные войска оказы ваю т мятеж 
никам упорное сопротивление! 
отстаивая каж д ую  пядь земли. 
В  районе Дима мятежники зах
ватили несколько позиций. Кон 
тратакой республиканцы верну
ли обратно утерянные позиции. 
М ятежники понесли больш ие по 
тери.

Ежедневно авиация мятен<ц 
ков соверш ает налеты  на ^  1 
иые селения и город Бильг 
убивая и калеча женщин н| 
тей. 23 мая республиканские 
чики во время воздушного 
сбили два фашистских самол| 
25 мая был сбит ещ е одни ф( 
стский самолет.

Пртиллерия мятежников 
должает обстрел Мадрида. и| 
ю тся ж ертвы .

На арагонском, южном и 
далахарском фронтах за по( 
ние дни не происходило cept 
ных военных операций.

(ТДС(

Сессия совета Лиги наций
74 мая в Женеве (Швейцария) 

открылась сессия совета Лиги на
ций. Центральным вопросом се 
ссии будет вопрос, поднятый испан 
ским правительством о германо- 
итальянской интервенции в Испа
нии в пользу фашистских мятеж
ников и создаваемой тем самым

угрозы миру. Ожидается, что п| 
ставитель республиканской Ис 
нии Альварес дель-Вайо вы| 
пит с энергичными разоблач< 
ями действий фашистских ин̂  
центов, подкрепляя эти разо( 
чения серией новых неопровер! 
мых документов (ТАГ

Открытие Всемирной выставки в Париж
24 мая в 15 часов 30 минут в ’ 

присутствии президента республи
ки Лебрена, председателя совета! 
министров Л«*она Блюма, членов; 
Французского правительства, дип- 
ломатического корпуса, генераль
ных комиссаров иностранных па 
вильонов и многочисленных гос
тей торжественно открыта Всемир 
ная выставка. Площадка Трока- 
деро и „Колонна мира44 декориро
ваны флагами стран, принимаю
щих участие в выставке. Прези

дент в сопровождении член 
правительства и гостей осмотр! 
территорию выставки.

Блестящее впечатление сво 
законченностью и целостносц 
производит советский павильс 

Открытие выставки было oat 
меновано пушечным салютом. Б| 
произведен 101 выстрел ?Ь мая 
ечть ворот выставки открыли] 
для доступа публики.

(ТЯСС)

Мастера бюрократических отписо

Что показывают испытания в школах
В  rj»mw с окончанием учебного' 

года нпьолы города провод»гг родг 
тел,скип собрания, на которых 
возводят итоги работы школ .»а 
1936-1937 учебный год. 18 мая 
щюшли собрания родителей в шко 
лах Уа>6 4 и •*>. Собрания нокаглн 
ля тюзроштую активность родите
лей и лгх яаннггереооиашоггь жи
знью ииэол.

И пмол» .V» 4 присуту/ггаюазо 
на собрании 583 родителя. Зал по 
чти пи иючнал вое*. Выступало 
на ««орлияи болтано 20 человек, 
в числе wiropiax т. т. Петрач“пко, 
Кряхид Ai^bMOWB, Алггоноп и дру 
гиг.

РаЛгугу ипсолы побранив прилна 
ло в  оглкмнюм хорошей. Связь шко j 
лы с  fwnrne.THMH признана удовло ;
•ПЦфИТРШЛЮЙ.

Tee. Rpmiro отметил, что и сра 
ншчпги с  прошлым годом чуытпу 
€ггся еначичт-льное улучтпегатс л 
тчобио - писиитательной работ-?. 
Из 030 учащихся тюрвых-трепнх 
iLT.Tccoin остались та ос-епние вспы 
татйя 22 чвловека, что сост«ивлч- 
егг 3,5 проц., тогоа как в прош
лом поду вто|югоднвгкн состав шли 
и ш кол  )6  4 —  18,7 проц.

Кысгупаюносй топ. Петриченко 
«лзал^ гт при условии еще луч- 
той шгзк родителей со школой и 
^олое смолой борьбы учителей за

Зарубежные отклики 
на победу советских 

полярников

качество уч'бы совершенно яе бы 
Л? бы отстающих учапиьхея. I

•Обсуяоая ещоронител.иы» е̂ >о 
приятия, ро.-пгго.ш вынесли рези* , 
1пю о иеобходн-мости on ip im  10 
нюни при школе площадку н а 1 
250 человек. Собрание однагрзмсн 
на norpe/kutuio от 1\>|)01Ю и учи- 1 
те.тьского коллектива (^тганязации 
культурного обслужиашил детей. I

Ход кспьгтагний и 4 юасстх 
школы X* 4 шжлзывает, что, па- 
Шткмер, в 4 кгассо <А> коптроль 
ный дтпгпшт iw русскому языку* 
дал успеваемость на 85 проц., то 
гда как it с<-аггиб1>е прошлого года 
ока со<7гавляла. 59 проц.

Четвертый класс в оентлб 
рс нроимого года был самым от- 
отающим. Там успеваемость по 
русскому ядыку состзшял* гол.- 
ко 25,7 щюц., а ‘20 мая текущею 
rota по чтусскоогу яз1лку ( дикгалт) 
этот класс достиг успелиилости 
86,1 лроц.

I Ил этих небольших примеров 
I видно, что колляклты школ 
! № Лз 4 и 5 работали с учащими

ся лучше, чем в  ирелплом учеГ»- 
I пом году. Оцнако, осп. еще боль- 
} шив недостатки в 'востгтедьной 

ра/юте и . т  этого педкол.?мпчп?у 
следует с^елатт» ддя с̂ ебя соответ
ствующие у.ызэды.

I h  М Г. И.

Блестящая победа советских по 
лярников продолжает вызывать 
оживленные отклики за рубежом.

Влиятельная американская газе 
та „Балтимор - сен* отмечает, 
что советский полярный перелет, 
в результате которого создана 
оервея постоянная полярная мете 
орологическая станция, являет 
ся достижением встречающим 
повсюду заслуженный и востор 
женный прием. Советское прави 
тельство, указывает газета, непре 
рывно и смело осуществляет 
подробно разработанную обши 
рную программу покорения Яр 
ктики.

Орган американской компартии 
газета „Дейли Уоркер“ пишет: „все 
другие достижения советской на
уки в Яоктике затмило это вели 
колепной завоевание полюса. Яме 
риканцы чувствуют особую симпа 
тию к завоевателям полюса, пото 
му что воздушная экспедиция про
легает путь между Советским Со 
юзом и Соединенными Ш татами". | 
Миллионы американцев поздрав 
ляют советское правительство и 
шлют приветы Шмидту, Водопья 
нову и их сотрудникам.

Редактор крупного английского 
технического журнала „Отомобил 
инджинйр*4 Фишер в беседе с кор 
респондентом ТАСС заявил: „ант 
лийские инженеры вообще и в 
частности инженеры по авиастро 
ительству восхищены великолеп 
ной работой советских пилотов 
и научных работников—участии 
ков полярной экспедиции. Их дух 
и смелость, проявившиеся в втой 
э»стедиции достойны стать образ, 
цом для ввех наций. Сообщения, 
которые передаются по радио с 
полюса имеют значение для все 
го мира**.

Директор шведского государст 
венного метеорологического бюро 
Сандстрем заявил корреспонденту 
ТЯСС: „я поздравляю Советский 
Союз, его ученых и летчиков с 
большими успехами в области ис 
следования Арктики. Метеороло 
гическая станция на Северном по 
люсе, это— великолепное дело. В 
области исследования полюса и 
арктических полетов СССР стоит 
на первом месте в мире**.

v  (ТЯСС)

За четыре с половиной месяца 
на расследование и для принятия 
мер в бблЗУ поступило 22 раб
селькоровских письма.

Проверка действенности раб 
селькоровских писем показала, 
что учета поступления их в обл- 
ЗУ  нет. контро ь за своевремен
ным расследованием писем и их 
действенности отсутствует. По за 
явлению некоторых работников и 
начальника облЗУ т Куликова по 
всем этим письмам были поиняты 
меры. Однако никаких данных, ко 
торые Г.ы подтвердили эти заявле
ния нет, а наоЗооот выявлено, 
что письма не разбираются до 
конка и вместо деловых ответов 
поступают бюрократические отпи
ски

Тан, например( опубликованная 
в газете заметки о халатном отмо 
шении директора Ширинской МТС 
бы "а послана в облземуправле- 
m е пля принятия срочных мер 
еще 25 декабря прошлого года. 
О блЗУ  в свою очередь направило 
заметку заведующему райЗО тов 
Толстихину, Типстихин недолго ду 
мля сообщает облЗУ: „Заметка 
правильна. Директор МТС в/грак- 
Торной бригаде не бывал, задол
женность с колхозов не взыскана,

• трактористы не рассчитаны и 41 
райЗО по этим фактам ничего 
сделало’ . ОблЗУ . которому бьи 
поручено расследовать и приняв 
меры, получив такой ответ уси| 
коилось.

Проверкой установлено, что 
заметок совершенно не рассмо| 
ремо. И здесь работники обл. 
пытались доказать, что эти зам! 
ки посланы на расследование, il 
ответов иа них якобы не пост| 
пило.

Не лучше обстоит дело и в сс 
хозеекцчи Гам разбор всех по] 
тупающих заметок возпожен н 
т. Чечетка. 10 марта в газете „С< 
ветская Хакассия’ была помеше) 
заметка о растрате средств. Тг 
вместо разбора и выявления в| 
иовных Чечетка ограничилась <j 
рмальным ответом редакции. Pi 
тратчик же, о котором шла ре1 
в заметке, был только снят с р| 
боты в потребсоюзе и не привл» 
чен к ответственности.

Бригада рейд]

Зам. редактора А. Чепе аров.

КЕМЕРОВСКИЙ ГОРНЫЙ ТЕХНИКУМ
об'являет набор студентов

на специальности: горно-эксплотационную 
и горно-электромеханическую. Срок обу
чения 4 года.

В  техникум принимаются граждане обоего 
пола в возрасте от 1*» до 30 лет. предста
вившие свидетельство об окончании семи 
летки. Испытания производятся по матема 
тике, географии, политграмоте, русскому 
языку и литературе. Заявления подаются 
на имя директора с приложением: автоби
ографии, свидетельства об образовании, 
свидетельства о рождении и трех фотокар 
точек. Паспорт пред'является лично. При
ем заявлений с 10 мая по 15 августа. При
емные испытания с 16 августа, начоло за 
нятий с 1 сентября. В  Черногорске уполно 
моченный будет принимать заявления в 
рудкоме.

Ядрес техникума: г.Кемерово, ЗСК, руд
ник, Горный техникум.

для артистов
К А Н С К О Г О  Д Р А М А Т И Ч Е С К О Г О  Т Е А Т Р А

ТРЕБУЮТСЯ КОМНАТЫ]
но полным пансионом.

Оплата по соглашению. Комнаты необходимы но срок/1] 
1 августа.

С предложением обращаться к дирекции Дома ><ультУЙ 
1 2  до 2 -х часов дня и с 6 до 8 часов вечера (комната ад* 1 
ратора).

Хакасской областной конторе* *
„Красзаготпушнина* Т Р ЕБ У ЕТ С Я  { Упол. обллИТ 120 Т. 4641
нГ„истТСР' СЧ' ТОВОЯ,' е’,реТ" р1- э',0 | Гор. Абакан, типогр-

Ябакан, Площадь 1 мая, 7. 1 ВКЩ б) «ХЬОЫЛ ХаНЗ****

Работу профсоюзов 
на уровень новых задач

„Поворот в политической жиз-
L.M > - г п Я Н Ы  — Г О В О О И Т С Я  R  Л 0 П Й П П .

/,

Пролетарии всех странf соединяйтесь!

соястгкпа № 121 (изо) :  I ПУТИ К ПОЛЮСУ
i  м и м  1 Л * *  •  Д &  садолелим %  Ai.....- —г



Под oi нзм йольшевисшой критики
С- 9 по 17 мая состоялось го- ' 

брани*- учителей ii полнтщюсвет- 
работишагв гор. Абакан. Прпеут- ! 
етвовало 149 че дивек. Собрание 
заслушало и обсупнло доилаi  зав. 
ropOlfl; т. Опарин;» оо итогах с}м*в 
ральского Пленума ЦК В К И (б ) и 
задачах работников школ и полит 
просщ лчреждений.

Говоря о Гкпчкацалноп АрыМ с 
я пс но - иемецко - троцкигкч.мтш 
шши нами, ди1*"рсантлмн и н;«тн- 
ТОЛЯУЦ. т. (/ГПрИН привел фаКТЫ
^штрре-волюциоиной вредитель- 
ской деятилыгости заклятых вра
гов ш\рсда в н*‘коп>рых школах 
г. Абакан.

В 11КЧ«> г. г ведома горОНО бы- 
ля устрошиы на работу а школу 
,V* 4 т|кщш*ты Левин и Иоффе. В 
средне! школе директором одно 
время был троцкист Зуев. Вое 
они в «ели подрывдую работу в 
школах. 1Ь 1930 —  37 учебном 
ro\v Д1г}*'1ггир педучилища Ду
бов п|шнял на работу троцкиста 
Никсом.

После доклада т. Оларнт раз
вернулись оживленные прения.

Т ."  Гутохлна (школа слепых) 
V, с.воем шетупляяшг отметила, 
что работники облОНО с. 1935 г. 
в школе слепых не были. холи 
эта школа является школой обла 
гтпого значения.

Той. Кизласойа (подучил шие) 
указала на то, что ® 193^ году 
бывшая ;кш. горСНО Баскаева на 
правила в школу .4» 4 троцклк- 

-тов Иоффе и «кмина. Об л ОТТО по
сылку этих н|>лгов санкционироьа 
ло. Дошкольными учреадагннмн 
ло иитересунтсн ни го]>ОНО. ни 
облОНО.

1937 - 38 учебном году организо 
вать школу на хакасском языке.

Тов. Изместьев отмечает, что ь 
Г|и*7Ней НШоле еще не ликвидиро
ваны до конца последствия вре
дительских , действий троцкиста 
Зуова. Коллектив до сих пор еще 
не спаян. Об антипедагогическом 
иевдеинн учител и Баранова и 
Ж ш чю й (пьянство и др.) извест 
но» работникам облОНО >и обкома 
союза учителей, но они до сих 

.пор мер никаких не принимают.
Идаеслго, —  говорит он. — что 

Овчинникова в 1931» г. ‘развалила 
работу в сродней школе. И в этом 
году у ной далеко неблагополучно 
в ж. д. школе. «Работникам гор* 
ОНО следует с&рыяно заняться 
проверкой работы Овчинниковой. 
Соком союза учитЛеЙ снимается
ТОЛЬКО Сборов! Ч.ТеНСШГХ ВЗНОСОВ.
Руководства школами и забо
ты о создании культурно - быто
вых условий для учителей т т .

Топ. Ситниковд (Школа .Vs 4) 
указала. чд>» ведшее педучилище 
работает плохо.. Рабопппш обл- 
0110 |р нем за два года не были 
ни разу. Тов. Сивяио?, (средняя 
школа) сказал, Что троцкист Мик 
сои очковтирательски обманы вал 
пеаь*'.тчгпгсь oi школу. По отмет- 
!uUi он покапывал. что 10 класс 
успевал! «на 100 проц., а когда 

| его сняли с. работы и п|ювернли, 
то оказалось, что ira 31 написал

Приветствие ЦК 
компартии Франции 

советским завоевателям 
Северного полюса

Центральный орган фран
цузской компартии газета 
„Ю м аннте“ опубликовала 25 
мая приветствие Ц ентрально
го Комитета коммуинстнчес 
кой партии Франции совете 
ким летчикам, завоевавш им 
Северный полюс. „Когда фа
ш истские самолеты Гитлера и 
М уссолини, являю щ иеся сим 
волом войны и варварства 
сею т смерть и уж ас в Герни
ке и Гальтакано,-*-говорится 
r приветствии,— советские са
молеты, являю щ иеся символом 
мира и прогресса человечест
ва только  что доказали высо 
кий уровень науки и техники 
страны социализма, снизив
ш ись у Северного полюса.

П ривет авиации С оветско 
го Сою за, несущей* на побе-

На фронтах в Испании
Н а би скяй ско г" ф ронте м я т е ж 

ники  и и н те р ве н ты  перенесли  
гл авн ы й  уд ар  на юг. С о ср ед о то 
ч и в  в с ю  с во ю  ави ац н ю  и более 
7000 пехоты , они пер еш ли  в н а с 
тупление* п районе Д и м а  (к  ю гу  
от Б и л ьб а о ), зд е сь  происход ят 
уп о р н ы е  бон , перехо д ящ и е в  ру 
к о п а ш н ы е  сх ватки  П р а ви те л ьс т 
в ен н ы е  во й ска  о к а зы в а ю т  м я те ж  
никам  упорн ое  сопр отивление , 
о т с та и в а я  к а ж д у ю  п яд ь  зем ли . 
В  райо не  Д и м а  м я те ж н и к и  зах 
вати ли  н е ско л ько  п о зи ц ий . К о н 
тр атако й  р есп уб л и кан ц ы  ве р н у 
ли обратно  у тер ян н ы е  позиции . 
М яте ж н и ки  понесли  б о л ьш и е  по 
тери.

Е ж е д н е в н о  а ви а ц и я  м ятеж чн  
ко в  со ве р ш а е т  н а л е ты  на мир. 
и ы е  селени я  и город  Бильбао , 
у б и ва я  и к а л е ч а  ж е н щ и н  и де‘. 
тей. 23 м ая  р е сп уб л и ка н ски е  лет 
ч и ки  во  вр с !*я  во зд уш н о го  боя 
сбили  д ва  ф а ш и стски х  самолета, 
25 м ая  б ы л  сб и т  ещ е  один фашц 
стски й  сам о лет.

А р ти ллер и я  м я те ж н и к о в  про. 
д о л ж а е т  обстрел  М ад ри д а. Име- 
ю тся  ж е р т в ы .

Н а  ар аго н ско м , ю ж н о м  и гва 
д алахар ско м  ф ронтах  за послед 
ние дни не происходило  серьез- 
н ы х  во ен н ы х  оп ерац ий .

(ТП СС).

Сессия совета Лиги наций
?4 мая в Ж ен еве  (Ш вей ц ар ия ) 

о ткр ы лась сессия совета Лиги н а 
ции. Центральным вопросом се 
ссиибудет вопрос, поднятый испан 
ским правительством  о гермаио- 
италгянской  интервенции в И спа
нии в пользу фашистских м ятеж 
ников и создаваемой тем самым

угрозы  миру. О жидается, что пред 
стави тесь республиканской Испа
нии Альварес дель-Вайо вы сту 
пит с энергичными разоблачени 
ями действий фашистских интер- 
вентов, подкрепляя эти разобла 
чения серией новых неолроверж и 
мых документов (ТА СС )

О ткрыта Всемирной в ы т е к и  в П ерш е
24 мая в 15 часов 30 минут в

ДОПОСНЫХ кры Л ЬЯХ тр и ум ф  присутствии президента республи* 
ч е л о в е ч е с к о го  ген и я.

П ривет отважным ученым

ки Лебрена, председателя совета 
министров Леона Блю ма, чпенов 
Французского правительства. дип-| 

«..о 1 ломатического  корпус*, генераль*
И ИХ р уК О В О Л И Т е Л Ю  акад е ..!и к\  j Hblx комиссаров иностранных па i 
Ш м и д т у , с ч е с т ы ц  в ы п о л н и в - , ВИЛЬОнов и многочисленных гое
шим научную  задачу на поль
зу всему человечеству.

диктант на - посредственно» 
ко один, ученш;.

толь

Toft. Мерц (директор НС III .Y* 3) 
рассказала о том, что горОНО 
школам т  помогает, нет метод не 
топ, тгиодорработа не ряввфиута. 
ПиШфножатыИ Бабанский слаб, 
а РК ВЛКСМ ему не помогает 
ТИерней комсомолией школой 
РК  к<кМс<1М1.ла не интерес у тс.я и 
иродстаттчти его т  бывают в
НеД.

Тов. Штыгагае^ (директор соед 
в&й гаяолы) говорят, что ropGW) 
и о Ш Ю  играм и руководят 1$о- 
•отв. aiur лепкабинлфив. неуком- 
■лсктееаиы пггаты инспекторов 
ие. ТОЛАО для ууссасл1Х школ, но и 
д.зя хакасских. Необходимо в

Т. Кпрпппгбаум (аосдаетгсхшшум) 
указала на то. что нужно усилить 
антирелигиозную ргиют\*. Учителя 
этой рикты не «леаут. Ни горОНО, 
ни <;блК)Н0 ие згшялись 1гр2нодл.ва 
ннем истории in школах iv pna и 
оолаетн. Иринодавание Конститу
ции п|юхсдит неудовлетво;)1Ггель - 
но.

Далее выступали в прениях 
т. т. Зыков (<м')л<*о;>?.т Осоавиахн- 
ма), Кудрядав (пиа ла Ур 3). Ши 
НЯЦЫН («ЖОМ СОИШГ У'ШТелеП). 
К;о.ип; (оок|мгга|и. У-Абаканского 
райьома партии) и другие. В.’о 
01гн укааьгоал! на йрушые недо
статки и ошибки в ра<юте школ и 
органов irajxanoro оорал-'ваттчя.

Собрание учителей приядло раз 
вернутго репгечпя». ТГгм^Ч'НЫ меро 
.приятия, шесгаяиваюшие улучпг.* 
mi'* расли школ города.

Ксстгои.

тей торжественно открыта Всемир 
ная вы ставка . П лощ адка Трока* 
деро и „Колон н а  мира“  декориро
ваны флагами стран, принимаю 
щих участие в вы ставке . Прези*

,тш ■■■ EKt 22TnS"xT>2j

П ривет великой партии б о л ь 
ш евиков, ко то р ая  выковала 
людей, героизм которых вы
зывает восхищение цивилизо
ванного мира.

П ривет товарищ у Сталину,
под руководством которого 1 ппа5 J .. . . « 'н а  расследование и дляпобедоносный социализм на MefJ в 6бл3у поступило
одной ш естой части зем ного ‘ селькоровских  письма
шара распространяет свои гран Проверка
диозныё успехи, вплоть до
полярных льд ов". I

дент в сопровождении членов 
правительства и гостей осмотрел 
территорию  вы ставки .

Блестящ ее  впечатление с в о р й  
законченностью  и целостностью  
производит советский павильон.

О ткры тие вы ставки было озна
меновано пуш ечны м  салю том. Бы л  
произведен 101 выстрел ?Ь мая де 
ечть ворот вы ставки  открылись 
для доступа публики,

(ТЯС С )

Мастера бюрократических отписок
За  четыре с половиной месяца i трактористы  не рассчитаны  и ч т о

принятия 
22 раб-

раб
показала, ; коилось. 
их в обл-

(Т А С С ).

Зарубежные отклики 
на победу советских 

полярников

Что показывают испытания в школах
В  г м т  с ошпатгием учетного 

года нпсолы PojKCia проводщ* рои 
телляшо ообратшя, на которых 
ва^водлт итоги работы школ ..а 
1936-1937 учебный год. 18 мая 
прошли собрания родителей в шко 
лах .Va >6 А и 5. Собрания понялч 
ли возросяпую активность родите
лей и их заинтересованность жи- 
ш .ю  ниш.

1? птол» Л» 4 
на собраивии 583 
чпг нп взметал

П}>исутслиювало 
родителя. Зал по 
ввех. Выступало

на собрании больше 20 человек, 
в числе к/торых т. т. П г̂1)ач<*н№0, 
Крлхтд Айиоюгш, Амтшгов и дру 
гиг.

Рабпггу нпсолы собратпл прнзна 
в оснодюм хорошей. Связь шко I 

лы с родителями прианана удовдо 
•пврлригтилшй.

взысд«1ННй. ltywanuui и самоир»г

качество учмы совершенно по бы 
до бы отстающих учащихся.

Оосулца я спюроиитаП|ПМг 
прпятия. ролггелдг вьшесли ре:ти- 
ime о необходпоюсти- открыть К» 
юопя при нисоле площадку па 
250 человек. Собранно одиазрзкеп 
на ютребешю от ix>pOHO и учи-' 
телт*ского коллектива оргашлацин 
культурного обслужшваяйя детей. •

Ход испытаний и 4 классах 
школы .Vs 4 ноказыва/гг, ’гго, па- 
щвоовр, в 4 классе «А» контроль 
ный диктант 1ю русскому язык\* 
рал успеваемость на 85 проц.. то 
гда как в сентябре прошлого года 
она составляла 59 проц.

Четвертый класс *В» в септ.и» 
рс прошлого года был самым ст- 

гшшм. Там успеваемость по
^.И1А»1 н —CSbOF'-tIV,Г,’'  Trfc*-»>V ...

Блестящ ая победа советских пс 
лярннков продолжает вы зы вать 
ож ивленны е отклики за рубежом  

Влиятельная американская газе 
та „Балти м о р  - сен* отмечает, 
что советский полярный перелет, 
в результате которого создана 
первея постоянная полярная мете, 
орологичеекзя станция, являет 
ся достижением встречаю щ им  
повсю ду заслуж енны й  и аостор| 
женны й прием. Советское прави ) 
тельс^во, указы вает газета, непре | 
рывно и смело осущ ествляет | 
подробно разработанную  обши 
рную  программу покорения Др 
ктики.

действенности 
селькоровских писем 
что учета поступления 
З У  нет. контро ь за своеврем ен 
ным расследованием писем и их 
действенности отсутствует. По за 
явлению  некоторых работников и 
начальника о ^ лЗУ  т К ули ко ва  по 
всем этим письмам были поиняты 
меры. Однако никаких данных, ко 
торые г,ы подтвердили эти за явл е 
ния нет, а наоборот выявлено, 
что письма ие разбираются до 
конца и вмегто д елгвы ч ответов 
поступаю т бю рократические отпи
ски

Так, например» опубликованная 
в газете заметка о халатном отно 
ш ении директора Ш ирииской  МТС 
б ы "а  послана в облземуправле- 
нv е пля принятия срочных мер 
еще 25 декабря прош лого года. 
О б л З У  в свою  очередь нзправило 
заметку заведую щ ем у райЗО  тов 
Толстихину, Типстихин недолго ду 
мая сообщ ает о б л ЗУ : „Зам етка  
пр^гильна. Директор М ТС  в.трак* 
торной бригаде не бывал, задол
ж енность с колхозов не взыскана,

райЗО  по этим фактам ничего не- 
сделало” . О б л З У , котором у бы ло  
поручено расследовать и принять 
меры, получив такой ответ успо-

Проверкой установлено, что 12 
заметок соверш енно не рассм от
рено. И здесь работники о б л З У  
пытались доказать, что эти замет 
ки посланы на расследование, но 
ответов на них якобы  не п о сту 
пило.

Не лучш е  обстоит дело и в сов- 
хозеекцчи Там разбор всех пос 
тупаю щ их заметок возпож ен  нг̂  
т. Чечетка. 10 марта в газете „С о 
ветская Хакассия" была помешенгч 
заметка о растрате средств. Так 
вместо разбора и вы явления ви 
новных Чечетка ограничилась фо
рмальным ответом редакции. Рсс  
тратчик же, о котором ш ла речь- 
в заметке, был только  снят с ра
боты  в потребсою зе и не пр и вле 
чен к ответственности .

Бр и гад а  рейда-

Зам. р-дактора А. Чепсаров.

I отакн
J.tf\ViCAU

НОВ кнмгомолы гдо> ш г а щ ш и в и  бе 1 .

Орган ам ериканской компартии 
газета „Д ейли  У ор кер 'п и ш ет: „все  
другие достиж ения советской на
уки  в А рктике затмило это вели 
колепное завоевание полю са. Лме 
риканцы чувствую т  особую  симпа 
тию  к завоевателям  полюса, пото

!м у что  возд уш ная экспедиция про
легает п уть  м еж ду Советским Со 
юзом и Соединенными Ш татам и ". ( 
М иллионы  американцев п о зд р ав , 
ляю т советское правительство и 
ш лю т приветы  Ш м и д ту, Водопья 
нову и нх сотрудникам .

Редактор  крупного английского 
технического журнала „О том обил  
инджинир** Ф и ш ер  в беседе с кор 
респондентом ТАСС заявил: ианг 
лийские инженеры  вообщ е и в 
частности инженеры  по авиастро 
ительству восхищ ены  великолеп 
ной работой советских пилотов 
и научны х работников— участии  
• I Tf'TV. И КОМСОМОЛ1' Ш .1ЫП15. !

КЕМЕРОВСКИМ ГОРНЫЙ ТЕХНИКУМ
об'являет набор студентов

на специальности: горно-эксплотационную  
и горно-электромеханическую . Срок о б у 
чения 4 года.

В  техникум  принимаются граждане обоего 
пола в возрасте от 1т до 30 лет, предста
вивш ие свид етельство  об окончании семи 
летки. И спытания производятся по матема 
тике, географии, политграмоте, р усском у 
я зы ку  и литературе. Заявления  подаются 
на имя директора с приложением: авто би 
ографии, свидетельства об образовании, 
свидетельства о рождении и трех ф отокар  
точек. Паспорт пред 'является лично . П ри
ем заявлений с 10 мая по 15 августа . П р и 
емные испытания с 16 августа, н ачало  за 
нятий с 1 сентября. В  Черногорске уполно 
моченный будет принимать заявления в 
руд чоме. .

Ядрес техникум а: г.Кемерово, З С К ,  руд 
н и к ,Т о р н ы й  техникум.

t для артистов
1 1 списком. Толосоваии1'nuecrwioi

■ й&.‘
производить 1 лпс1, на бюро обкомов, vpaiii‘° ^  

,ИзЫХ“ 
того,

Роботу профсоюзов 
ко уровень новых задач

П оворот в  по ли ти ческой  ж и з 
ни страны ,— гово ри тся  в п ер ед о 
вой .П р а в д ы * ,- з а с т а е т  п р оф ес
си о н альн ы е  с о ю зы  н еп од го тов 
ленным и. С о д е р ж ан и е  и м ето д ы  
работы  и д а ж е  са м ы й  у с та в  этих  
организаций  не со о тве тствуе т  
новой о б с та н о в к е ...

. ..П р о ф со ю зы — м а ссо в а я  ор га 
низация п р авящ его , го сп о д ству  
ю щ его  к л а с са , к л а с с а — гегем она 
пролетарсной р еволю ц и и . У к р е 
пление д и кта тур ы  рабочего  к л а с 
с а  и в  ча стн о сти  усп еш н о е  про 
ведение пр ед стоящ и х  в ы б о р о в  в 
со веты  н ево зм о ж н о  бе з  акти вн о  
го у ча сти я  п р о ф есси о н ал ьн ы х  со  
ю зов".

Ясно , ч т о  т а к а я  о ц ен ка  ц е л и 
ком о тн о си тся  и к  со сто ян и ю  ра 
боты  п р о ф со ю зо в  н а ш ей  о б л а с 
ти. Б о л ьш и н ств о  р уко во д и телей  
п роф со ю зны х  организаций , начи  
ная с  о б лп р о ф со вета  и к о н ча я  
рудком ам и  и ф а б за вко м а м и  не 
поняли с у щ е с т в а  и х ар а ктер а  но 
вы х  з а д а ч , п о ставл ен н ы х  п ар 
тией и п р ави тельство м .

Гр убо  и б е зн аказа н н о  н а р у ш а 
лась  д ем о кр ати я  в  п роф со ю зе  
городских пр ед прияти й . З д е с ь  
только  за  один 1936 год б ы л о  
назн ачено  и сн ято  с р аб о ты  три 
пр ед сед ателя, к о то р ы е  уш ли  без 
всякого  о тчета  перед  член ам и  со 
юза. Н и чего  не знали  чл е н ы  с о 
ю за и о том , когд а им енно  и 
при ка ки х  о б сто ятел ьствах  стала  
председателем  со ю за  т. Л а зар е  
ва. И недаром  в это м  со ю зе  наз 
н аченц ы  о б лп р оф совета  н е и зв е 
стно куд а  и зр асх о д о вали  И  т ы 
сяч рублей  п р о ф со ю зн ы х  средств, 
за ко то р ы е  они т а к ж е  не о т ч и 
тались перед  член ам и  со ю за .

П ред сед ателем  с о ю э я  стр о и те 
лей р або тает тов. Р о ж к о в , к о то 
рый б ы л  .и збран  всего  л и ш ь  *ja 
обш его  чи сл а  чл ен о в  п р о ф со ю 
за. П еред  своим и  и зб и рателям и  
этот п р ед сед атель  не ч у в с т в у е т  
никакой о тветствен н о сти  и с тр о 
ит с во ю  р або ту  и скл ю чи те л ьн о  
путем кан ц е л яр ски х  о тп и со к  по 
тому или д ругом у вопросу. Стаха 
иовец— зем леко п  Ч а н чи к о в  вот 
уж е  полгода, ка»! п р инят в чл е н ы  
пр оф со ю за , но д о  сих  пор ем у 
не вы д ан  п р о ф со ю зн ы й  билет.

Е щ е  х уж е  с  прием ом  в ч л е н ы  
сою за обстоит д ело  в обком е с о 
юза госторговли . З д е с ь  с п р о ш 
лого года л е ж и т  30 за явл ен и й , 
но н и како го  д ви ж е н и я  они не 
получили. Д а  и к а к о е , во о б щ е  
говоря, м о ж е т  б ы т ь  д ви ж ен и е , 
когда это т п р о ф со ю з не собирал  
своих чл ен о в  в те чен и е  3*х— 4-х 
месяцев.

И скл ю чи тел ьн о  глуб о ко  в 'е л а с ь  
в пр акти ку  р аб о ты  ко о п тац и я  и 
н азн ачен ство  в Ч ер н огор ском  ру 
дкоме у го л ьщ и ко в . З а  ко р о тки й  
отрезок вр ем ени  в трех ш ахтко- 
мах Ч ер н о го р ска  см ен и л о сь  без 
всяких вы б о р о в  и о тче то в  до 1 0  
председателей и по чти  сто л ько  
же чл ен о в  ш ахтко м ов . Н азн ачен  
ием р аб о тает  зд е с ь  и п р ед р уд ко  
ма т. Бредихин 

Ф а к т ы  нед опустим ого  о т с та в а 
ния п р о ф со ю зо в  о т  за д а ч , поста  

j вленных партией , с в и д е те л ь с т в у 
ют еш е  и о топ , что  н еко то р ы е  

1  партийные орган изац ии  не вник  
■ ли в с у щ е с т в о  пр о ф со ю зн о й  ра- 
",боты и нер ед ко  за б ы в а л и  о р у 
ко во д стве  этим и  о р ган и зац и ям и . 
Этого д а л ь ш е  тер п еть  н ельзя . Па 
ртийные о р ган и зац и и  о б яза н ы  
повседневно и конкр етн о  руно* 
водить п р о ф со ю зам и , эти м и  мае 
новыми организациям и .

П ред стоящ ие в ы б о р ы  п р о ф со 
юзных о р ган о в  путем  закр ы то го  
(тайного) го ло со ван и я  д о л ж н ы  
осущ ествить кор енн ой  поворот 
к полному во сста н о вл ен и ю  под- 
линной д ем окр атии , к резком у 
Улучшению пр оф сою зной  рабо- 
Ть,« Эти в ы б о р ы  д о л ж н ы  вы со к о  
поднять б д и тел ьн о сть  чл ен о в  
пРоф сою зов и а к ти ви зи р о ва ть  их 

предстоящ им  в ы б о р а м  в  сове- 
Ь| по новой  и сам ой  д ем ократи  
еской и зб и р ател ьн о й  систем е, 
П и сан н о й  в  С тали н ско й  Кон сти  
Унии.

От редакции
П ерепечатанной нами 28 мая 

^  117 гл зеты  „К р а сн о яр ски й  
т учий " перед овой  „П р а й д ы " 
, < мая за го л о во к  след ует  чи- 
*ь „Защ итн ики  троциистско  
'он<ьгермаисних ш пионов и ди 

o i 9Нтов“ . В  этой  ж е  перед овой  
7 * *  аб зац е , 3-й стр о ке  напеча- 
Щип ,сооб11 а̂ л а ‘ след ует  „сооб-

Пролвтарии в се х  ст ран , соед и няет есь ! 

% № 121 (ИЗО) :

♦
♦

29 м п Ш З  года
Орган Ханассного обнома 

В Н П (б ), облисполнома  
и облпрофсовета

Ц ена ном ера 10 ко п е ек

♦
♦

♦
♦
♦

Развернуть соревнование трактористов области
■ ■

НЕ МЕНЬШЕ 1100 ГЕКТАРОВ ЗА СЕЗОН
Т) Копьевском мясосовхозе я 

проработал трактористом 4 года. 
Добиваясь слгс.те мгти чес кого ne.j>c- 
кыио.шенин норм вышботки, я за 
это время нкчти.ко рал был пре 
■млрован дирекцией, совхоза.

llcKopie после вступления в кол 
хоз «Сила», тирииимал участие ч 
ремонте тр5пото}юв Хакасской 
МТС. Задолго до половых работ за 
мной закрепили трактор .У» 22. На 
этой машин** начали работать в 
1930 году. В прошлом году трак
тористы на ней обрабатывали но 
больше 60 гектаров 'за сезон. Про 
исходило это потому, что у трак-, 
тора, Но было настоящего хозяи
на.

К нынешнем году на этой же 
самой машине я ио пахоте даю за 
смену fi.ft нектаров. Ставлю пе
ред собой задачу довести /Ш рабо г 
ку не меньше 7 гектаров за сме
ну. 'Большую помощь в работе 
трактористов оказывает бригадир 
полеводческой брта.тьг колхоза 
«Сила» ’г. Руденко. I ’» результата 
этого, тракторный отряд работает 
без всяких пе.|̂ -боев.

Закончи® с<нл, переключились 
на паропснаншу. 1>ру иа себя 
обязательство выработать нынче 
на своем тракторе не меньше 1100 
гектаров аа сезон. Кмлыиаю на 
соревнование тракторную бригаду 
Копьевского мясосовхоза. Условия 
ми со)1евновапия выдвигаю: обр;и 
цавый уход за машиной, во в|к\чя 
устранять (ВС® (недостатки, четко 
соблюдать ^иф т; перетяжки трак 
тора, экономить горючее и обеспе 
чить (выполнение нормы выработки 
с оц<чгКой на отлично.

Тракторист С. Казанин.

Сев зерновых закончили
О РЯКИ  (по телеграфу). 

Колхозы Оракской МТС, Са 
ралинского района, 26 мая 
сев зерновых культур за
кончили. Большинство кол
хозов переключились на 
паровспашку.

Соревнование 
передовинов 

весеннего сева
К и л и ж е к о в а  К е р а т и н а —

из колхоза „И зы х “ , Аскизско 
го района, соревнуясь с Троя 
ковым А п п о л о н о м  22 мая 
вместо нормы 1 гектар вспа
хала 3 гектара.

Конгаров — (колхоз„И зы х “ , 
Аскизского района). На трак
торе „С Т З а вместо нормы 4 
га вспахал за смену 10 гекта 
ров и сэконом ил 20 килог
рамм горючего.

Чольмаров Иван— тракто 
рист Ново-Махайловской М ТС  
наколесном тракторе в колхозе 
„И скра* 23 мая за смену вспа
хал 8 гектаров и Сэконом ил 
8 килограмм горючего.

Но пути к  полюсу
Ьс.т' д за самолетом т. Молокова 

тяжелый корабль эксн-циции на 
Оев«црш>!Й по.пос *'Н - 172» нод 
управлением т. Алексеева 26 мая 
сел примерно в 20 километрах от 
полюса иа дрейфу щей л и  пне, 
где лагерь т. Шмидта находился 
три дат палад.

По последшим ечкювдшям само 
лег т. Л.кч^оова ъ  полном поряд
ке и 26 мая вылетам к  месту на 
хоацииия тешграой станции. На 

i садюлете находятся т.т. Ллексееи, 
MaHiKOBciaiit, Жуков, Сугробов, 
Гннкин, Шмащин. Ьиленский.

С самолетом «Н - 169» т. Малу 
рука, на oo(>Tjr которого находит
ся 6 человек, ewnn. пока нх- уста
новлена.

ПЛАН СЕВА ВЫПОЛНЕН
Бхгррд (но телеграфу), 

ский 1ч>скоплашд .М- 42, 
ского грайоиа. 27 мая с. »г. 
чил сен :и']яшвых культур.

Б.т'неп \ r v,a 
Б е г- ’ г ск та дг|»ад-
заш ь

Плаи

Ш китский Григорий—ма- 
Директор Оракской стер комбайновой уборки Но- 

МТС ЗВ Е РЕВ . во-М ихайловской М Т С . На 
севе в колхозе .Красны й  про 
летарий** с сеяльщ иком  Ша- 

]ты ро  Петром на 24*дисковоЙ 
• тракторной сеялке засеял 48 

эерповмх иа площади 4400 гектаров за смену.
.nmtr ПЛШЛ^ТТЛЛ I

Фермаикий Н и к о л а й  —
тракторист Ново-Михайлов- 
ской М Т С  с сеяльщ иком Д мит 
ряковым Иваном 17 мая за
сеял за смену 48 гектаров.

выполнен паиностью. 
Директх.р госнонзавод.я .

Гер :г ляд.
Нач. пслитстдела Воловик.

Л учш ие трактористы ч совхоза
Безрук, Насилий —  одна из луч 150 до 200 проц. нормы каждый, 

тракусфисйв совхоза «1ор° т .Тракторист ( обокорев 
Хакассия». Он па трлктлре

игах
ская
СТ> трехкориусным плугом, не
смотря на гористый реш.еф у част 
ка, применяя 3-ю скорость, вмес
то 6 гектаров вспахал за смену 
10 гектаров и сэкономил уже 47 
килограмм горючего. Средняя вы
работал тракториста Бедрук за 
омелу —  8 Г'ьтаров.

Граш’ористы Комсомольской фер 
мы вырабатывают аа смену <!т

Константин
24-рядей сеялкой засеял за см-‘- 
п у *31 гектар. Такой выработки 
достиг п тракторис/г Ищенко Ни- 
к.г»лдй.

Г» результате стахановской ра
боты трактористов Комсомольсчля 
ферма еще 24 мая Закон'шла сел 
зерновых культур. Сейчас трак
тора 1.1 и отряд работает на ш;ллх 
соседнсй *феря*а совхова.

Плотникив.

Самолет тов. Молокова 
сел на станции 

.Северный полюс’*
Моснва, Главсевморпуть 

т. т. Я  неону и Бергавинову

ТАСС, р е д а к ц и ям  „П р а в д а " ,  
„И з в е с т и я 1*

Северный гтолюс, 26 мая, 7 ча
сов 40 минут. (По радио).

Ныпешев 25 в 23 часа 15 
минут с. острова Рудольфа, само
лет «0ОСР-171» Героя Советсчоо!'*) 
Союза) тов. Молокова а 5 часов. 
45 минут 26 мая был точно над 
полюсом. Сделал* круг, в  5 часов 
52 минуты попшт но мередиаиу 
50 градусов западной долготы К 
полярной станции. R 6 часов 24 
минуты селя на льдину станции. 
Ув«^ензюе. без всяких поисков на 
хождение нашего лагеря является 
изумительным образцом работы 
тов. Молопсова и нггурмана т. Рп- 
толяяца. И лаго]>е огромная ]>а- 
дость. Осттнньге д®» машины 
т. т. Алексеева и .Мазурука, выл- 
тоашию. полное, еще й воздухе.

0. Ю. Шмидт.

Самойличенко —  трактори
стка В  среднем вспахивает 
5,5 га. Н аибольш ая выработка 
ее— б га за смену. На севе 
вместе с сеяльщ иком Д унаев
ским Иваном 24— дисковой 
сеялкой засеяла за смену 45 
гектаров.

Трояков Апполон— из кол
хоза „И зы х “ , Аскизского рай 
она, вместо нормы ] гектар 
22 мая вспахал 3,05 гектара.

По С оветском у Союзу

Соревнование им. ХХ-й годовщины Великой 
Октябрьской революции

По инициативе стахановцоз - 
трактористов, звеньевых и брига
диров на нолях Азово - Черномор 
ского края началось соревнование 
имени ХХ-й годовщины Октябрь
ской революции.

Во всех районах Дона и Куба
ни состоялись слв1Ы стахановцев 
сельского хозяйства., которые обсу 
ждали условия соревнования. В со 
релнование уже вступили сотни 
полеводческих и тракторных брн- 

гад-( орешцтощиеся звенья Кубани 
долясны получить озимой пшени
цы 45 центнеров с гектара, яро
вой пшеницы —  30 цонтнеров, 
ячменя —  45 центнеров, кукуру
зы —  100 центнеров с гектара.

Колхозы Дона и восточных рай 
онов обязались получить озимой 
пшеницы —  30 цонтноров, куку 
рульг —  60 центнеров, подсолну
ха —  20 центпе]юв с гектара.

Годовая выработка на колес
ный трактор по краю для сорев
нующихся бригад принята в раз
мере 2000 гектаров и на ЧТЗ 
5500. Норма сезонной выработки 
на комбайне. «Коммунар» —  500 
га и на «Сталинец* —  750 гекта 
ров. Краевые организации выде
лили для 1г}ши|)0ваиия победите
лей соревновании автомашины, 
оборудование для хат - лаборато
рий, мотоциклы,4 шюлосипеды, пате 
фоны, часы, денсасные премии и 
другие. (ТАСС).

Закончился первый тираж 
за ~ ш  второй пятилетки

Закончился первый тираж зай
ма второй пятилетки (выпуск 
четвертого года), происходивший 
в Месяце 25-26 мая.

Разыгран один миллион вышфы 
шей на 164920 тьн-яч рублей.

Таблица выигрышей но перво- 
му д прайсу займа второй пятилет 
ки будет опубликована 28 мая. 
Выплата омштрышей начнется 
при получеоши на местах офици
альной таблицы или очередного 
номера галеты, следующего за 
тем, в кюто(ром опублшдоана ти- 
ражггая таблицу. (ТАСС).

i

Главное Управление 
Северного морского пути, 

тов. Янсону
Северный полюс, 26 мая, 19 

часов 30 минут. (По радч*).
Как Вы энигте, ив донесения с 

Дгассопа остров Уедтг-.-ппя слы
шал 1’К  в 5 чаелв 30 минут и и 
5 часом 43 минуты. Значит тов. 
Маяурук ужо в ра Rone полюса и 
при том, ocaai он сообщил, «все в 
порядке».

Ле сомневаюсь, что слчо.гт o\t 
так;ке хо]юшо. так ка-?», имеет та
ких талантливых и опытных во
дителей. чсак тов. Малу рук я шед
ший с ним в этом полете Козлов. 
Очевидно, у них не. ладится с. рл- 
дио])аботой, ибо нет специального 
радиста,, а толысо чптур^ш - ра*

» диет, что <но одно и -гаке.*
Сейчас- ВО 1ВСеМ районе полюса 

| пурга, иолсты нелозмоноды. Даже 
I придет т. Лл^асечва отменен. Бу

дем спокойно ждать. Когда погода 
улучшится, то после прилета тов. 
Алексеева лх’еми самолетами обы
щем треугольни к м лсд у полюсом 
60 Г|)адусов «шшдной Чо.иоты. 
■70 градусов восточной долготы ц 
89 градусов 30 минут шицюты. 
Но сомноваюс-ь, что найдем хотя 
может быть не cpa»v.

J0. Ю. Шмидт.

РК  — услоияюе оСк,'значение с а 
мо лета т. Мавуррса, РА — -само- 

, лета т. А.шюефа.
(ТАСС).



ДЕПУТАТСКАЯ ГРУППА 
ОРГАНИЗОВАЛА ИЗУЧЕНИЕ 

КОНСТИТУЦИИ

Депутатская группа Пейского 
сельсовета, во. глазе с ч.тагом 
сч*лi> овета т»к  Картанцевым, не 
плохо организовала в с. уДеханов- 
ко работу но иодготнвдё к н а 
стоящим -выбора* я  советы. Соз
дал кружок по изучению Ст; лшь 
сшй Конституции, а важне й 
тих решений партии и привстал» 
ггва. Кружком руководит т. Кар- 
тавцав. который в депутатской 
групп© проводит вшивную раЛоггу 
уже oo.rv двух л*т. Депутатская 
группа работает по плану и кал; 
дыл е« член выполняет те или 
inn** поручения. Депутаты селисо 
вига пользуются среди избирате
лей заслуженным авторитетом л 
ПОВС*\ТШ1ИО оказывают ломоть ко 
лхоипшам. Бызов.

Уличные 
комитеты 

за работой
Не так давно Абаканский горсо 

вет оргагагзовал уличные комите- ! 
ты и* запрети лх аа определенны ' 
мп кшцггалачи города, В  сосгав 
isuHinvTto входит 78 человек, Про 
дед он  специальный лнструктлв- 1 

пыл семинар об обнаапностях л за 
дачах работы уличных комитргов.

Председатели уличных комнгтоз 
Глглняк, Е^мин. Щербаков и дру 
Ш<*. р;ЬЗ*ЯШНЛН О С'ВОЛХ обязаино 
стях жильцам домов, оргашюош- 
ли работу по благоустройству 
улиц и по приведению в  Культур 
ный вид домов. ЭДюме» того, они 
поставили перед собой задачу с 
осени привести дрешжас а ж  де ние.

Тодиков.

Пример
культурно-
массовой
работы

В колхозе «Трудовое знамя», Оа 
ралинсш’о района хорош орга
низована культу |»нэ - массовая р;? 
бота в  полевых бригадах.

]> свободное от работы я 
(обеденный 1ГС1»срыв, вечера) кол
хозники (изучают доклад товарища 
Сталина на фсвратьском Пленуме 
Щ  ВКЩб)» постановление бюро 
краевого комитета партам о весен 
«нем сева |матсф!шы о 25-лети г. 
■большедмктской «Правды» л поста 
новлепив щшпггельсгиа о сниже
нии iû jt на товары широкого пот
ребления. , j. ■fi’ U l 'f

При иолучонвш газет колхозни 
ки зиакомтьтпгь с важнейшими со 
^ытиями и СССР и заграницей. Ор 

1 гайныована читка художествен 
| по1 литературы. Комсомольцы при 
1 обрели библиотечку. Ио лх иници 
•атнвв в первой бригаде проведе
на читка кннги «Как закалялась 
«рталь» —  Н. Островского.

На испытаниях
Когда начались испытания, седь 

мой класс неполной грилей пшо- 
льг Ла 2 разделит ла две под
группы. 9д«чм> сегодня учащиеся 
сдают испытания по геометрии.

Па класса вьпп.та Тосл Ивано
ва. И один миг во окружили де
вочки и на перебой стали растра 
питать:

—  Ну, как ответила ты?
—  Какие допросы задавали?
•—  Решила лн задачу?
Ка все вощюсы подруг Тося от 

вечала нерешительно. Ей каза
лось, что Кирилл Инатляп не по 
ставит е,Й отличную оценку, с уве 
ревностью получить которую . она 
шла сдавать испытания. (Одним 
своим (уиртом  она была неекодь- 
1оо яедсволыш.

* •* *

пойдут В  гор-

Незадолго до испытаний молено 
было зчцеть около школы и н 
классах резвившихся учащих
ся. Сейчас, п^мц испытанием, их 
лица выглядят оерькшо. озабочен- 
но. Оки увлечены былн одним 
стремлением —  сдать испытания 
и вступить в  новую трудовую 
жизнь. Вася х#чет стать моторис
том. Соня пойдет учиться и лед-

техникум. Многие 
ный техникум.

И 11 часов утра занятия ib н»*р 
ной подгруппе закончились. Тихо, 
•точно боясь нарушить общую ти
шину. учащиеся второй подгруп
пы по одному садились за нарты 

R классе: тишина, даяое слышен 
шелест Tiyvani в  руках преподана 
т^ля.

На стене висели три доски и к 
каждой из 'них вызнали по одно
му учащемуся. К классшлм дос- 
1сам вышли Дуся Оке май, 11ет|ий;а 
и Маныьо.

Клгрнл.г Иванович написал зада 
чи.

Ученица П<*т|К1ва, почти не за- 
думынажч.. ои]н*дкмила площадь 
пряоюу1Ч).Т1.но1ч> тре!у1,0Л1Л1ика. Ду 
с я <• рс1П'‘ннем медлила, она долго 
• думала, но задачу релгила. На уст 
ные в л 1|юсыоое они ответили пра 
в я л !® »  и быстро. Учащийся Маш. 
ко у доски «пла.ш ?. С трудом 
юн- нашел неиавеч-тпую ctojkhiv 
АВ треугольника.

Залам к одной доске вышел он 
рятио одетый, с» гладкой причес
кой мальчик. •тИ'о Коля Аржени-

цин, к другой —  Сережа Поля
ков, <уго чюст выдает за одшпьц. 
цатнлетшего «мальчика. На доли,) 
0.р»*жн нынала трудная задача—  
найти площадь восьмиугольника и 
косоугольника. О молниеносной * 
быстротой и прашглыю реипы Се 
jK'iica задачу.

, . v
I В  сед!,мом классе за учебный 
год сменилось ч<угыре преподана- 

I теля математики, и когда прие- 
! хал Кирилл Пваноюич, ученики п»» 
:ягали, как надо оапнеать ту или 
другую формулу геюметртг л, как 
последовательно разрешить геомет 
рическую задачу, однако, исиыта- 
1ПРЯ показали, что учащиеся серь 
езно «готовились к ним и изрядно 
подтянулись.

1> резу льтате испыташгй по ге- 
ом'трнл отличную оценку знаний 
щьтучилий Дуся <)ком;иг. Ш ^)а Ье 
ркина, Тося Нваиова, Оережа По
ляков и Красш;ова. На хорошую 
оценку испытания сдали 9 .учаши 

I хся. На лосредстшшо —  17 и 
на плохо 4. Итог успеквемости по 
геомеТ]>ИП) определен Л 89 процен
тов. '  А. Васильмо.

Н<‘ заоьгга оыла и физку.штура 
л Г|риг:;де. Там (кюрудовала спорт 
1ШЛ1ад1*а. Молодежт. м свободное 
время занимается физкультурой. 
Силами пионеров начальной шко
лы был уотроеяг спектакль. Колхо j 
готики о«>лу:ш»а.тис[. и кино. В 
оригаде было nociaiueno 5 сеанса

Oi|peiMj»,n iw  закончить >'ев в 
сясат!»!»' срейш и занять первое ме 
сто в районе, было у каждого кол 
хозяйка.

Культурно - массовая работа в 
бригадах сыграла большую ролл, в 
успешном прооеденил весеннего 
сена. План газа к 938 га был вы 
полнец к 22 -мая. За время сева 
в бригадах было вылущеио 7 стен 
пых газет.

530 молопшмотных стали грамотными
]\ г. Абакане работало 44 ттшо- 

лы взрослых, в которых обуча
лось 1361 человек, из них негра
мотных 314 и малограмотных 
1047.

взрослых 
5Я0

Крупин.

пыиущано ив нпгол 
на VO-е мая Г|кимотными 
чел. и переведено неп»амотных р 
труппы малограмотных 311» чел. 
Однов^ >мсш1о с выпуском и пере
водом проияводился переучет не
грамотных л малограмотных и но 
'лый набо )̂ в  школы взрослых.

Ника 1Васиугьш1а Гусакова —  
учительница пшолм взрослых Хак 
швейпрома в  этом году, благодаря 
хорошей организации, побилась 
полной ликвидации н-ч^амотности 
и малограмотности с|и‘ди учащих
ся.

Р> пожарном депо учитель тоз. 
Толокомников из 4Г) человек Под- 
готонаы к выпуску 31, человека. 
И его школ» полностью вс*1 негра 
мотных1 нер(11«;дены в (иало^)амот- 
ные, Ivcti. И Друпр- JIIK’O.lY.I гор *да, 
к'оторые ио -настоящему шгроллсь 
за кагЕестно- !учебы.

Ci настуи.влтом весны носеща- 
емость }( отдельных школах резко 
снизилась, особенно в  .кпотю^но, 
хлебокомбинате. Крастсрге, м ,ico- 
комбинате и других, где посеща
емость снизилась до *г>0 проц. Со 
стороны профсоюзом в этих орга- 
шюациях .]квюта 'не проводится. 
А в МТ(’ педучилище \\ нефтеба
зе лгколы ш|кимых совсем закры
ли, мотивируя это, якобы, тем, 

1 что у них нет средств. Эту мыс .п.

150>№кааал пом. дигр«ктора по иолит 
части МТС т. Клищелко. Такого 

I же мнения придерживаются т. Ду 
I бон (педучилище») и директор 
1 нефтебазы, т. Рузаиов.

I Н'ооходлмо сказан», что мно- 
j  гие х^»яйстйениикн и профсоюз
ные работники срывают nocein;vv 
м<н'П. учащихся. Такую ,негодную 
линию н|к>1>0д1гг, например, прю. 
месткома службы движения ст. 
Лбакаи т. Жоноие.дььо.

1)сн общестш'нность г. Абакан 
должна по - Гкыыпевистски взять 
ся за &то почетное дело и ожи
вить работу по ликвидации негра
мотности и малограмотности.

И. Г.

О бсуж дение вопросов т рет ьей пят илет ии

О перспективах развития 
промышленности Хакассии

Первая и вторая сталинские пя
тилетки для Хакасской автоном
ной области явились периодом 
бурного роста социалистической 
промышленности. Проводимая ком 
мунистическоР партией и советс
ким правительством политика 
индустриализеции нашей страны, 
политика создания промышленное 
ти в ранее отсталых окраинах Со 
ветского Союза, обеспечили соз
дание на Востоке новой, второй 
угольно— металлургической базы, 
обеспечило развитие промышлен
ности Хакассии на основе исполь 
зования круг.ных естественных бо 
гатств области (золото, уголь, ба
рит, лес).

В  недалеком прошлом Хакассия 
почти не имела своей промышлен
ности. Теперь, особенно за годы 
двух пятилеток, территория облас 
ти покрылась сетью  высокомеха
низированных шахт, рудников, 
фабрик и заводов. За период с 
1930 по 1936 год в промышлен
ность Хакассии вложено 4882/ 
тысяч рублей (без золотой систе
мы). Валовая продукция промы
шленности Хакассии за этот пе
риод выросла с 3065 тысяч ру
блей в 1930 году до 46698 тысяч 
рублей п 1936 году т. е. в 15 раз. 
Перспективы развития промыш
ленности Хакассии огромны.

Наличие в области крупных за

лежей полезных ископаемых (зо 
лото, железо, уголь, цветные ме
таллы, мрамор, барит и др.) дают 
полнук5 возможность развития 
промышленности. Огромный рост 
потребления металла по Союзу, 
вообще и по Сибири, в частности, 
вызывают необходимость созда
ния новых металлургических цен
тров.

В  третьем пятилетнем плане раз 
вития народного хозяйства СССР 
развитие промышленности Хакас
сии должно итти по линии соз
дания Абаканского металлургичес 
кого центра, который явится основ
ной базой снабжения металлом 
Красноярского края, Западной и 
Восточной Сибири.

В  условиях Советского Союза 
развитие промышленности подчи
нено плановому руководству и 
имеет своей целью планомерное 
развитие производительных сил 
страны и правильное размещение 
промышленных центров. Геолого
разведочными работами созданы 
все предпосылки для развития в 
Хакассии собственной крупной 
металлургии.

По запасам желозной руды Ха
касская автономная область явл я 
ется основным районом Краснояр
ского края. По данным геолого
разведок на 1934 год из общего 
запаса железной руды (в  грани

цах Западно-Сибирского края) 450 
миллионов тонн— 200 миллионов 
тонн падает на долю Хакассии. 
Наиболее крупными железорудны 
ми месторождениями Хакассии 
являю тся/ Мбаканское и Тейское.

По Тейскому месторождению 
эксплоатационные запасы условно 
определяются в 50 миллионов тонн, 
принимая во внимание, что выход 
концентрата по месторождению 
равен 50 проц. Количество обра-1 
ботанных руд, могущих итти в 
плавку, выразится в 26 миллио-' 
нов тонн, с содержанием железа 
55 проц. I

По Абаканскому месторожде-1 
нию эксплоатационные запасы 
условно определяются в 65 миллио 
нов тонн, а при выходе концен
трата в 70 проц.,количество обра
ботанных руд выразится в 44,1 
миллиона тонн с содержанием же 
леза в агломерате в 60 проц. Ито 
го по двум месторождениям коли 
чество руд и концентрата, кото
рое может быть получено после 
обработки, условно определяется 
в 09,1 миллионов тонн. Указанный 
запас полностью обеспечивает по 
требность в руде одного завода 
иа весь амортизационный срок.

Однако нужно отметить, что 2С0 
миллионов тонн общих запасов 
железной руды по Хакассии не 
являются предельными запасами,

ибо выявленные месторождения 
далеко еще не полностью иссле-, 
дованы и требуют в кратчайший 
срок проведения дополнительных 
геологоразведочных работ, не го
воря уже о том, что обширные 
пространства Хакасской области 
с признаками орудения до сих 
пор являются совершенно не ис 
следованными.

Строительство металлургичес
кого завода в Хакассии явится 
основным рычагом развития тяже 
лой индустрии Красноярского 
края и всей сущ ествую щ ей про* 
мышленности Хакассии, особенно, 
каменноугольной, как основной 
топливной базы металлургическо
го заводи. По данным геологораз 
ведок каменноугольный бассейн 
Хакассии по всем трем категориям 

I имеет запас угля в 20 миллиардов 
тонн, превосходя запасы Подмос
ковного или Кизиловского двух 
вместе взятых бассейнов в два 
раза.

Наиболее крупными запасами 
залежей камерного угля облада
ет Приенисейско-Ябаканский рай 
он. При этом запасы эти связаны 
главным образом с южной м уль
дой и отличаются наибольшей мо 
щностью и более высокой углено 
сностыо. Запасы южной мульды 
по данным Западно-Сибирского ге 
ологического треста определяют
ся в 10 миллиардов 800 миллио-

Геологоразведочными работами по 
следних лет установлены промыш 
ленные запасы категорий „Д “  и 
„ В “ по шахтам Ns №  8, 7 БИ С  и 
jxs 9 Черногорских копей в разме
ре 189,9 миллионов тонн, и в этом 
же примерно количестве по шах
там Jw N 2 10 и 11. Это дает пол* 
ную возможность шахтного стро
ительства в третьем пятилетии по 
этим об'ектам.

Г’

О чем пишет „ Правда“
Я

IJT1

г

нов тонн, из которых бопее про- \ эксперименты, проводимые на кок
верейные запасы составляю т 6 
миллиардов 500 миллионов тонн. 
Запасы северной мульды составля 
ют ^миллиарда 200 миллионов тонн. 
Изученность сезерной мульды,осо 
бенно.в районе Черногорсн их копей 
дает полную возможность шахтно 
го строительства в эУои районе.

„оре.довой * Регулярно созы- 
активы наркоматов, главков 

‘ирРШрнятиП» от ‘̂ .г> мая с. г. 
Правда* пишет:

(кректшяа Пленума Централь- 
Комитета партии о ежемесяч 

,м с о зы в е  актива в наркоматах,
' управлениях на дорогах 
предприятиях была принята 

,,,ffiefl, v. широчайших кругах бес- 
фтииных рабочих, специалистов 
всеобщим одобрением.
Уже пордыо собрания хозяй- 

гвеняиою актина показали какая 
, огромная сила для дальнейшв 
развития народного хозяйства, 

■1И быстрейшей ликвидации нос 
ттпий вредительства яиояо-гер 

ано - троцкистских агентов. Ру- 
>дстио любым хозяйственным 

■[юднрилтием настолько усложни- 
обязанности хозяйственни- 

д} настолько расширились, что 
нтьея с этим делом без иомо 

|:,i актива, без ого поддержки сей 
• невозможно. Актин помогает 
шастненяику собрать всю твор- 
кум энергию н инициативу на 

Оолос подготовленных н предан
ных делу коммунизма людей. На 

кпшах заслушиваются и обсуж- 
ноте я доклады руководителей о 
Iзлейших ^ктшяпвях «партии, пра 
!гге.1кстяа и руководящих указа- 

\ наркоматов. Это —  школа 
мкшевлстского .воспитания на- 
их .чозяйствеэдшх кадров».

V

<

правда» отмечает, что «есть 
■кого сигналов о том, что нару

шься тот минимум оонзлтелк- 
условпй, без которых суще- 

тм  и смысл собраний хшнПст- 
гнниго актива выхоланшваггся». 
Плохо организован подбор у част 

ш;ов эт1гх собраний. Часто на ак 
|лвы не прпглангаютгн товарищи. 
fToj.Kic могут быть там полезны. 
Цишня актива хозорганои часто 

днт 1им>])гаашооваило. иреп- 
ршаются i\ многочасовые «долгие 
(ярламшггы>.

'Рекорд длительности собрания 
стива,— пишет «Правда»— побил 
пзлмашзавод имени Орджошгкнд 
. Лдось собраапю актива одного 
пн. производственного отдела 

икалось с 21 апреля по 4

мая. Это чудовищно, но факт! По 
чему так долго заседают? Об'чсня 
отел нто иомеиыней море двумя 
причинами. 11ерг:ая— часть ховяй- 
ственииков рукчшо (ствуется ЛОИС- 
но нопгятой демократией. Вместо 
того, чтобы руководить активом, 
направлять eix> работу, всемерно 
поощрит!* здо|К1Вые критические 
замечании, подхватывать ценные 
предложения, давать отпор ненра 
аплмплм выступлениям, идущим 
иногда я  разрез ч> днрекпгоами пар 
тип и правигтн^тва, реагировать 
на речи отдельных демагогов, а 
товарищи, возглавляюmiKJ те или 
иные хозяйствел иы<» орган нза ЦИИ 
заняли позицию «нейтралитета». 
На активе московского электроза
вода им. Kyftfibiniei,ja выступил ие- 
.кнй «Добриин. Он заявил, что «ди
ректора заводов, шодящих в систе 
му 8лал|мюаводо:— кастраты *. Г<оз 
М\Т1ГГе.Т1»ЛОе заявление! Никто из 
руководителей сшрашмг ие счел 
ну ясным остановтд. Добрияна. Газе 
га «Электрозавод» .в отчете об а к 
тине это «ыражение Добрияна от 
м'тн.та 1 ж  удачное (? ). Вторая 
причина —  .непонимание многими, 
что значит проводить собрание хо 

! знйстленного актира на высоком 
политическом ^и&ие. Боясь оови 
ноний в делячестве некоторых* хо
зяйственники шарахаются в дру
гую сторону: на. активах, где об- 

. суждение ibohjkm-op. должно  носить 
строго деловой характер, они по 
ощрнют политическую трескотню, 
думая, что это /поднимает уровень 
собрания. Глубокое заблуждение! 
Высокий ло.титнческ’ий у̂ ювеш» ак 
тина обеспечивается но политичес 

* кой трескотней, а тем. как осуще
ствляются шчнягтииы партии, ди

Забытый прииск
р"КТ1ьвы пленума Це1гг1»алыюп) Ко 
мнтота, указания тн!:а,лнца (тали 
на, тем, что в докладах, речах, 
предложениях и (грнппеских за
мечаниях’ увязывается работа дан 
ного продпри«1тия, треста, главка 
с, (ммиеюсу.'ьарств.ннымн задачами.

I! наркоматах, глаяпгых управле 
ниях различных отраслей народно 
го хозяйства и предприятиях Н]ю 
ходят второй р.тз после пленума 
ЦК собрапгня актива. Обнаружнва 
ется. что цетгейшие. приложения, 
которые были внесены « а  Цреды 
дущих собраниях не проиедсны в 
жизнь. Недостатки, вскрытые тог 
да. ло сих лор не ликвидированы.
С особенной наглядностью это мож 
НО Г.ИД’ТЬ ||{ Д(»Н0;ггсе. Если бы Ц( н 
лi.ie предложивши, (внесенные иа 
первых собраниях актива шахт, 
тдюитов были реал питаны мы уже 
сеюдни без сомноння «имели бы 
резкий нод’ем добычи угля в Дон 
бассе.

«Цент|к1лып,1й Комитет партии, 
товарищ Сталин неустанно учат 
хозяйственных работников —  пи- 

! ппт и заключайте. < Правда *-при 
! ( луннкватт.ся к голосу рабочих, 

служащих и специалистов, к го
лосу людей, у которых имеется ко 
ле»сальный житейский и полити
ческий опыт, которые великолеп
но знают ту отрасль хозяйства, 
где они работают. Активы —  од
на из форм бесспорно оправдавшая 
себя постоянным общением хоз nil 
отвитых руководителей с масса
ми, форма общественного контро 
ля масс. Правильное болыпеаист- 
ское «е испады1ов«мше— '.залог но- 
ЛчЫХ успехов и побед iBcero социа 
лнетического хозяйства.

(ТАСС).

Иршгск Мамат, AoajuiHCKoro при 
нск(ЯЮГ') уиранлеили, расположен 
ио ключу Малая Сен .в 25 кнломет 
рах от Таштына. Рабочих на этом 
прииске 100 че.ншек-. Которые об 
еднненьг и одну артель старате 
лей нм. Димитрова. Из 100 чс.ы- 

40 |фоц. неграмотных.
Казалось бы. что работникам 

культсетн управления зыло бы 
где, ра^я-^ну’п. свою работу, но не 
тут - то было. За все зромл суще 
етвованин нриисга (<• осени 
года) зав. к ул ьтц .ю  т. Констаи 
типов -Не поинтересовался даже уз 
нать c.ico.ibb'o же на Мамате детей 
не охвачено учебой, а их оказы
вается ;>7 человек, которые «а всю 
зиму не вндедл ли бук^арч, ни 
кчшжки. Совершенно но охва 
чвны учебой л вз|юслые рабочие. 
Их насчитывается до 40 человек.

21 апрели прииск неожиданно 
посетил пред. групшеом! Шушуна 
Чев, npo.se.i дам собрание ;» прие
ме в члены союза, вдодал 25 проф 
билетов и Совершенно не иоинт»* 
)к-с(Л1ался тем. как работают ста 
ратели, почему среди НИХ нот пи

одного ударника, стахановца, кате, 
выполняется план добычи метал
ла, почему рабоЧ1ге не получают 
по Л-4 месяца пособия на н л*о- 
]юисденных детой, почему за всю 
зиму рабочие не получали и не 
читали ни одной газеты. II, нако
нец, *как м<шю пройти мимо таш» 
го позорного положения, когда 
57 детей и 40 взрослых не грамот 
ных bcjo зиму не были охвачены 
учебой.

П|Щ отозде Шушуначева ражн 
чне просили его посылать газеты 
и выслать патефон, Шушуначев 
обещат, но это так и осталось об- 
ЩсШИем. Прошел месяц, а рабо
чие не получили ог Шушуначев,1 
ни газет, ни журналов, пн пате
фона.

Когда же нредгруппкома Шушу 
иачев и зав.кудктсетью Коштаи- 
тингпг «сорьез возмутт.ся за Мамат 
и организуют там ппфоклто ку.п,- 
турно - массовую работу. ’Ведь с 
июня на Мамаше будет рабо
тать до двухсот человек рабочих, 
не считая ермей.

А. Волков.

« Н и м  не порадеть родному человечку"

ПРЕСТУПНЫЕ МАХИНАЦИИ ПЕТРОВА
Десятник го]>ного цеха рудника 

«Сартыгой», Сииявинско-го иринс- 
liOBoro yirjtaiMeiiiiB Хак'золото» 
IPt ĥjb иедомершваот работы, про 
изводимые рабочими и не ведет не 
домости .выходов в а работу.

При руднике есть хакасская 
бригада, работа. кото]юй ишп» ию 
дооцсянваетея. Нннцлатнна. раб >

чих поднять производительность 
труда подавляется, стаханоткне 
методы но 'внедряются. Об этом 
говорят факты.

За 1-ю декаду мая т. Орепцдев 
имел U 1выходов, а И'чдюз засчп- 
та.1 'ему только 5 выходов. В эту 
же декаду Петров недомерил Орет 
кову 4 метра разреза. Ковин,

Для того, чтобы приступить к бо 
лее широкому шахтному строи
тельству в третьем пятилетии, не 
обходимо провести целый ряд до 
полнительных геологоразведоч
ных работ южной и особенно с е 
верной мульды Абаканского ка
менноугольного района с расче
том перевода запасов из катего
рии „С “  и , В “  в категорию „А “ . 
Черногорские угли являются вы
сококачественными энергетичес
кими углями.склонными к коксовJ 
нию с примесью более жирных уг 
лей, которые по данным геолого
разведок имеются в Хакассии на
лицо. Поэтому проблема коксова^ 
ния хакасских углей в н а с т о я щ и й  
момент явпяется актуальным воп
росом, который необходимо разр^ 
шить в самый кратчайший срок.

Проводившиеся до настоящею 
времени эксперименты по к о к с о в з  
нию .черногорских углей пока что 
не дали благоприятного результа
та. Здесь нужно отметить, что все

суем ость черногорских углей не 
являю тся  характерными, потому 
что пробы взяты е на коксуемость, 
представляли  какой-либо из плзс 
тов. Л о  сего времени ни трес* 
К узб ассуго л ь , ни трест Хакасс)- 
голь за  это дело вплотную  не 
брались. М еж д у тем вопрос создз*

h  местной коксовой базы явля
йся далеко не маловажным воп-1 
>сом, а с наметкой строительст- 

ь третьем пятилетии металлур- 
«ческого завода, он будет особен 
Р актуальным. Испытания черно
оких углей на коксуемость не 
водимо поставить научно, выяс 

отношение к процессу коксо- 
?ния, как отдельных угольных 
'астов, так и смеси этих плас- 
?в в различных комбинациях или 

с другими пластами Мину- 
ейского бассейна.
[Н аряд у со строительством ме- 
?ллур| ического завода встает не 
Ходимость строительства коксо 
)1Мимеского комбината, который 
|Ст кокс для завода и горючее 

многочисленного парка трак- 
Р°ь совхозов и колхозов Х а 

ркни. Черногорские угли до се- 
вРемени использовались толь- 
как энергетическое топливо, что 
а̂йне нерационально. Строитель 

[Во металлургического завода и 
^Ксохимического комбината оп
и л и т  использование черногор- 
*их Углей совершенно в другом 
’Фаилении, которое даст стра- 
э*<ономию, исчисляемую в мил 

°пн,а* Рублей.
Абаканский ме1аплургический 

Г4<ТР в третьем пятилетии дол- 
11 Дополнить медеплавильный 

^ • Н а л и ч и е  в области значи- 
I ' 'Ы Х  медных месторождении, 
L  ц1их пром!.1шленное значе- 

' Пают полное основание на 
рви^ы в третьем пятилетии по 

вопрос о строительстве 
>ле/'авиль,,ого завода. К наи- 

ед(1 ‘ нРупным месторождениям 
° TlloCMTC5i: Туимское место-

Уленское, Л^айнское,

кое месторождение является од
ним из наиболее крупных, запа
сы которого исчисляются в 01,G 
тысяч тонн с содержанием в р у 
де меди равным 1,1 проц.

Единственное в крае месторож
дение барита, находящееся в Дс- 
кизском районе, обладает высо
ким качеством и идет на удовлет 
ворение важнейших заводов ла- 
ко-красочной промышленности Со 
юза, что определяет ценность этих 
разработок. Данные геологоразво 
док определяют наличие пер
спективных запасов барита, до
статочных для дальнейшего раз
вития этого производства.

Разведки на барит, производив
шиеся в 1935 году Сибирским от
делением Всесоюзного научно-ис 
следовательского института мине
рального сырья, показали исклю 
чительно благоприятные данные 
по запасам барита. По предвари
тельным подсчетам запасы бари
та только по разведанным жи.1ам 
категории „Д м, „Б*4, „С “ определя
ются в размере не менее П8 ты 
сяч тонн с содержанием барита 
от 93 до 98,5 проц, Помимо это
го, обнаружено еще целый ряд но 
вых жил баритовых залежей вы 
сокого качества.

Эти данные о запасах барита, 
дают основание стаоить вопрос о 
расширении добычи барита и ре
конструкции имеющихся рудни
ков. До настоящего времени до
быча барита происходила исклю
чительно ручным способом, поэ
тому механизация разработок ба- ! димо участие в разработке этих

ближайшее время форсирование; 
геологоразведочных работ. i

В целях использования природ-1 
ных богатств области. Хакасский 
облплан ставит вопрос о возобно| 
влении эксплоатации соляных ме 
сторождений, которые в Хакассии 
представлены озером .Фарпост'* и 
озером „Ш унет*. Все эти месторо 
ждения до настоящего времени 
полностью не исследованы, но, 
однако, предварительные данные 
дают полное основание на пост
ройку в Хакассии соляного заво
да. В  отношении места строитель 
ства соляного завода ориентация 
должна быть взята на месторож
дение бывшего сользавода и озе
ра „Фарпост", которое наполне 
но соляным раствором до 5 мет
ров глубины. Вся ппощадь озера 
составляет около 3 миллионов ку 
бометров.

Постройка нового сользавода, 
мощностью в 75 тонн в сутки, пол 
ностью обеспечит потребность об 
ласти солью, которая в настоящее 
время завозится из Урала, Перми 
и других отдаленных краев Сою
за.

Недра Хакассии таят в себе не 
нссякаемые богатства, которые не 
обходимо вскрыть и использо
вать на укрепление нашей социа
листической родины. Для того, что 
бы полностью охватить все воп
росы дальнейшего развития про
мышленности Хакассии в третьем 
пятилетии, максимально использо 
вать природные богатства необхо

С Я ялва.ря с. г. ди]>октором 
Июсского леспромхоза стал рабо
тать тов. Белоусов. Это как раз в 
тот момент, icona Июсскнй лес- 
Н)юмхоз из траста Крас лес» п* ре 
водился ib трест «Хзкасс.цео».

Уязвляющий треста «Хакасс- 
лес» Т. Ренин, вскоре после ЭТОГО 
присылает в  ИюескиЙ леспромхоз 
уполномоченного с окладом в 
1 000  рублей, т. о. о. окладом, кото 
рып должен получал, директор Пе 
лоусов согласно 8V ст. закона о 
труде, но .Рении т. Белоусову это 
го ие выплачивает.

Uhobi, назначенный уполномо
ченный Лунондин с первых дней по 
стунления на работу начал посы
лать телеграммы, извещая своих 
«знакомых в Горьком о том. что- 
бь. они выезжали в IПосессий лес
промхоз на работу. И люди нача
ли с’езжаться, Луиоидин же. заре 
к*омендовал егбя директором и рас 
поряя.’алш размещоапгео! их по 
Д(ктн«ностям. Так в Июсском лес- 
Лромхше. оказалось дна директора.

Приказа же о назначении .1у- 
HOlUHHa ДИ|] e.KTopo.V нет. ‘I>aJiTa- 
чески он уполномоченный по лесо 
заготовкам. Вместо непосредствен j года 
ной работы Лупондтг !ведет де.то 
и тому, чтеюы снял. Белоусова с 
рабоп»!, а уираиияюшнй tjmvt<mi 
т. Репин помогает этому.

Из Л1ч,промхооа он отзы;вает в 
тре<т ктаршего 6jxra.mepa ( ’'Bhc- 
туноиа ir плановика •• экономиста 
Французова, леспромхоз остался

рассмотрел и отменил его.
Но Лупоидин тгродолясает да.тт.- 

ше свое грязное дело. O il со всем 
материалом едет 'Л т!>ест и ч*̂ ред 
несколько д,ней возв]>«пцается с 
приказом 9) назначении его днрек 
тором, а Бе,тоусщ>, как «н^-цра- 
/в1гвн1нйся» с [*аботой снимается.

1» приказе о Белоусове записа
ло: 1. Запущенность учета и от
четности. ‘i .  Уплата нгг1)афа за 
простой вагонов на станции Конь 
ево и, якобы, содержание нештат 
ных ^работников.

‘1'.;гктпч»ч,ки получается другое. 
 ̂чет и OT40TH0CTJ, запущены по 

вине TiKYTa, Отзыв старшего бух- 
галтера и и.кшоиика - мюномиста 
из леспромхоза tjxvtom , как раз 
и создали запущенность учета и 
отче рности. Штдшфьг за простой 
вагонов пред’явля ют за 1936 г. в 
бьпиостд. раГюты директора Двор- 
юшов|а.

Приказ yjrjtaiB.THiomoro' тдкмта, 
Решша о снятии с р '̂юп»г т .‘Бело 
усова наркомом не подтверждай, 
а. есть 'Прикчш с̂аркома лесной про 
мынг.тоишн’ти от 23 фен^кия 1937 

за ЛЪ 210, о том, что управ
ляющие трестами не имеют права 
6**3 санкции наркома снимать и 
назначать дире-кторов леспромхо
зов- В  этом отношении т. Ренин 
нарушил приказ саркома и поста 
повление СНК от 10 февраля 
1937 года.

Несмотря на то, что приказ 
Репина юридически незаконный.

»ди|>ек*Т1>-

рита, особенно в части бурения 
должна быть отражена в третьем 
пятилетием плане. Здесь опять-та

^ ____ ..._ . ки, нужно отметить, что запасы
Тд‘'1ла- Геологоразведочными ра; барита далеко еще не полностью 

11 Установлено, что Туимс- выявлены, поэтому необходимо в

вопросов вс^й общественности, 
следует шире развернуть в печа
ти обсуждение вопросов перепек 
тивного развития промышленности 
в третьем пятилетии..

Н. Ящ енин.

оголенным и по сей д*ми» не 5гмеет
нуигных рабогшпеов. Белоусов про ^Гупоидии к оояз;пшостя 
т(чуп)ва.т пропгв этого и <сигнали- ра приступил, 
виронал через галету «Краснояр- ’ 
сисий рабочий». Репину эго н« 1юн 
ранилось ц[ он; продолжая начатое 
отдает приказ о назначении на- 
чальником сплава по Июсскому 
леспромхозу той. Глазунова, быв
шего техника сплава. БелоусоЛ со 
общает (р том. что Глазуиош не 
•может быть начальником сплава, 
но Репин отмахивается от этих 
сигналов. Через месяц он сни
мает Глазунова, как песправшипе 
гося с работой. Белоусову Же не- 
из, чтно* за что оо является выго 
вор.

Л упадай в результате этой 
склоки составляет на Белоусова 
ложный материал, мешает )>або- 
Т1ггь н добивается того, »то Белоу

Ii 1П>ш«1зе Репина также гош»- 
рится о Т(им. что в первый квар- 
т;ит план лесо^ихтлиж Белоусо
вым сорван, тогда, как па самом 
деле, план лесозаготовок l-ix> квар 
тала был выпо.днея| по заготовке 
на, 174 проц. л по игьтозке на 9li 
проц.

Репину нужно было устроить 
Луиондты —  своеач) Прняте.тя. И 
надо отдал» ему справедливость, 
(ЧТО свое желание он выполнил. 
Опрашивается, почему так близо
руко подо! ли партийные оргшшза 
ции -К снятию с работы Белоусо
ва. Почему HlirjМинскнй РК Ы\П(б) 
не изверти дела, оказался на сто 
роле Решша, который рассуждает 
.подобно Фамусову из комедии Го

сов uepKirnpc.it парторганизацией ()т  ума» —  «Ну как не пора- 
был iu ключей из партии. Район- ’Д«гь родному человеку», 
ныв комитет •’> мая это решение н . Р.



Выступление Сугиямо
ТОКИО, 19 мая. (ТАСС). Агент 

ство Дом-ii Цу<ин сообщает, что 
19 мал на кшф^ипвщш губерна
торов выступил с речью поенный 
мшшс/вр Сугияаа.

( угьяма, 1ив; передает агептст- 
но, уд* .тил й своей речи большое 
шмга.мпге WOP. а также указы
вал, что международное полола 
ние. Японии стало более сложным
и (напряженным. ч«1м во irp  
вой конференции ryo^pifarjpoB, со* 
ванной 1граюитолъством Хаи г и.
Ал&е заявление оо удудийши 
между»ф<даинх) положения Япо
нии Сугням.ъ. но слонам агш тт- 
ва. иллюстрировал ссылками на 
положение л» СССР и в Китае.

Говоря ii йдедчжом Союзе, Су
шима заявил. тго «советский ре
йсам прочен, как никогда».

‘ У (1МЯ1ШО выполняя вторую 
пятилетку, —  сказал Сугияма,—  
(ХХ:Р добился замечательного про 
гресса в военной подготовке, (’о 
IWTClUIe :BOOpy»4fflbie rif.TI.I и в 
особенности сов'токие лоад ушные 
силы не Дады&*м В(»стоке уаелн- 
ччиы и  усилены, работы по вог- 
етаиовлению слкшрскоЙ магистра 
ли почти аапцрпмны. Достигну
ты успехи также в  военно-про
мышленном ц»аПош М  Г на Диль 
я«*м Востоке».

Переходя к  Китаи», Сушима 
сказал:

«Китай попвящасг себя ноли
ком задаче, централизации страны 
и увелит ник вооружений на осно
ве анткяпояеьих лозунгов. 15 ре 
аультнте Китай тен«, ь переоце
нивает гебетшниую государствен 
ную моим-, что в свою Owpe.v» 
иющрило антнялшгекие настрое
нии larraftaaoro народа, Поэтому 
мы опасаемся, что Китай в  ко- 

, н-'шои irrore прибегнет к различ 
ным Шагам с. Целые» пресечения 
мерного продвижения Японии». 

Далее Сугняма ианвпд. что злу 
тошнее. положение Японии неудо
влетворительно и поэтому «неоохо 
димо об*ст*чнть сотрудничество 
между армией и на|мшм д.иг раз
вития мощи страны перед лицом 
^шлличпых трудностей, окружаю
щих импорт»)». ( угняма, между 
прочим, указал на «не вполне удов 
летворнтольную постагнонку дела 
подготовки призьпчшх kohtiihivh- 
тол местными шаггямн», а так
же предлагал % принять меры а; пре 
сечению угрожающего ухудшения 
здоровья молодея;н.

Морской министр ИоиаЙ в про
изнесенной на конференции речи 
подчеркивал необходимость даль
нейшего увеличения морских по- 
оруж-шш Яиошш. Он указывал, 
что it ггротшном «\туч;г Япония 
не сумеет сох решить ран яство с 
флотами Англии и США. |

I Министр езялн К дама говорил 
о 1геооходимост.|[ максимального 
го к hi рон яя со стороны государст- 1 
•е;г гравдшекой авиации, чгвля- | 
ющейся резервом деенной авиа
ции». Говоря о перспективах ' 

•японского судоходства, i имам а ука 
вал л;г исл^фожшиость японских ' 
пароходных компаний ло-s ножны.ми 
мирами лицонсосой имперской кое 
фертчщнн. .направленными против 
япш еога гудоходстла. родича ;а 
явил, что «Англия заняла непри
миримую лазицшо в отношении 
японского судоходства». 

Выступивший на конференции
.ТуО»-]:7:;п^](В 18 МЯЯ МИНИСТР
внутренних лел Каварада в своей 
речи иодъюрднл, между прочим, 
что правительство «преигполнепо 
•йвпрдой решиапмдв произвести ре 
форму избирательного закона, со- 
слютствукицую нуждам нлрежнва 
«мого времени».
(Перепечатано из газ. «Правда»)

Открытие советского  
павильона на 

м е ж д у н а р о д н о й  выставке  
в Париже

25 мая в 17 часов по пари
ж ском у времени в то р ж ест
венной обстановке состоялось 
откры тие павильона С С С Р  на 
международной парижской 
выставке. На открытии при-, 
сутствовали  члены французе-] 
кого правительства, предста-j 
вителн дипломатического кор*, 
пуса, многочисленные предста! 
вителн французской общ ест
венности, науки, искусства и 
промыш ленности— всего 2000 
человек.

Советский павильон был 
откры т в точно установлен
ный срок, одним нз’самых пер
вых павильонов 44 государств, 
принимающих участие в вы с
тавке. С оветский павильон— 
один из самых крупных инос
транных павильонов. ■

В  речи, посвященной откры 
тию павильона генеральный 
комиссар советского павильо
на на международной выставке 

:И . И . М еж лаук  заявил: „то , 
•что показано на выставке 
(Представляет собой резуль
тат двадцатилетнего нашего 
труда, руководимого гением 

j Ленина и Сталина, результат 
! «аш йх двух пятнлетннх пла
нов, осущ ествленных ранее 
установленного срока, резуль 
тат нашего прогресса, кото 
рого не м огут остановить ни
какие атациу внешних и вну
тренних врагов".

(Т А С С ).

футбольный матч ] Q  п р и е м е  В  К И ЖЧервогорск— Абакан
Солнечный нолдпн. ?4 мая. Ве 

тер Л9ШЮ0 колыпит флаг стади
она. Томящиеся Mi piiohfpriia спе
шат занять поудобнее место для 
наблюдении за игрой.

(Vjxana поршлй официальный 
футоолмагй м ат (команд Ч«рно- 
гцрг’ка с Абакан<»м.

Свигтов судьи и... в  один мо- 
-м̂ гг оживает футбольное иоде. 
31 яч в  пасовке. Наблюдающие за 
игрой, с/пцклотея определит!» иере 
вас одной нп ш^яницнх команд, 
но к«!ЖД14Й рай разочароланно влды 
хают и терпение переходит грани 
цы самообладания, разгораются 
•споры.

Игра перебрасывается то к од- 
внм. то к другим воротам. Друж
ный нажим черногорцев, образует 
ся прорыв и 'мяч у порот абакан
цев. Еще мгновение, и он с с и.той 
летит в ворота. Огемшггия иа сто 
1Ю1Н черногорце,?, но ловкий иры 

жок тч».тк1пь*ра 4! мяч 'а его руках. . 
Игра проецшгается. Команды ша- 
имiifj* >не сдают. И<1рвый тайм за- i 
канчивактся вничью.

игтором тайме игра начинает 
ся живф. Не проходят и Ю  ми- ' 
нут. ь*аК у ворот абаканской ко
манды происходит за мин ателье т- 
во. Мяч ударяется (б руку одного 
из футболиста! Абаканской коман 
зы. С^иииадиатиметровый удар 
и мяч в порогах абаканцев, а ч«

В связи с 0 0 ЯВ1СИ1ММ присма 
студентов в Лониш .ta.i'Kii'i Комм> 
ниетичесшШ Институт журналн* 
тики имени В. Ь. Bo|kibckoi4* на 
1937-38 учебный год отдм иарт- 
тиюнаганды. агитации и Печати 
Xajcaccawro OK ВКИ(б) произно- 
дат подбор студентод а институт.

В КИИ» нрииимаются члены 
ВКП>(6. и В .Щ  >1 с. законченным 
с^ииннм оГ^шавапорем, нмекнцие 
опыт партийно - маюсовой, «омсо- 
молъсасой или газетной работы в 
возрасте от 18 до 35 лет.

Институт готовит редакторов к 
Л1ггер.атурних работников газет 
районных, фабричио - иа-нодских и 
экснлоатащиигных отделений трал 
спорта.

Подбор кандидатур в институт 
тцюииводнтся черсо райкомы пар
тии. /К маипия • товарищи посту
пить на учебу в институт долж

ны подать за явленно в  parj1:,ft 
ВКП(б).

Для постуИ.ТЙНни © тгнстцтут 
требуются следующие аокум-irri, 

Ла>гг гнне с указанием а д ^  
Подробшш а1т»биография, цщ 

гавшая от руки.
Раз дернутая характерштшщ 

ртийной или комсомольской Орга. 
нпзацни (райк*<ьма партии или щ  
(Ч)Мсла) о последней шгртийж
K0Mc0M>0.T!»civ0ft if газовой ра%^ 

Спра"ака о со,*тоянии здоровья 
Справка об отноивяиги к воин, 

ской повинности.
Дан фото];артоЧ1;и.
Под|)обно (ю условиях приема ь| 

КИ Ж  о.шак'.мяться л райкома»
];кп(б).

Отдел партпвопаганды, агц. 
тации и печати Хакасского 
обкома ВКП(б).

К сведению пенсионеров

ре.з нобо.илиой промежуток 1фем*‘-
У ;воротчер 
уравнпвает-

Ш1 тоий* происходит и 
ногорц*». Счет игры 
ся.

Команда Абакана 6q»*T ининиа 
tjb v  в свои руки и па исходе 
вто|№го тайма закипает т» ворота 

ше ОД1Ш гол. Нп*а! чсрноа;»цев

Забастовка рабочих 
стекольной 

промышленности 
Чехословакии

%  мая не Предприятиях СТС- j 
кодьиоЛ промышленности o»pyix>a j 
Изерскне горы, Тдаау и Желеп- | 
ный Г̂ юд (северо - восточная Че
хии) вспыхнула, круш»ая оабастов 
ка, охватизшая iiO тысяч рабо
чих.

В забастовке участвую т рабо
чие предприятий |»0 городов и п * 
силков. Лрн’пша забастовки —  от 
кал нредирш1Ш1ател*Й удовл^тш»- 
;п ть  требг/Bajniff .рабочих о п^вы- 
шенпп заработной платы.

(ТАСС).

‘2 :1  в  пользу аба- Iзаканчивается
кая цев.

На футбольной поле выходят 
юны»* команды школшикоа. Нх иг 
ра закончилась 3:2 в пользу 
школьной команды г. Абакана.

Т;и{ закончился пе̂ лплй футболь 
ный матч ч«*ты?,)ех команд, поо®ДН 
талями в  котором вышли ф\т5(»'ль 
ные команды т. Абакана.

Г. Штерн.

На основании постановления 
ЦИК *и I НК СС4 Р  от 31 январи , 
с. г., ностаноьл! ймя CHK СССР от 

марта Сч г. у\ пне-трукция 
1ЩСПС м Ш  О РО!\ОГ о порядке 
недодачи органам ИК(0 назначе
ния и вьныаты пенсии пенсионе
рам но государственному социаль
ному ‘трахсыазшю Хакасский об
ластной </тдел «оциального обеспе
чения доводит до сведения всех 
пенсионеров, рабочих и служащих 
предприятий и учреждений, а так 
же железнодорожного транспорта, 
что с 1 м?.к 1937 гопа назначетше 
пенсии и пособий, выплата пеп
син в растающим пенсионерам и 
>азбор исалоб по вопросу ценсяоии 

рования будет родюшать Хакао 
ский (гбластиой отдел социа.илилго 
обесуечения, кобрам у и нужно 
направлять вс-? документы для иа 
значения ичнени.

Порядок 0ф0|КМЛеН1!Я документ 
ти, остается за про<1»союзшлми ор 
ганизаншями нредщ^нятий и учреж 
Линий. Пропуск на 1врачебпо - тру 
довую э»а:п«ртяую комиссию

д-т нр(;яз1и>днтся там, где органи- 
зоваиы ВТЭК —  'но путевкам, в 
сельской и городской местности— 
инспекторами рай-горотделов соц. 
обеспечения, иа щ^дириятилх __ 
фабзаг-местеомами. Оплата работ- 
пикам ВТНК (гстается прежняя.

* Выплатные иутсты остаются 
г. Абакан и для .непсион«роа же.1 
зиодорожного транспорта —  на 
ст. Ужур. 11 значение и выплату 
пенсии ненслоиерам соцстрах 
нрои.гводит обдеобез. Районные 

, то|юдошгс отделы собела понея 
пенсиоиершм соцстраха не пазиача 

j ют и не выплачивают, а лини 
. оказьшют содействие в  оформл**. 
пин ДОКДТМеИТОй и путевок !l(j итак.

| П|юс1.ба ко всем совтским 
профсоюзным и общественным он 

j ганизапиям раз'’пенить наееленш' 
порядок обс.Н'ипшаипя пенсионе 

, ров.
Зас. сблсобезом Тзрт’ чзкоз.

6v- Зам. редактора А. Чепсзроз.

кяж Т ^гиагяг.-аашшя tSM SBO Igg i

На основании постяиовпсиия СНК СССР Ха 201 от 8 маяпа осииноппп IIUV.—— ---- -------  - -r%ar-r Muuu.
и приказа Наркомлеса СССР от 11 ная за №  539 трест „М ину  

п е г с и м е н и в ы в а е т с я  в тр е ст  , ,Х а и а с с л е с  .с и и с н л е с

К сведению всех учреждений и предприятий г. Абакана

Вынужденная 
посадка самолета 

Дор'э и Микалетти
Самолет французских летчиков 

Дор’э и Микалетти, совершающих 
пс|>слет кз Париял в Токио, 2В 
мая сослал вынужденную посадку 
oivO.TO iO]K).ia Коци ira ос,Т|юае Си- 
12оку (Япония). ‘При посадке Дор'з 
тял^до .ранен Мшадетги легко. 
Летчики сбишсь с пути, вследст
вие плохой видимости. Самолет 
при вынуждеююй посадке поре- 
Л'.рну./ся и сильно поврежден. 
Дор'э и Микалетти вылетели из 
Иациаса 22 мая. в четвертый раз 
пытаясь совершить пе]»елет Па- 
1>иж —  Токио в  течение срока, 
№  превышающего 100 часов. Пео 
14Ы<1 три попытки таклсе окончи 

неудачно. I (ТАСС).

с  5 июня по 1-е августа 
п Хакасском  областном 
Доме культур ы  начнет 
свою  работу Канский  го 
родской драм атический  
театр. Дом культуры

ОРГАНИЗУЕТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ ПРОДАЖУ 
СЕЗОННЫХ АБОНЕМЕНТОВ

„ л .  стахановцев, рабочих
«>■ « е т  госбанка

м  150 2026. Абонем енты  по авизо  выдаю тся в кассе Дома кул ь
^второе окно ДИРЕКЦИЯ.

ДОМ К У Л Ь Т У Р Ы

ГАСТРОЛИ КАНСКОГО ДРАМТЕАТРА

У С Т Ь И Б Я К В И С К С М У
Л Е С О К О М Б И Н А Т У

срочно требуются хорошо квч 
лифицированные СЛЕСАРЯ. ШО 
Ф ЕРЫ , СТОЛЯРЫ и ПЛОТНИ
КИ.

ОТДЕЛ КЛДРОВ.

5 6 и ю н я  „ П р о д о л ж е н и е  с л е д у е т  
9-10 и ю н я  „ П о э т  и  ц а р ь 4*
11-12 и ю н я  „ Б е з  в и н ы  в и н о в а т ы е

с
н и е м  
сиоиои.

Оплата по 
ты необходимы на срок 
густа

Т И П О Г Р А Ф И И
издательства „Хызыл Хакас 
сиан
ТРЕБУЮ ТСЯ:

ОПЫТНЫЙ БУХГАЛТЕР -
ПРОИЗВОДСТВЕННИК

ТИСКАЛЬЩ ИК, УЧЕНИКИ, 
РАЗБОРЩИКИ , знаю щ ие но
во-тюрский алфавит.

О бращ аться в часы  занятий к 
директору типографии.

Д Л Я  А РТ И С Т О В
К Я Н С КО ГО Д РЛ М КТ И Ч Е 

С К О ГО  T E R T P a
ТРЕБУЮТСЯ

К О М Н Я Т Ы
ко м м ун ал ьн ы м  обслуж и*1 

и во зм о ж н о  полны м  л*"

соглашению. Ко*** 
до 1 i$

к

В р те л и  J,В б а к а и “  в г. А б а к а н е  Т Р Е Б У Ю Т С Я

МАСТЕРА— САПОЖНИКИ
О б р а щ а тьс я  в ко н то р у ,В о к за л ьн а я  99. П Р А В Л Е Н И Е .

С предложением обращаться 0 
дирекции Дома культуры с 12 ^  
2-х часов дня и с 6 до 8 ча л, 
вечера (комната администратир^

Упсл. оллит 121 т . 4641 3.
Гор. Абакан, тияогр. из-ваобн^ 
В К П (б ) «Хызыл Хакассиам.

Преступное 
отношение 

к партбилету
В  П р ай д е " от 28 м а я  пом ещ е 

на р ед акц и о н н ая  с та ть я  под  за  
головном „П р е ступ н о е  о тн о ш с  
ние к  п ар тб и л ету ", „Б о л е е  п о л у 
тора лет,— п и ш ет «Правда**--про 
ш ло с  м ом ента о ко н ча н и я  про 
верки п артд окум ен тов . О д нако , 
в течен и е  этого  вр ем ени  в  раз 
личны х  о р ган изац иях  у ж е  утер я  
ны  т ы с я ч и  пар ти й н ы х  би лето в . 
И, приходится, о п ять  н ап о м и н ать  
такие и зве стн ы е  и сти н ы , ч то  за 
партийны м  билетом  охо ти тся  
вр аж ески й  л а з у т ч и к ; д л я  вр ага  
партийны й  би лет я в л я е т с я  д о ку  
центом , ко то р ы й  д ает  ем у до  
поли и тельн ы е  во зм о ж н о сти  в т е 
реться в д оверие, о б м ан уть  хотя 
бы  и на врем я, о тветствен н о го  ру 
ко во д и теля  п р ед п р и яти я, у ч р е ж  
д ения, в ы в е д а ть  п ар ти й н ую  тай 
ну, н а вр ед и ть  д елу  с о ц и а л и зм а ; 
за парти й н ы м  билетом  охотится  
вр а ж е ска я  р азвед ка  д ля  прово  
каи и он н ы х  целей.

„П р а в д а "  п р и во д и т ц и ф р ы , саи  
д е те л ьствую щ и е  о преступном  
отнош ении  и п ар тб и лету . Так  в 
С вер д ловской  п арти йной  органи 
зации пропало  н е ско л ько  сот 
партийных би летов , в Язово-Че- 
рноморской ор ган изац ии  и с ч е з 
ло о ко ло  2 0 0  п артб и летов , б о л ь 
ш е 300 п артб и летов  н е д о сч и ты 
вает п арти йная  о р ган и зац и я  З а  
падной об ласти .

,,Т р е в о ж н ы  си гн а л ы ,— у к а зы  
вает д алее  ,.П р авд а *41 о об<
становке, в  которой  иногда про 
пад аю т п ар ти й н ы е  б и л еты . Е с т ь  
случаи , иогда в р а г с п а и в а г т  ком  
мунистов, ч то б ы  похитить  б и 
лет. Р а с с к а ж е м  о тд ел ьн ы е  п о у 
чи те л ьн ы е  истории . В  С м олен ск  
приехал ко м м ун и ст  К о п те п о в  из 
Сухиничесиого р айона. В С м оле  
иске н е и зве стн ы е  лю д и  подпои 
ли этого  ном м униста  и похитили 
билет. П од о бная  ж е  история про 
изош ла с ко м м ун и сто м  М и х а 
левы м , приехавш им  в  М о скву , в 
ко м ан д и ро вку . В М о скве  это т 
М ихалев п о зн ако м и л ся  с  н еи зве  
стной ем у  ж е н щ и н о й . В  гостях  
у этой ж е н щ и н ы  М и х алеву  с т а 
ло д урно . R  о ч н у в ш и с ь  он не на 
шел при себе  партийного  б и л е 
та '.

„Правда** о тм еча ет  п р еступ н ую  
беспечность, с  которой  о тн о сят 
ся и ф актам  хищ ени я  и утери  
партбилетов в С вер д ло вско й  о б 
ластной организац ии .

..О том ,— у к а зы в а е т  „П р а в д а ",—  
как зд е сь  о тн о сятся  к  пр оп аж е  
партбилетов, го во р ят  р а зи те л ь  
ные ф а кт ы . У  ко м м ун и ста  Ш и  
пицина (Л ы с ь е в е н с к н й  район) 
партийный би лет пропал при 
след ую щ их о б сто ятел ьствах . Ш и  
пицин за ш е л  в п и вн ую , и зряд  
но вы п и л  и засн ул . В  проснулся  
без би »ета. Л ы сье в е н ск н й  гор 
ком не сд елал  этот т я ж е л ы й  пос 

i тупок член а  партии во сп и татель  
ным уроком д ля всей организа 
ими. Б о л ьш е  того, Л ы сье в е н ск н й  
горком п о зво ли л  себ е  ходатай  
ствовать  о в ы д а че  Ш и п и ц и н у  
нового партбилета . Э то т  ж е  гор 
ком х о д атай ство вал  в в ы д а че  
партбилета И ва ки н у , ко то р ы й  
также о ста ви л  пар тб и лет в пив 
ной.

„П р а в д а "  напом и нает д алее  о 
том, ч то  за  партбилет несет от 
иетственность не то л ьк о  его вла  
Делец, но секр етар ь  райком а, 
горкома, в ор ган изац ии  ноторо 
го наход ится ко м м ун и ст , поте 
Рявш ий билет.

..Пора,— з а я в л я е т  „П р авд а  
перейти от бд и тел ьн о сти  на ело 
вах к бд и тельн о сти  на д еле. Бе  
Режное хранение партийного  би 
пета, с тр о ж а й ш е е  р ассл ед о ван и е  
каж дого с л у ч а я  и сче зн о вен и я  
билета,— одно из усл о ви й  рево 
пюционной б д гте л ьн о сти ".

.К а ж д ы й  с л у ч а й  п р о п а ж и  парт 
^ л е та ,— п и ш ет в за к л ю ч е н и е  
’ П равд а",— д о л ж ен  с та ть  пред  
^етом серьезного  о б с у ж д е н и я  

собрании  п ер ви чн о й  партий 
?>й организации . К а ж д ы й  такой  
*УчаЙ необход им о и сп о л ьзо вать  
т'* во сп и тан и я  партийной  мае 

д ля  укр еп л ен и я  д исципли  
^  для п о ли ти ческо й  зака л ки  
°*мунистов и м об и ли зац и и  вни 
аиия партийных масс против 

'Роиснов врага".
(ТЛСС).

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! ♦♦
♦ №  1 2 2  (1 1 3 1 )  :  

30 мая 1937 года :  
--------------------•

Орган Х а касского  обкома  ♦
В Н П (б ), облисполком а  J

и облпроф совв/va ♦
•  ------------------- ♦
т  П ена ном ера 1 0  коп еек  ♦
♦ *

♦
♦

Быстрее и лучше завершить сев
■ Е ш зга ввв  ■

С В О Д К А  
о ходе оева n i  иолхозно-крветь 
янском у сектору по районам 

кр ая  на 25 м ая 1937 года

План сева перевыполнен

Р А Й О Н Ы
П р о ц .
выпол.
плана

БоготольскиЙ
Тюхтетский
Краснотуранский
Пировский
Минусинский
Красноярский
Новоселовский
Усинский
Х а ка сси я
Лбанский
Ермаковский
Партизанский
Дзержинский
Емельяновский
Манский
Березовский
Ачинский
Н.-Ингашскнй
Назаровский
Ужурский
Тасеевский
Рыбинский
Кежемский
Козульский
Каратузский
Балахтинский
Иланский
Сухобузимский
Бирилюсский
Саянский
Даурский
Идринский
Канский
Б-Муртинский
Богучанский
Уярский
Ирбейский
Курагииский
Лртемовский
Енисейский
Казачинский

97,6
92.1 
88,3
87.2
83.3 
83.!
79.5
78.8
76.2
74.6
74.4
74.4
71.0
70.6
69.6
68.0
67.7
66.4
66.2 
66,0 
64,! 
61,1
59.9
58.2 
Ь7,7
56.9
56.3
54.0
52.7
51.3
49.6
49.3
48.6 
•18,1
48.0
47.6
46.8
40.5 
28,2
16.6
14.9

Колхозы , обслуживаемые Ас 
кизской М Т С  и М Т С  им. Горь 
кого, Аскизского района, к 28 
мая засеяли 26752 гектара, на 
17 гектаров больш е установ
ленного плана сева зерновых 
культур . П родолжается сев 
сверх плана.

Колхозы , з а к а н ч и в а ю щ и е  
сев, переклю чаю тся на паро- 
вспаш ку.

С е к р е т а р ь  А с к и з с к о г о  
Р К  В К П ( б )  С о р о к и н

З а в .  р а й З О  Г а л к и н .  |

БРИГАДЫ БЕЗ РУКОВОДСТВА'
Т> колхозе «Х о тл  чуГт». 'Аскиз 

ского района, плохо работает трапе 
торный отряд. Трактористы систе 
магически ио выполняют норм. 
Нхесто 7 гектаров ошг пашут по 
3-4, а лекотормю даже но полтора 
гектара. Бригадир Ко.тьчиков не 
организовал работу среди тракто
ристов. Тракторы простаткпот из 
за поломок и аварий.

Ь атом колхозе до сих пор еще 
ire обкикяю сомоииопо зерна око
ло 339 центнеров. Председатель 
колхоза т. Л.дачагков н бригадир 
Медведев не знают, как у них

идей? сев. Они мало бывают на ио 
лях.

Качество работы в поле плохое. 
Много гектаров засеяло семенами 
низкого качества. Из рук .вон плг> 
хо поставлен уч°т труда. Пи Гфи- 
гадир, ни 1цк*дседателв колхоза 
пе знают, сколько у них заменю 
и сколько «ото нужно с^ять.

П<т никакой культурно - мас
совой работа в полевых бригадах. 
(Среди колхозников соревнование 
•н« развернуто. К ультти ьт нх* обо 
рудовапы. Колхозники не получа
ют даже газет. Мггтышев.

Алексеев 
на полярной станции 

.Северный полюс"
Г Л Я В С Е В М Э Р П У Т Ь ,  
Т А С С  „ П Р А В Д А -  

„ И З В Е С Т И Я -

Сдерный потос. 27 мая. 17 
част  15 иииут. ^По рац«э).

h члгж  5 icvnfr т. .Krsvp- 
пт .м̂ -тг-л sc вашей ггш щ *, Пе 

• л- *т%«хпхя арвшрагяо-.
ЯШ1ШЕЛО 7 Кж * * т  г.КВ ЗА Ж' 
ЖГЬЖ rvrrrr R TOt -«-*7*. ГУ  
ля 21 ны  к n?jf. orFe-
CJn* Трж&1й. Лцрчгк т. iJMRffifb. 
7 «В|«!1е-ГЮШГА Г ЖЯВ Ж- 
.т«кг ка нзпгт л и
ну. ж-азлия I х  Глктрьщ*-: 
тел <rn*jjmrrt‘ е?>- 
parcroffHire.

Ждем еще т. Маатутгл. 
очвпгето в  25 т т я х  <п ваг. н*» аа 
пааязд.

Проработан всю h^j.. я ггм  
впу'очем не еггличавшуюс.я <»т зн^. 
мы к утру закончили установку 
ветродвигателя и перенос раним б 
приторный дглс из д а т а  и льда л 
отдельной такж»- л^яной к*-мвд- 
той лля запасного бензинового двн 
гателя. Первый ток т  вегрохвип 
теля поигл ил зарядку аккуму.^- 
торов. о. ю. Ш ш т.

Показная помощь

Всего  по краю 65,6

ПРИМ ЕЧАНИЕ: по А р тем о вско м у , 
К а за ч н н ск о м у  и К а н ск о м у  райо 
нам д а н н ы е  на 2 0  мая.

* * * *
— З а  п о след н ю ю  п я ти д н е вк у  

по кр аю  посеяно  м ен ьш е , чем  за 
п р е д ы д ущ ую . П о д тян ули сь  л и ш ь  
Е р м ако вски й  и М и н уси н ски й  рай 
он ы . Н е плохо се ю т  К р а сн о ту  
ранений, К р а сн о яр ски й , Тю х тет  
ский  и П ир овский  р ай о н ы . Тя 
нут кр ай — А чи н ски й  район, где 
не поняли сер ьезн ого  пр ед упреж  
д ения сд еланного  кр ай ко м о м  пар 
тии. Х у ж е  прош лого  года продол 
ж а ю т  с е я ть  в К ан ско м . Д зе р ж и н  
ском . Б-М уртинском  и У ж ур сн о м  
районах. С о вер ш ен н о  нетер  
пимо о тставан и е  У яр ско го  
районе, где не у ч и ты в а ю т  
ур о ко в  прош лого  года, когда по 
сев  за тян ул и  и хлеб зам о ро зили . 
И ск л ю чи те л ьн о  сур о во й  оценки  
з а с л у ж и в а ю т  И дринский . И р б ей 
ский  и К ур аги и ски й  р ай о н ы , у 
ко то р ы х  н а ви сл а  угроза  ср ы ва  
госуд ар ствен н ого  плана сева , это 
го никто  не по звонит. Строгое 
пр ед уп р еж д ен и е , сд елан н о е  край  
ком ом  партии р уко во д и телям  Иц 
ринского  района т. т. С о ко ло ву  
и П и м ен о ву  д о л ж н о  п о сл уж и  п. 
пр ед уп р еж д ен и ем  д ругим  о т с та 
ю щ и м  районам , где не искореню 
ны  р асп ущ ен н о сть  и расхлябан  
ность. С ей час  асе  с и л ы  над о  па 
р ск л ю чи ть  на в е сн о в сп а ш к у , не 
п о л ьзо ва ть  в е сь  тр акто р н ы й  пари 
и к о н ско е  тягло , ч то б ы  » at» 'in 
ко н чи ть  в т е к у щ у ю  п яти д н евку ,

Хакасской областной конторой 
краспупипгиы в Аскнзский рай 
он была панранлмш агит - 
м атван  бригада на автома
шине по борьбе с вредителями 
сельского хозяйства (т^ызунамн. 
сусликами, хомяками и т. д.). 
Эта так называемая атитмапш- 
иа 1.г*‘ отвечает нужным тр̂ -бовапп 
ям. В ной нет ни одною аппара
та., Солиситора, не позаботилась 
да;к> об«*(М!ечит!. бригаду необходи 
мой литературой. При такой поста 
полке дела агитмаипша за первый 
репс, собрала сырья всего на 300 
pydT'fi.

ШосЬер этой мангнны Домой»- 
ков поставил в известность управ

ляющего облконторы т. Маркова 
о яхюг, что с таким обо )̂удоланием 
работать нельзя. Марков ему от 
ветил: «Нам валено, чтибм ашт- 
мапиша была- в Агкизском piijfdffc 
и если район со|»в̂ !Т план тггорого 
кнацутала ио (кфьбе о •оельхозвредп 
т<*ллм1т, так чтобы на нас не жа
ловались, что мы him не помеча
ли». После таких ш'ршморов еще 
сделали один рейс, привезли 
сырья, —  рублей /на 20.

Агитмашина не была ни в од
ной школе, ни В одной ПОЛСПОДЧеС 
кой бригаде, постояв около сельсо 
лета минут 5, ее гнали дальше.

С.

(И р а с с т а к )

—  = * П о  С о в е т с к о м у  С о ю зу

Первый тираж зойма второй пятилетки
В ы и г р ы ш и  в 3 (М Ю  и IOOO р у б л е й

мая m .Мескне П|Ч'\о\нл л>рич ^  И25-2Г»
норный тирал* шаш'рынгоИ |\к*> \сЦ* 
стнпиного ш пут^ 'ит и ' забча w v  
рой (ШШМШШ! (выпуск 
1Ч»1 юда.).

I! Tinp.Ubv (нюыграао е-лт 
ЛИОН ыЫИГрЫШеП нл VVU\NK‘ о-лч»
KM9V0 414WI4 руччп'Я 

r.ia iuri4t' mam'puum л S W O  а 
I000 руО.с'Н ил, iiv v4tv\̂  
сории и >н»М1\рл (чч'кишциа ечч'-иро- 
ш’рышиои» oKUtNxiiui йл
i-nwro-c рларидиа aaH'W 

Иыигрыш о 30(Н! р><\Ы W  
pun Afe IWMN, Ai ib

,l>i.mnpiuum \> 11HH> pv<i. 
ран .M* OOrLv, ыиш мцпч A\i

»• -д c»».u\ со; itii i«).u.i |Mki i uo №  
ч j. 1ц i_ ли

V /V.‘.U|hVhWi»»4«n.4v.l '!> H.i.-i у ’
■|,u\ M y<v4si ii.H KjH'K.
(\(. Г а ВДЙ'К'*-, '  *'
.ta4vcKd.a

^Н1{1
U|tДЖJH «КМД56iSC HWU Щ *

UiKtftHttsu U\4H444s»b\vKoiv Цент 
pvki»au‘i\» №‘.‘ш ие*и  uo
[VIW4 CK Цен̂ > (Vfviiv>*u»\N'HAi0eVKW\»jr «VI • "  W  f « » f '  '
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ЛЕТЧИК МАЗУРУК 
СДЕЛАЛ ПОСАДКУ 

ЗА ПОЛЮСОМ
САМОЛЕТ ИСПРАВЕН, 
ЭНИПАШ ЗДОРОВ.

Из полученных Главным У прав 
лшием (.̂ верного морского нуги 
ралиог[»амм с Северного полюса от 
0. Ю. Шмидта видно следующие 

2В мая в 3 часа •+;> минуты, ко 
гда волдуншая acKa.Tj»a паходиладм. 
на пути к иолЮоу на острове 
У«7ине.ния, бмла п|»инята радио
грамма с самолета т. Малурука, я  ко 
торой оообща-юсь, что «ikv  в по
рядка».

Ik, !«торой нол<«пне дня 2fi мая 
в районо полюса подан.ran, пурга. 
По.т**ты были непозмоиспы. Прилит 
т. А.тс1ссеева к  лагерю на дрейфу 
ющей Л1.дине, н е  находятся саш» 
л» ты т. т. Водош»янова и Молоко- 
|да, был отменен.

27 мал в  5 часов 20 минут в 
Главном Управлении Северпого 
морского н>ти была принята цадн 
ор[1амма от заведующего радиопон 
тром с острова Диксон т. Михай
лова, я  которой говорилось, ЧТО 
мы Челюскина приняли в 4 часа 
25 минут радиограмму с салолетл 
т. Мазурука с сообщением: <(\чмо 
.ти г н аки паж в порядке».

27 мая » 7 часов Гллшыч Уп 
ра.иеннеч ( *'верм»м\> чо1уш\>
’ич) \ чс но 4obiv jm.'ap.vev'we о Дижч'е 
чл% т-т>
•ч 5. ] 1 "X'VA ^  чЧЧ-»>'
■гг-in:: \iihVW
f,'SV.-и!».•!, ‘*ПЛ1Й/̂ Г»' .1 IMvtHOIIMAiMU
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Выступление Сугиямо
Ш Л О , 19 мая. (ТАСС). Агент 

ство Домей Цусин сообщает, что 
19 мал на кшф^отщин губе^та- 
торон иыступн.т с .речью военный 
чиишшрр Сушима.

4 > плгм.и как №‘|щаст 
во, удели и своей речи 
гаыгмаятге Ш Т . а также 
ш ,  что международное 
нас Японии стало болео

агептст- 
большое 

указы- 
полех:*

СЛОЖНЫМ
и шапряжеиныч, чем во иром.игр 
вся конференции губернаторов, го? 
ванной правительством Хая^и. 
.(вс< заявление <*3 ухудшении 
меяцуиародното положен» я Яйо- 
нии Сугияма, ио словах .irwo/r-

кава. иллюстрировал ссылками 
положение а  СССР и в Китае.

Говоря о Советском Союзе. Су
пима гатим, что «советский ре
жим прочен, как никогда*.

• Успешно выполняя ягорую 
пятнаетау, —  сказал Сугияма,—  
(ХАТ добился замечательного про 
гресса в  военной подготовке. Со 
яиггские вооруженные си.ты и в 
особенного! советские /дшушные 
<*илы на Далшрм Востоке увели
чены и усилены, работы по всл- 
становлскию оиадгрской магистра 
ли почти лапцрнмиы. Достигну
ты успехи такж» в воеино-про- 
мышлезшом районе Ш  I* на Даль 
нем Востоке».

П оходя к Китаю, Супшма 
сказал:

«Китай попвящавг себя цели
ком задаче централизации страны 
и увелдотм  вооружений на осно
ве антияпонских лозунгов. В ре, 
аультатв Китай теперь переоце
нивает собственную государствен 
ную 'мощь, чго в «вою о черед;. 
Пиощрпяо алтияпоиские на трое
ния китайского народа, Поэтому 
мы опасаемся, что Китай ч\ ко- 

. ночном итоге прибегнет к  различ 
Ным Шагам г. ЦеЛШ пресечения 
м ирного праднижвшш ii пон и и». 
Далее Сугияма оашшл. что илу 

Трошгее положение Японии ноудо- 
ЬЛ<TBOjpHTWILHO и поэтому * Н< 00ло 
димо обеспечить сотрудничество 
между армией и народом для раз
вития мощи страны перед лицом 

^различных трудностей, окружаю
щих империю». ( угияма. между 
прочим, указал на «не вполне удои 
детворите.тьную постановку дела 
подготовки призывных KOHTIIIUVH- 
t o ij  местными еиагтями», а так
же предлагал принять меры к пре 
сече нию угрожающего ухудшения 
здоровья молоде;1:и.

Морской министр Нонай в нро- 
нзичеяшой на конференции речи 
шцчгдживал (необходимость даль
нейшего увеличения морских во
оружений Японии. Ои указывал, 
чт(. в тгротилном случае Япония 
п*' сумеет сохранить ран -яство с 
флотами Англии и США. |

i ЭДгагнстр ел язи К дама гов&рцл 
о нес входим ости максима.!!,ного 
поошрония со стороны государст- | 
ви гражданской ашацни, «яв.гя- | 
юшейея рез^вом воен-ной авиа- | 
ции». Говоря о перспективах 

• японского судоходства. Кодама укд j 
вал л я  вст^ ош м яиость Я1юнских I 
пароходных компаний .лозмежиымн 
мерами лгщонсмой имперской кои 
фе-килин. направленными против 
янон ' ого судоходства, родам а ла 
явил, что «Англия заняла, непри
миримую тдеицию з; отношении 
японскогс,' судоходства».

Выступивший ше конференции 
r̂y6e])7niTOj'(© 18 мая министр 
внутренних дел Каварада в своей 
речи irocrraejpaiM, между прочим, 
что правительство ч  грене полнел о 
•йв̂ рдой решнмосотк произвести ре 
фггрг>г\’ пзбпрателшмю закона, со- 
сльеггстпуюшую нуждам нережидаа 
едого времени».
(Перепечатано из газ. «Правда»)

Открытие советского 
павильона на 

международной  выставке 
в Париже

25 мая в 17 часов по пари
ж ском у времени в то р ж ест
венной обстановке состоялось 
открытие павильона С С С Р  на 
международной парижской 
выставке. На открытии при-, 
сутствовалн  члены французе-' 
кого правительства, предста
вители дипломатического кор-i 
пуса, многочисленные предста! 
вителн французской общ ест-, 
вечности, науки, искусства и 
промыш ленности— всего 2000 
человек.

С оветский павильон был 
откры т в точно установлен
ный срок, одним нз самых пер
вых павильонов 44 государств, 
принимающих участие в выс
тавке. С оветский павильон—  
одни из самых крупных инос
транных павильонов.

В  речи, посвященной откры 
тию павильона генеральный 
комиссар советского павильо
на на международной вы ставке 
И . И . М еж лаук  заявил: „то , 
что показано на выставке 
представляет собой резуль
тат двадцатилетнего нашего 
труда, руководимого гением 
Ленина и Сталина, результат 
НГ.ШИХ двух пятилетних пла
нов, осущ ествленных ранее 
установленного срока, резуль 
тат нашего прогресса, кото 
рого не могут остановить ни
какие атаки внешних и вну
тренних врагов-.

(Т А С С ).

Забастовка рабочих 
стекольной 

промышленности 
Чехословакии

26 мая на предприятиях сте
кольной промышленности округов 
Пзерские горы, Турнау и Желея- 
ный брод (севере - (восточная Че
хии) полыхнула крупная иабастоя 

охватизшая 30 тысяч рабо-

Футбольный МОТЧ I 
Черногорсн— Абокан

Солнечный полдень 24 мая. Ве 
тер лениво колышет флаг стади
она. Трудящиеся Черногорска спе
шат занять поудобнее место для 
наблюдения за игрой.

Сегодня первый официальный 
футбольный м ат (команд Ч«рио- 
го(рока с Абаканом.

Свисток судьи и... в  один мо
мент ожиюавт футбеЛ1Л10е ноле. 
Мяч в  пасовке. Наблюдающие за 
игрой, стараются определить пере 
вес одной ив играющих команд, 
но каждый pan разочаровал но езды 
хают и терпение переходит граин 
ды самообладания, разгораются 
•споры.

llr^Ki перебрасываетс-я то к од
ним, то к друтм ©оротам. Друж
ный нажим черного|)це®, образует 
ся прорыв и ашч у ворот абакан
цев. Еще мгновение и он с силой 
летит в во]юта. Симпатия на сто 
роно черногорца ii, но ловкий щм 

жок ro.iKinie.pa и мяч » его руках. . 
Игра и)кцо.тжается. Команды iua- ] 
нмно не сдают. П«1«вый тайм за- i 
канчнвается вничью.

Во Iвтором тайме игра начинает 
с я жив»*?. Не. проходит и 10 ми- • 
нут. как у ворот абаканской ко
манд!,! происходит замешательст
во. Мяч ударяется с.б руку одного 
из футболистом Абаканской копан 
ды. Сдшшадцатиметровый удар 
si мяч в  во|югах абаканцев, а ч« 
0 »м небольнгой промежуток време
ни ТО Ий* Н])0ИС ХО"|ИТ и у ШОрЬТЧер 
ногорЦ'в. Счет игры уравнивает
ся.

I Команда Абакана берет иняпиа 
тиву в свои руки и иа исходе 

; второго тайма вабигает г. ворота 
| черногорцев еще один гол. Игра 
. заканчивается ‘2 :1  ,б  пользу аба- 
! кан цев.
I На фупболлюг поле выходят 
юные команды школтуИнкол. Их иг 
ра закончилась 3:2 в  пользу 

! школьной команды г. Абакана,
| Так закончился первый футболь 
ный мат4! четьпрех команд, победи 
толямн в  котором выишт NT-ЮЛЬ

I ные команды т. Абакана.
Г. Штерн.

0 приеме в КИЖ
I» связи с об яв 1CHHCM ирн. ма 

студентов в Ла)ши лаД'!киП Ком чу 
шитический Н т ’-титут журнала» • 
тики имени Г». IV. Воровского на 
1037-38 ученный п а  <»тд*\т нарт- 
ирешаганды. агитации и печати 
Хакпссзаяхг ОК ЬКИ(б) произво
дит подбор студентов в институт.

В КИИ» принимаются члены 
ВКП (б) и НЛШ М с. зазсс̂ тченным 
средним об)вдзояаи1гем, имеющие 
от,гг партийно - массовой, ком со- 
моли*кой или газетной работы в 
цоэоасте от 18 до 35 лет.

Институт готовит редакторов к 
литературных работникей» гаяет 
райошгых, фабри'ик» - иагводских и 
аксилоатацшйньгх отделений траи 
спорта.

Подбор каапндатур в шктитут 
тцмииьодитсл че̂ жт райкомы пар
тия. Желающие товарищи посту
пит! на учебу в  институт долж

ны подать ла явление в p:if„. 
ВКН(б).

Для поступления т  инстцТут 
требуются следующие цок ум чггц

ila»Bтеине с. указанием ад̂ юса.
Нодроб!Г«|Я автобиография, }\щ 

санпгая от руки.
Рал дернутая характерна тика щ 

ртийной или1 комсомольской орга. 
1ПШЦИИ (райкома партии или ком 
сомола) о последней партийно . 
1{омсомолз»с1«1Й и газетной работе.

Спитака о состоянии здоровья.
Справка об отношении к воин.) 

ской повинности»
Дни фОТСНифТОЧКИ.
Г к щ м т  об условиях приема ь 

КИ Ж  ознакюиггься в райкомах 
ВКП(б).

Отдел пзрттюпаганды, аги
тации и печати Ханассного 
обнома ВКП (б).

К сведению пенсионеров
На основании постановления 

ЦИК .и СНК СССР от 31 января , 
с. г., постаиоьлг'Иия СНК СССР от | 
23 марта с. г. у\ инструкции 
1ЩС1Ю (л НКСО РС4».СР <» порядке 
передачи органам llh’( 0 иазначе- 
иня и вьпыатьг шисин пенсионе
рам по государственному социаль
ном '̂ страхованию Хакасский об
ластной с/тдел социального обеспе
чения доводит до сведения исех 
пенсионеров, рабочих и служащих 

' предприятий и учреждений, а так 
же а^леанодорожкото транспорта, 
что с 1 MF.R 1937 года назначение 
пенсии и пособий, выплата пен
сии и^нротающиш пенсионерам и 
раабор жалоб ио жшросу иенс-иоии 
ро:*аиия будет ра^’ксиать Хакас** 
ский областной отдел comia.uaicuo 

' обеспечения, тйоторому и нужно 
ианра.вляп» все документы для на
ЗШПенИЯ пиИСШГ.

Порядок оформления доку>ген- 
тов остается ла профсоюзными ор 
ганнлапшими предприятий и учреж 
деннй. Пропуск на 1врачебио - тру | 
довую экспертную комиссию

д-т ироиаволится там, где органи
зованы ВТЭК —  'НО путевкам, н 
сельской и городской местности— 
шгеиекторами ]»ай-горотделов соц- 
обеспечеиия, иа иредирнятиях — 
фаитавместкомами. Оплата работ- 
кнкам 1>ТЭК остается прежняя.

• Выплатные пункты остаются в 
г. Абакан и для .ненсиодарол ж> .т 
знодорижнопо транспорта —  на1 
ст. Ужур. Наи!ачен!ие и выплату 
пенсии пенсионерам соцстрах;» 
нршкшоаит об.тсобел. Районные и 
городские отделы собеза пенсии 
пенсионерам соцстраха ве иазнача 
ют и не выплачивают, а лишь 

»оказьзвгиот содействий в оформ.и 
тот докх1ментол и путевок я

j втнк,
j Просьба ко всем советским, 

профсоюзным и общеетвечигым 00- 
I гапизациязм ]'аз’яснить население 

порядок обслуживания пенсионе-1 
, ,ров.

Заг. сблсобезом Тарт?чзкоз.

бу- Зам. редактора А. Чепсзроз.

о зт  .х,—п я !: -г -л-да-.з.а ддцггдгТЕ1

ка,
ЧИХ.

IJ
чие 
селз: 
каа 
; нть

8 м аяНа основании постпиоппеиия СНК СС^Р ° L CX Мииу- 
и п р и каза  Н ар ко м л еса  СССР or 11 м ая за  Jf t  539 тр ест  „Мину 
с и и с н л е с "  п е г е и м е н о в ы в а е т с я  в тр е ст .Ханасслес1

оаиас-товке участвуют раоо- 
н^дпрнятий 00 городов и по 
оп. Причина забастовки —  от 
Т1р‘ .Ш}'!П!!01аТе.Т *й удовл'тво- 
требовашш -рабочих о повы

шении заработной плат!

К сведению всех учреждений и предприятий г. Абакана

(ТАСС).

Вынужденная 
посадка самолета 

Дор'э и Микалетти
Самолет французских летчиков 

Дор'э и .Микалетти, совс’янаютих 
норелет из Парняга в Токио, 2Н 
мая сделал вьыгуждениую посадку 
око.ю го]Юда Коци на ост|юве Си- 
KOKV (Япония). При посадке Дор'э 
тяжело .ранен Микалетти легко. 
Летчики «бишсь с н\тн, вследст
вие плохой видимости. Самолет 
при шынуя;деи!йой посадке пэро 
ЛфНу.ТГЛ и сильно поврежден. 
Дор'э п Микалетти вылетели из 
Парижа 22 ,лш. в четвертый раз 
пытаясь совершит» перелет Па
риж —  Токио в  точение срока 
це превышающего» 100 часов. Пев 
вы<| три попытки такисе окончи 
хш , неудачно. < (ТАСС).

С 5 ню н я по 1-е а в !у с т а  
в Х а ка с ск о м  о б ластн о м  
Д о м е  к у л ь т у р ы  н а чн ет  
сво ю  работу К а н ск и й  го 
род ской  д р а м а ти че ск и й  
театр . Д о м  к у л ь т у р ы

ОРГАНИЗУЕТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ  ПРОДАЖУ 
СЕЗОННЫХ АБОНЕМЕНТОВ

дл, стахановцев» рабочих,
абонемента на 1 человека в м е с я ц  120 рублем и .  госбанка

i ‘J  месяца— 210 рублей. Д е н ы и  переводить на тек  
№  150 2026. Абонем енты  по ави зо  выдаю тся в кассе  л, з
^второе окно .  ̂ Д И Р Е К Ц И Я .

дом К У Л Ь Т У Р Ы

ГАСТРОЛИ КАНСКОГО Д РА М ТЕА ТРА
5 6 и ю н я  „ П р о д о л ж е н и е  с л е д у е т  
9-10 и ю н я  „ П о э т  и  ц а р ь  *
11-12 и ю н я  г,Б е з  в и н ы  в и н о в а т ы е

УСТЬ ЯБАККНСКСМ У 
Л Е С О К О М Б И Н А Т У

срочно требую тся хорош о квэ 
лифицированные С Л ЕС А РЯ . Ш О 
Ф Е Р Ы ,  С Т О Л Я Р Ы  и П Л О Т Н И 
КИ .

О Т Д ЕЛ  КА Д РО В .

Т И П О Г Р А Ф И И
издательства „Х ы зы л  Хакас 
си а“
ТРЕБУ Ю ТС Я :

ОПЫТНЫЙ б у х г а л т е р -
п р о и з в о д с т в е н н и к

ТИСКАЛЬЩ ИК, УЧЕНИКИ.
РАЗБОРЩИКИ ( знаю щ ие но
во-тюрский алфавит.

О бращ аться в часы  занятий 
директору типографии.

(
к

Л р тели  „А б а к а н "  в  г. П б а к а н е  ТРЕБУЮТСЯ

МАСТЕРА— САПОЖНИКИ
О б р а щ а тьс я  в к о н то р у ,В о к за л ьн а я  99. ПРАВЛЕНИЕ.

Д ЛЯ АРТИСТОВ
КЯН С КО ГО Д РА М Я Т И Ч Е 

С КО ГО  T ER T P ft
ТРЕБУЮТСЯ

комнаты
с ио м н ун апьи ы м  обслуж ив3 

нием и во зм ож н о  полны м  п* 
сиоиом. 8

Оплата по соглашению. Ко** 
ты необходимы на срок до 1 
густа. „

С предложением обращаться 
дирекции Дома культуры с 12 
2-х часов дня и с 6 до 8 иЛ  . у  
вечера (комната администратор*

У пет. оллит 121 т. 4641 3. 1 ^  
Гор. Абакан, тияогр. нз-ваобн^ 
ВКП(б) «Хьсыл Хакассиа».

Преступное 
отношение 

к портбилету
В  „П р а в д е *4 от 28 м ая  п о м е т е  

на р ед акц и о н н ая  с та ть я  под  за 
головном „П р еступ н о е  о тн ош е  
ние к  п ар тб и л ету ", ..Более п о л у 
тора лет,— п и ш ет .П р а в д а 44--про 
ш ло с м ом ента о ко н чан и я  про 
верки ппртд окум ен тов . О д нако , 
в течен и е  этого  врем ени  в раз 
личны х  о р ган и зац и ях  у ж е  утеря 
ны  т ы с я ч и  пар ти й н ы х  би летов . 
И, приходится, о п ять  н ап о м и н ать  
такие и зве стн ы е  и сти н ы , ч т о  за 
партийны м  билетом  охотится  
вр аж е ски й  л а з у т ч и к ; д л я  вр ага  
партийны й  билет я в л я е т с я  д о ку  
центом» ко то р ы й  д ает  ем у до 
полн и тельн ы е  во зм о ж н о сти  в т е 
реться  в д оверие, о б м ан у ть  хотя 
бы  и на врем я, о тветствен н о го  ру 
ко во д и теля  п р ед п р и яти я, у ч р е ж  
д ения, в ы в е д а т ь  п а р ти й н ую  тай 
нv, н а вр ед и ть  д ел у  со ц и а л и зм а ; 
за парти й н ы м  билетом  охо ти тся  
вр а ж е ска я  р а зве д ка  д л я  пр ово  
каа и о н н ы х  целей .

„П р а в д а 44 п р ивод ит ц и ф р ы , сей 
д е те л ьствую щ и е  о преступном  
отнош ении к п ар тб и лету . Т а к  в 
С верд ловской  парти йной  органи 
зации п р опало  н е ско л ько  сот 
партийны х би летов , в Нзово-Че- 
рноморской о р ган изац ии  и с ч е з 
ло о ко ло  20 0  п артб и летов , б о л ь 
ше 300 п артб и лето в  н е д о сч и ты 
вает п арти йная  о р ган и зац и я  З а  
ладной об ласти .

„Т р е в о ж н ы  си гн а л ы ,— у к а зы  
вает д ал ее  „П р а в д а ^ — о Т9 Й об^ 
сгановке, в  которой  иногда пр о 
п ад аю т п ар ти й н ы е  би леты . Е с т ь  
случаи , когд а  враг сп а и вает  ком  
мунистов, ч то б ы  похитить би 
лет. Р а с с к а ж е м  о тд ел ьн ы е  п о у 
чи те л ьн ы е  истории . В  С м олен ск  
приехал ко м м ун и ст  К о п те п о в  из 
Сухинического  р айо на . В С м оле  
иске н е и зве стн ы е  лю д и  по д по и 
ли этого  ко м м ун и ста  и похитили 
билет. П од о бн ая  ж е  и сто ри я  про 
изош ла с  ко м м ун и сто м  М и х а 
левы м , п р иехавш им  в  М о скву , в 
ко м ан д и р о вку . В М о скве  это т 
М ихалев п о зн ако м и л ся  с  н еи зве  
стной ем у  ж ен щ и н о й . В  гостях  
у этой  ж е н щ и н ы  М и х алеву  с та 
ло д урн о . Я  о ч н у в ш и с ь  он не на 
шел при себе  партийного  б и л е 
та*.

„П р а в д а 44 о тм ечает  п р еступ н ую  
беспечность, с  которой  о тн о сят 
ся к  ф а ктам  хищ ени я  и утери 
партбилетов в С вер д ло вско й  о б 
ластной организац ии .

„О  том ,— у к а зы в а е т  „П р а в д а " ,—  
как зд е сь  о тн о сятся  к  пр оп аж е  
партбилетов, го во р ят  р а зи те л ь  
ные ф а н ты . У  ко м м ун и ста  Ш и  
пицина (Л ы с ье в е н с к и й  район) 
партийны й би лет пропал при 
след ую щ их о б сто ятел ьствах . Ш и  
пнцин за ш е л  в п и вн ую , и зряд  
но вы п и л  и засн ул . R  пр оснулся  
без би *ета. Л ы сье в е н ск и й  гор 
ком не сд елал  это т т я ж е л ы й  пос 
тупок члена  п а р .н и  во сп и татель  
ным ур оком  д ля  всей  организа 
ими. Б о л ь ш е  того, Л ы сье в е н ск и й  
горком п о зво лип  себе  ход атай  
ствовать  о в ы д а че  Ш и п н ц и н у  
нового партбилета . Э то т  ж е  гор 
ком х о д атай ство вал  в  в ы д а че  
партбилета И в а к и н у , ко то р ы й  
такж е о ста ви л  партб и лет в пив 
ной.

„П р а в д а "  н апом и нает д алее  о 
том, ч то  за  партбилет несет от 
нетственность не то л ьк о  его вла  
делец, но секр етар ь  райком а, 
Ю ркома, в орган изац ии  которо 
го наход ится  ко м м ун и ст , поте 
рявший билет.

«Пора,— з а я в л я е т  „П р а в д а ",— 
перейти от б д и тельн о сти  на ело 
вах к бд и тельн о сти  на д еле. Бе  
Режное хранение партийного  би 
лета, с тр о ж а й ш е е  р асслед о ван и е  
каж дого  сл у ч а я  и сче зн о вен и я  
билета,— одно из усло ви й  рево 
лК)ционной бд и тельн о сти  ".

• Каж д ы й  случай  пропажи парт 
билета,— пи ш ет в  з а к л ю ч е н и е  
••Правда*4,— д о л ж е н  с та ть  пред  
^етом сер ьезн ого  о б с у ж д е н и я  

собрании  п ер ви чн о й  партий 
н*й организации . К а ж д ы й  тако й  
г^Учай необход им о и сп о л ьзо вать  
^  во сп и тан и я  парти йной  мае 

д л я  укр еп л ен и я  д исц ипли  
^  д ля п о л и ти ческо й  эа чал ки  
°М мунистов н м о б и ли зац и и  вин 

:*ания п ар ти й н ы х  м а сс  против 
ироиснов вр ага ".

(ТЯСС).

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! ♦
♦
♦

♦4»
♦♦

№  122 (1131)
30 мшИЭЗЗ годе

Орган Ханассного  обнома  
В Н П (б ) , обписпопном а  «  

и облпроф сооьъа  ♦

m L iena ном ера ТО ко п е ек  ♦ 
♦ *

♦♦

♦♦

Быстрее и лучше завершить сев
■ Ш Ш П  а

С В  О Д  К  Я  
о ходе сева пт колхозно-кресть 
янскому сектору

План сева перевыполнен
Колхозы , обслуживаемые Ас 

по районам кизской М Т С  и М Т С  им. Горь
края на 25 мая 1937 года

Р А Й О Н Ы

Боготольский
Тюхтетский
Краснотуранский
Пировский
Минусинский
Красноярский
Новоселовский
Усинский
Х а ка сси я
Лбанский
Ермаковский
Партизанский
Дзержинский
Емельяновский
Манский
Березовский
Ачинский
Н.-Ингашскнй
Назаровский
Ужурский
Тасеевский
Рыбинский
Кежемский
Козульский
Каратузский
Балахтинский
Иланский
Сухобузимский
Бирилюсский
Саянский
Даурский
Идринский
Канский
Б-Муртинский
Богучанский
Уярский
Ирбейский
Курагинский
Лртемовский
Енисейский
Казачинский

1 1 рои..
выпол.
плана

97,6
92.1 
88,3
87.2
83.3
83.1
79.5
78.8
76.2
74.6
74.4
74.4
71.0
70.6
69.6
68.0
67.7
66.4
66.2 
66,0
64.1
61.1
59.9
58.2 
Ь7,7
56.9
56.3
54.0
52.7
51.3
49.6
49.3
48.6
48.1 
48,0
47.6
46.8
40.5 
•28,2
16.6
14.9

кого, Аскизского района, к 28 
мая засеяли 26752 гектара, на 
17 гектаров больш е установ
ленного плана сева зерновых 
культур . П родолжается сев 
сверх плана.

Колхозы , з а к а н ч и в а ю щ и е  
сев, переклю чаю тся на паро- 
вспаш ку.

Секретарь Яснизского 
РК  ВКП (б ) Сорокин
Зав. райЗО Галкин. |

БРИГАДЫ БЕЗ РУКОВОДСТВА’ I

ТУ колхозе «Хонш чуГю». ‘Аскиз 
ского района, плохо работает трак 

| торный отряд. Трактористы спсге 
; магически но выполняют норм. 
Вместо 7 гектаров они пангут по 
3-4, а (некоторые даже по полтора 
гектара. Бригадир Кольчиков не 
организовал работу среди тракто
ристов. Тракторы простаивают из 
•за поломок и аларий.

В атом колхозе до сих пор «ше 
ire обменено семенного зерна око
ло 339 центнеров. Председатель 
колхоза т. А.дачаков и бригадир 
Медведев ню знают, как у них

идет сев. Они мало бывают на по 
лях.

Качество работы в поло плохое. 
Много гектаров засеяно семенами 
низкого качества. Пт рук .вон пло 
хо поставлен уч'Ч’ труда. Пи бри
гадир, ни председатель колхоза 
пе знают, сколько у mix засеяно 
и сколько еще пулсио с*1 ять.

IW  никакой культурно - мас- 
совой работы в нолевых бригадах. 
(Среди колхозников соревнование 
•не развернуто. Культстаны не обо 
рудованъг. Колхозники но получа
ют даже газет. Иптышев.

Всего  по краю 65,6

ПРИМЕЧАНИЕ: по Я р тем о вско м у , 
К а за ч и н с к о м у  и К а н с к о м у  райо 
нам д а н н ы е  на 2 0  мая.

— З а  п о след н ю ю  п я ти д н е вк у  
по к р а ю  посеяно  м ен ьш е , чем  за 
п р е д ы д ущ ую . П о д тян ули сь  л и ш ь  
Ер м ако вски й  и М и н уси н ски й  рай 
оны . Н е плохо се ю т  К р а сн о ту  
ранений, К р асн о яр ски й , Тю х тет 
ский  и П ировский  р айо ны . Тя 
нут  кр ай — Н чи н ски й  район, где 
не поняли  сер ьезн ого  пред уп р еж  
д ения сд еланного  кр ай ко м о м  пар 
тии. Х у ж е  прош лого  года продол 
ж а ю т  се я ть  в К ан ско м . Д зер ж н н  
ском , Б-М уртинском  и У ж ур ск о м  
районах. С о вер ш ен н о  нетер 
пимо о тставан и е  У яр ско го  
района. где не у ч и т ы в а ю т  
ур о ко в  пр ош лого  года, когда по 
се в  за тян ул и  и хлеб зам о ро зили . 
И ск л ю чи те л ьн о  суровой^ оценки  
з а с л у ж и в а ю т  И дринский , Ирбей- 
скн й  и К ур аги н ски й  р ай о н ы , у 
ко то р ы х  н а ви сл а  угроза  ср ы ва  
го суд ар ствен н о го  п лана  сева , это 
го н и кто  не по зво лнт. Строгое 
пр ед уп р еж д ен и е , сд еланно е  край  
ком ом  партии  р уко во д и телям  Ид 
р инского  района т. т. С о ко ло ву  
и П и м ен о ву  д о л ж н о  п о сл у ж и ть  
ппед уп р еж д ен и ем  д ругим  о т с та 
ю щ и м  районам , где не искор ене  
н ы  р асп ущ ен н о сть  и расхлябан  
ность . С е й час  все  с и л ы  надо пе 
р е к л ю чн гь  на в е с н о в с п а ш к у , не 
п о л ьзо ва ть  в е с ь  тр акто р н ы й  парн 
и к о н ско е  тягл о , ч то б ы  се в  за  
ко н ч и ть  в т е к у щ у ю  п яти д н евку .

Показная помощь
Хакасской областной конторой лающего обдконгоры т. Маркова 

краслушнлш в АскшскпА рай о тоог, что о таким оборудованием 
он была наираижна агнт - работать нельзя. Марков ему от- 
.м а т  ван бригада на а.ггома- ветил: «Нам «ажно, чтобы агнт- 
нгияе но борьбе, с вредителями маигш  была в Аскпэоком раДсие 
сельского хозяйства. (грызунани« и если район сорвет план второго 
сусликами, хомяками и т. д.). киа|)та.та но богрьбе о оельхозвредп 
Эта так называемая аштмаши- телями. так чтобы на. нас не жа
ты ие отвечает нужным требоваии ловались, что мы -им но- помога- 
ям. I» nefl нет ни одного аппара- i ли». Поело таких иероголоров еще 
та. Облкоитора не позаботилась j сделали один рейс, привезли 
даже обеспечить бригаду необходн сырья, —  рублей /на 20. 
мой литературой. При такой поста
нав'че дела апггмашииа за первый 
рейс собрала сырья всего на 300 
pyo.teji.

Шофер этой машины Домолмт- 
ков поставил в известность управ

Агитманппга не была ни в од
ной школе, ни в одной полеиодчес 
кой бригаде, постояв около сельсо 
вета минут 5, ео гнали дальше.

С.

(Нрасстасс)

Первый тираж займа второй пятилетии
выигрыши в 3000 и 1000 рублей

25-36 мая ib Москве проходил ! серия .Ye 15770, облигация Уз 34. 
первый тираж вы игры тей государ j Остальные 40 номеров облига- 
ств^ного внутреннего займа вто- пий этих серий (выиграли по 150 
рой ‘пятилетки (выпуск четверто- рублей каждая, 
го года).

В тираже розыграио один мил- 
.тнон выигрышей иа общую сумму 
164920 тысяч рублей. '

Главные выигрыши в  3000 и мическая жизнь*.
1000 рублей ш ш  на следующие , (ТАСС),
сертг и номера облигаций босиро- i 
нгрышного выпуска! каждого из 
двухсот разрядов займа:

•Выигрыш в 3000 рублей —  се
рия № 19218, облигация №  45. 

йылпрьгпги в  1000 руб. —  се-

Полная таблица выигрышей 
опублтговывается 28 мая п Газе
тах «Правда», «Известии ЦИК 
ГИ .Г и ВЦИКэ, «Труд», «Экоио-

Ворошиловск—центр 
Орджончкидзевского края

Пре8ИД1гум Всероссийского Цент 
ральёого Комитета пос-тано^лл пе 

рвя *Уг 00743, облигация № 36; ревостк центр Орджошнацзевского 
серия .Vs 03315, облигация Ys 15; | края из города Пялшхгрска в го- 
серия Ys 08874, облигация М  1; род Ворошнлонок. 
серия Xs 15017, <»б.1итаШ1Я Y? 22, I у (ТАСС).

Алексеев 
нп полярной станции 

.Северный полюс1'
ГЛ А ВС ЕВМ О РП У ТЬ , 
ТЛСС. „П Р Я В Д К *  

„И ЗВ ЕС Т И Я 44
Северный по/нос. 27 мая, 17 

часов 15 минут. (По радио).
В  16 часов 5 минут т. Алексе

ев прилетел к пашей станции. По 
сликя произошла преирасно., Пер
воначально т. Алеяоевв сел па но 
люсом потлт в* том же месте, д а  се 
ли (мы 21 мая и откуда нас отне
сло дрейфом. Здесь т. Алексеев, 
точно определившись и сеяв пе
ленг (радиоситаал) ил нашу лт»ди 
ну. дождаися погоды и быстро про 
шел отделявшею ша<‘ небольшое 
расстояние.

Ждем еще т. Мазурука, тоже 
отпето в  25 килях от нас, по за 
паанеа

11]<граГкггав всю ноч!., ш гр'М 
впрочем ,не отличавшуюся от .тля. 
мы к утру закончили установку 
ветродвигателя и перенос рации в 
прогторныЙ дом из спета и .Т!*да с 
отдельной также ледяной комна
той для -занашого белгатгншого дни 
гателя. Первый ток от вогродвига 
те.тя пошел на зарядку аккумуля
торов. 0. Ю. Шмидт.

ЛЕТЧИК МАВУРУК 
СДЕЛАЛ ПОСАДКУ 

ЗА ПОЛЮСОМ
САМОЛЕТ ИСПРАВЕН, 
ЭНИПАШ ЗДОРОВ.

Из полученных Главным Управ 
леиием Северного морского пути 
радиограмм с. Оиериого полюса от 
0. 10. Шмидта видно следующее:

26 мая в 3 часа 43 минуты, ко 
гд̂ 1 воадушиая эскадру находилась, 
на пути к полюсу на оопрове 
У^инения, была п|тияята радио
грамма с самолета т. Мазурука, в  ко 
торой сообщалось, что «вое в  по
рядке».

Ik, второй половине дня 26 мая 
в районе полюса поднялась irvpra. 
Полеты былтг невозможны. Прилет 
т.. Алексеева к  лагерю па дрейфу 
ющей льдтее, п е  находятся само 
леты т. т. Водопьянова и Молоко- 
т .  был отменер.

27 мая в 5 часов 20 минут в 
Главном Управлении Северного 
морского пути была щпшята ради 
ог{)амма от заведующего радиопвн 
гром о острова Диксон т. Михай
лова, в которой говорилось, что 
мы ь  Челюскина приняли в 4 часа 
25 минут радиограмму с самолета 
т. Мазурука с сообщением: «Само 
лет и экипаж в порядив».

27 мая в 7 часов Главным Уп 
раалеиием Северного морского пути 
получено новое дон-*сетге с Диксо 
н;г. нодтперждающее, что самолет 
тов. Мазурука обнаружен. Ii сооб 
щеиин заведующего радиоцентром 
Диксона приводится радиограмма 
тов. Мазургка. отправленная в Г» 
часов 34 >Гпт\ты. Рчдиот^амма 
гласила: «Сидим нал по.цт'ом в 
зоне маяка. Широта 89 градусов, 
30 чипут. долгота западная 100 
градусов Самолет иеппавен, эки
паж здоров. Готовим аэродром. 
Льч!на крепкая. Просим доложить 
начальнику экспедиции, д а  рас 
положения».

Экипаж самолета Мазурука име 
ет оч-нь бо.ттлиое количество про
довольствия. Кроме cBoirx заш1сюв 
на бор у самолета находится 1200 
пт.тогра г̂мов продоволтуст.жя для 
дрейфующей стаицтг. Предпо.та- 
^гаетсн. что на мапппг.- осталось бо 
Л(м> 5000 .thtjiob б*чтзша и 900 
килограммов керосина (последний 
также р я  шлейфующей станции).

т е д .



Плохо работает 
Означенский сельсовет

1Ь тпГш *еоош>ия- мя patxmj заместителвм нр&доеда
•тл ш ш ш яю тся ш^вреетино Оз татя она растратила до -00 руо-
вяченским сельсоветом, М ского 
района. Причиной этого является 
.отсутствие! руководства со сторо-
яы оельсодута и особенно «го преЯ, 
седателн Дорошеаюо массово по 
лггяческоИ работой ope** часеле-
ння. г * . I  » * 4

Заоедання пленумов и 
тма •пелычяюго бывают от случай 
в случаю. К  тому же они м_алосо* 
держателшы. 'На заседание с боль 
гаим трудом удается собрать « в о

чадат веч«|>а яамашшя. как пра^и ниш 1*. является и м .  
чт^ п тети вактя и 10-11 w < *. у »  « е л ь * » * *  C ja toло. открываются 
Никакой работы с актом* Н"‘Т- 
Редко кто до актива является на 
заседания юельсоветз.

лей государственных средств. Кай 
за это так и аа разбазаривание 
дров сельсовета к ответственное 
ти она зю привлечена. И сейчас 
Белозерова ничего не делает. Ье 
кс могут даже вызвать на заоеда 
ние и она до сего‘времени вое еще 
остается членом сельского сонета.

Выполнение решений сельсове- 
та ие проверяется; Авангардной 
роли у членов сельсовета не чув
ствуется. Председатель правления 

Красноармеец» т. Ива- 
членом преаидн- 
работой же у 

irero в Волхове обстоит цело пло
хо. ПродаводсТзенный план не вы 
полвяется. Веоеяняй сев в  этом го 
ду, как к в  прошлом, затянули. 
Колхоз начал с^ить в  первых чне 
лах мая и вех* еще не закончил 
*Х>.

Возобновить работу закрытых 
. школ взрослых

Не нее руководители предан л- этого рабочие, мол, щут п отнус 
тип и организаций «города уевои- ка. 
ли постановлен»* правительства
о полной лтящдяции неграмотнп- 
сти в  1937 году.

Многие тгл руководителей на 
летний период уже начали закры 
вать школы. Директор типогра
фии т. Корне*» к предметном а 
т. Мельников по «щучьему ваде- 
нло> закрыли шкоду взрослых до 
августа, мотивируя тем, что ле
том нужно садить огороды. Кроме

В  повестку д а . в  большинстве 
случаев, ставятся вопросы, ньгте- 
«аю щ ие т  директив райисполко
ма Причем эти вопросы решают- |
СЙ ,am  та я »  мя Ф Ч *»**-  , ^  ;ettwiwra,

тюруч^во руковоаить культурно -

Готовить школу 
к учебному году

(Письмо учи тел я )

Председатель союза медашовтов. 
Никитина закрыла школу потому, 
что люди, якобы «не хотят посе
щать hv*. >-К тому же у нашего 
союза нет средств. —  говорит 
она. —  Отпусти ля мне на лтгви- 
дацию неграмотности только по 
НО рублей т  человека».

К Красторве но распарияоенпю 
директора тов. Акулова за1С]>ыли 
школу неграмотных, а помещение, 
где раньше •работала, школа, отде
ли вод общежитие д.тя курсантов.

селъе<**те не рабо

ти.
Критика и самокритика среди 

Швов сельсовета отсутствует. 
Правда, иногда председатель оель 
совета начнет прюиива*ься опло 
хо арганнзевииюой т  работе, но 
эти пргопашя Taii и остаются 
припнатшми. а уроков нз этих 
ошибок яе извлекается,

Е<тп. и такие члены сельсовета, 
как, например. Белоплрпви. Лавре

бытовой секцией, и. надо сказать, 
что помощи я никакой и ни от ко 
141 не получаю. Кроосв топ», я ра
ботаю заведующим начальной 
школы. И за 2 года мне не уда
лось добиться того, чтобы сельсо- 

| врт заслушал отчет о работе шко
ЛЫ.

Член (Ьнавенского сельсовета 
Г. Чуриков.

В »  школы финансируются со
ветами через директоров и наведу 
ющих школ. По не так обстоит 
дело в  с. Б-Матур, Таштыпского 
района. Предоельсоэета т. Баби
чев для школы за 5 месяце® те
кущего года не отпустил ни ко- 
пейки. Учителя вынуждены поку
пать учебные пособия (карты, гло 
бус, книги для библиотеки и т. П.) 
на свои деньги. Для tw o  я;°. что 
бы добиться оплаты счетов, н а 
ходится ходить в селк-онет и бе;» 
реоультатно. Там ио 2-3 месяца
не оплачивают их.

Ахмншстрация деткомкссни так 
же закрыла школу, а в торОНО 
прислала справку о том. чтч» в ви 
ду летних {работ школа работать 
не будет.

КОГДА Б У  ДУТ 
ВЫ Д А Н Ы  ЗНАЧКИ

В У-Чульской школе, гАскизскодц 
р-ва, были организованы 1фу«ця 
♦Будь готов к санитарной оооро. 
н«* и другие. Ученики старших 
классов в* этих кружках яктишн, 
раздернули работу, в результат* 
чего 45 учециков сдали нормы на 
значек «БГСО» и 20 учешков на 
звачек «БГТО» l -й ступни.

Ребята хорошо усвоили теории 
и выполнили ворлй.1 ш no tllBXO» 
1-й ст., -но занятия и{ппплось 
кратить лишь потому, что пред. 
patlOCO заявил, *что сдающие щ  
мы на IFBX0 1-й ст. должны вы- 
купить щ ктгшипы. а у  ребят 
нйг депег.

I После сдачи норм протокол и 
no; материалы были отправлены 
in А ш а  но ответ;* до «их пор ни 
какого нет и не высылают учащим 
ся ;ftui4KiL

Учебный под уж0 закончила

Изо-дня в день повышать темпы лесосплава
К ЛЕСОСПЛЯВУподготовились плохо

Такая лрокпика 
нашим советским ла конам. Руково 
дателй обязаны отказаться огне»* 
и возобновить работу закрытых 
|ЩЦ ШКОЛ 'Взрослых.

в. и.

« .ид\т испытайся, ciy>po ребята рал 
идет и разрез -ед>тся. и <жи хотят, чтобы рай

совет ФК и райсовет 
лил. а до «коичдатил 
выдал значки.

пе м»1 \ 
исиыташт

Гории,

|{ Тапгпднасом леспромхозе сила 
.мьге работы начались с первых 
(кой мая. Но практич'мчаш рабо- 

•ij,, сразу же показала, как плохо 
.ггле.илгые работнтсн »ШХ подго- 
«пюилиоь к  лесосплаву.

К, таким людям (можно отнести 
лачальнш» сплава/ Полякова и 
([[ч-раба Куйбынгевского лесозагото 
;игг льного участка Козлова, кото 
,ус не позаботились <*воеире1Мвшго 

заброяггь на место работы лодки 
я люди разбор заторов п]и> изводи- 
щ без лодок, а это граничит с 
;ф(*ггу,пл«нием, так как людям 
«находилось шренлывать |к*ну на 

■отитах.
Правила техники

направляли на сплав, ню й«гв им 
злемептарншч) понятия о технике 
безопасности, что, безусловно, от- 
рнцате.влю отражается па выпол
нении плана на этом участке.

Па .юсосплж исключите.тт.ио 
плохо 1Поставл(ЯИ> дело рабочего 
сиабяюнил и общоствевшого пита
ния. Леспродторг совершенно не 1 

• яанимается оощеетш-иным питан и 
ем, а начальник лесггродт^)га Ша 
|)oitito на сплаве не бывает.

На вопрос —• почему не органи 
зовано общественное питание? Он 
демагогически заявил: —  «Обще
ственное питание (мне ни дает ии-

Плоды беспечности
План лесозаготовок II иварт.ала ской дороге из семи -- три, Уй-

по (’онскому лесокомбинату прова 
ливается. На 20 мая план по ав- 
тч)вивозке выполнен (опекой доро 
гой на 38,8 проц., Уйбатокой на 
П.9 щюц. и Туим'ской на 2,4 проц. 
Плохо выполняется /плав и но ме 
хашпирозаииой трелеппсе. На 20 
мая он был выполнен тракторами 
на (,онг<кой до|нну на 10 проц., 
Упо;гтскоЙ— O’.!} проц. и Туимской 
на 11.3 проц.

Ч«м. как ни преступной беснеч 
тх-тыо можно ^Уяснить этот irjH> 
ва.г летних лесозаготовок. Нач. 
Уйбаччжой Д0р01и Мейшгср отси*

безопасности
».из учаепч» с бригадами не обсуж оота1Ъ яо ^  

да-тись, <в особенности «новь при Это конерчеяюе мерило «ачаль 
б!явшипЕ раГюч1гми, которые ие- шн» леспродторга во многом ме- 
давяо приехали и еще ии «разу не . шаег работе на лесо<я1лаве. 
виляли (Я1лавоп>1х .работ. Их сразу В— з.

П о р тя т т а к е л а ж

В артели кооптряии я в р у ш ш  унвв

Клуб под замком
K«.«(wmiii м у б  № се й  Ш а г . Оишжда на «обраняые  ̂ервдд 

У - Абакаагкого райова, очадь ча отлодежп «рЩЮЯ» mi прпобрвл 
ого «адаштоя ПОД ааяком. Зав. ! лвйбол. да м<ыод«жь сгоневщнг. 
клубом Гааи«рзвадпюгй безделыш Он не дает волейбол играть моло- 
чает и дня по четыре не открыва- | дежи Roimcomo.ti.ciuui apramoaipM 
ет к-;уб. Он не ргв был ияициато налаживагаио работы в клу

__________ _ «  A W O t n f i n n  Pi I * _

На текущий ремонт школы cpei 
ства также не отпущены и из-за j 21 мая в артели «Кооигранс» 
этоп) нет иооложнос.ти гоговить г лоапаиа проходагло c«'»p,T,n,(‘ чле 
школу к новому учебному госту’. ,1Ш артели. На собрание явилось 
Сельсовет к  тому же занял 2 до- Т()ЛШ) 25 проц. членов, поэтому

ром хулганства и скандалов 
клубе.

П. ГОРИ Н .

бе не принимают. Т. М. С.

ма, принадлежащих школе и ос
вобождать их их* намерен. А это 
может привести к тому, что осе
нью не будет «оменмнш для ин
терната. Необходимо Гаштьшскому 
райОНО и РНК у принять cootiwt 
ствующяе меры и у*регулщювать 
вощюс. о взаимоотношениях меж
ду школой и сельсоветом.

Фроленков,

оно было ие гфятомочным.

Президиум «обилия бы л иап- 
начен, а но имфаи.

Несмотря на малочисленный «о 
став собрание прошло оживленно. 
Говор1ГЛИ- (много и деловито. Реше 
ние по вопросу о яиквюации негра 
мопгностн выиесли -не плохое. 

Обсудили и Iвторой вопрос, об

ния. Когда Ленин и 
бггывали стратегию

утверждении протокола правде пип 
артели.

Но... когда собрание закончи
лось, тцицседатоль правления ар- 
толи Чернышев неожиданно зан- 
т л :

—  «Нужно набрать ^ .̂шппгу ч, 
нодшюап» протокол!»

«Прашдиум «к ть. тсусть он 
п пссцписывает .протокол», —  эая- 
(вилп с «места ч.юны артели.

I Оказалось, ’гго «  президиум бы- 
I ли шаЕиттны го‘ члены артели

Косткж

капиталистической системой

Техснаб треста «Ха-касс-лес» 
«к».тмл<м1ца назад получил около 
3000 килограммов нздькового про 
1г(гг;пшкпч) каната д.тя сплава дре- 

’,ины ^»айлесхш(1Н. Стоимость ка 
30 тысяч рублей.

(М час этот канат лежит на в*’ 
•яле. не дазрьгг и е?х> волокла уж^

Пропш 7 м)еотцеи, i«lk нроез- 
гвд по енланитлм участкам пред- 
оаттвль (рабочего комитета Iiom»r- 
Гйз. «to <иг ужо (> месяцев на этой 
ищете не работает и рабочие шла 
п т  знают, icto н;« все-таки пре 
Ь'едатол1> рабочкома.

У югогнх членов профсоюза чле 
гонге взносы ни уплачены по 6 
иесяцов. И ornt не знают, кому тгх 
ютить. Культурно - массовая ра 
к т  среди радх»ч!гх совершенно от
'утотвует.Профоргов ии на одном чает деньги.

каких прибылей, a ib убыток яра живается » vbw*.m кабинете и со-
в'ршенно не руководит использо
ванием MexaniniMOB. Сроки знаком 
ствгг Мекснера с  работой давно 
прошли; а ]«боты его пока не вид 
НО. I . ! •' til" ! j f  I f  ifB

Начальник CoHCKoit дороги тов. 
Иванов, окрыленный успехами .г* 
солаготовок I квартала также за- 
б|нн>ил руководство работой меха 
шымов. Но но только руководите
ли дорог, а и начальники г*тужб 
механизированного транспорта со
вершенно ие бывают на месте ра 
боты тракторов {инженеры Бегал- 
екпт?, Соколов. Чечуриков).

Пытоные усцтоготя трактористам 
не созданы. На Уйбеггской и Ту- 
1Гмской дорогах трактористы жи- 
!г\т и общих бараках. Отсюда впо 
лне понятна текучесть трактовке 
т<»в. На Уйб.ггпсой дорого о. тгва- 
ря по май уволилось 10 трактори 
стов и тоие;и. тракторы стоят без 
.работы.

Использование механизмов доро 
гами поставлено скверно. За пос
леднюю пятидневку тракторы бы
ли использованы нарабето на Сои

прогорак»т и при тхи.’ом хранении 
и а ш т  4ejy^i ш о с я ц -п о л т о р а  м о ж е т  
притгн в негодносто.

Техпнабу -пора энатт» элеме-птар 
ные условия хранения техничес
ких материалов и ни относитьс я к 
этому так безотяетст-шо).

Н— в.

П редрабочкота—невидимка
сплавном участке нет.

Литература на участках отсут
ствует, г^и/пл той?*.

Сплав леса по Абшиику начался 
ужо давно, рабочие каждый деш, 
прибывают, иго среди них культур 
но - массовая работа kw проводит 
ся. 1Грсд<едате.ть рабочтшма сплав 
конторы об этом не думает, он 
совершенно оторвался от членов 
профсоюза. зсотор1»гм иегсшестно, 
чем он занимается и за что полу

батской дорого нз девяти —  один 
и Ту л чокой дорого из четырех — • 
два.

Еще хуже используются автома 
плены. В  точение апреля и мая на

Остротой.

батской дорогах, где и дополни
тельные машины могут получил» 
необходимую проиткците.тьную ра 
боту. Кроме этого можно было бы 
имеющихся на Туимской дорого 
шоферов. Bpe\fCHiro перебросить 
на Сонскую или УЙбагскую д<ф <>- 
гн, где шоферов не хватает на 
вторую смену -машин. Два месяца 
пгоферы Ту ir мукой лоуюги «отдыха 
ют».

На Уйбатокой дорого из 10 по
вых маипгн «ЗИС*» ра!юта.то посг- 
.теднюю ннлмневку У. на Сенекой 

.дороге, при наличии хороших ре 
моптных мастерских, за шггипнев 
ку т  27 машин использовалось 
на лесовьпмхиси только 18.

П«>рв1лй квартал Сонашй комби 
наг закончил с большой задолжев 
нос.тью. Рабога второго квартала 
с каждым днем увеличивает эту 
задолженность. До конца П кв. оо 
тается один месяц. Гираппшает- 
ся, когца же, наконец, пачал.ни- 
ки дорог т. т. Мейксиср, HiKihob и 
Пшгенов поймут всю ответствен- 
ность «за порученное им >.дело и пе 
|р?Йдут к ьчширетному руноводст- 
в^ что бы  в ближайшее время лш; 
лидировать позорный прорыв.

Лесник.

Сталин в и р а , над
и тактику i хозяйства что-то около ста„ л^

' п р о ^ р , м .  В и .ш е й резол К.ЦИИ j Глубо ко , ист;|
о н и  т р е з в о  у ч и т ы в а я  к о н к р е т н у ю  и  п к я , а л о  о г р о м н у ю  помощь

ИСТОРИЯ В К П (б )— М О ГУ Ч ЕЕ  О РУД И Е 
Б О Л Ь Ш Е В И С Т С К О ГО  ВОСПИТАНИЯ МАСС

И зучен и е  истории В К П (6, - - - . - « т и ч е с н и х
с ,  мЬгучим орудием большевист | т е л ь н ы м п « н о 1 1  и . 1п р и т р ,  ножно укэза,
ского воспитания не только j У*ВН0Г0РП0Л0)Квния вещей и об'ек на такую  классическую  работу Л .................. ..  ̂ нш ппних беспартий тивного положения dclu,c ..... ..... t  D„ nuTU|1 мяпитализм
партии, но и3^мерчаиия ТОВарища I тивного хода эволюции 
Сталина мОб учебнике истории решительным признанием 
ВКП(б)**. опубтикованные в » но 
мере „Большевика**, имеют исклю 
чительное значение для исправле 
ния крупнейших недостатков, ко 
торыми грешат наши учебники по 
истории партии и ИСТ°Р £ "

Изучение истории ВКП (б ), явля 
ющейся прежде всего историеи 
распространения марксизма в Рос
сии, борьбы ^ Й Й К Г н .  утратили caoe.ro значения и
ЦИ° ' ( - С т а л и н ^ Р и созданиг: для « Е ж х  дней. В  них Ленин под 
" ' э т о й  основе револю ционной(черкивает необходимость я „ ,  про

с а м ы м  ! нина, как „Развитие капитализма
значе

ния революционной энергии, ре 
волюционного творчества, рево 
люционной инициативы масс, а 
также, конечно, отдельных лич
ностей, групп, организаций,партий,
умеющих нащупать и реализовать 
связь с теми или иными класса 
ми“ . (Ленин, соч. т. ХИ, стр. 32). 
Эти мысли Ленина, высказанные 
30 лет назад, ни в малейшей мере

тики всегда тщательно изучать 
конкретную обстановку и уметь, 
оценивать ее в исторической пер 
спективе. Огромную роль в этом 
отношении играет историческая 
наука, являющ аяся основой и для 
других общественных наук.

Недаром Маркс в .Немецкой 
идеологии" отметил, что он знает

в России'*, в которой он, скрупу 
лезно изучив социально-экономи 
ческие процессы в России в кон 
це X1XL и начале XX  века, сделал
из этдго неопровержимые выводы 
о перспективах дальнейшего раз 
вития России и выработки прог 
раммы и тактики большевиков 
в предстоящих революционных
боях. п

Такие работы Ленина, как „п г  
рарный вопрос в России к концу 
X IX  века", „Яграрная программа 
социал-демократии в первой рус 
ской революции 1505-7 г. г." ,,0  
статистике стачек в
тэрическии . .
ной борьбы в России", .Письма 
из далека**, „Государство и рево 
ЛЮЦИЯ**, „Империализм, как выс 
шая стадия капитализма", „Дет 
ская болезнь „левизны* в комму 

и др.— базируются на глу

на ------  .организации пролетариата, борь 
бы за диктатуру пролетариата и 
ее осуществление, вооружает ши 
рокие массы на достижение новых 
побед социализма. Но подлинное 
понимание истории партии, оорь 
бы за чистоту марксизма- лениниз 
ма, как вто подчеркнул товарищ 
Сталин в своих замечаниях, может 
быть уяснено только при условии  
общ его знакомстве с историей 
эконом и ческого  и политического 
развития наш ей страны и фактов 
всеобщ ей  истории .

О сн о во п о л о ж н и ки  марксизма-ле 
нинизма, вы р абаты вая  с во ю  рево 
лю циониую  теорию , всегда исхо 
дили из конкр етн ы х  исторических

Г и " ™ рсГоГ;“  нирового р‘бочего явиже

обстановку и используя опыт ми 
ровой истории, разоблачали вра 
гов пролетариата и показали не 
избежнссть торжества социализ 
ма в нашей стране.
1926 г. на V II пленуме И ККИ , то 
варищ Сталин, опираясь на опыт 
мировой истории, блестяще вскрыл
контрреволюционность троцкист 
ско-зиновьевской клеветы о не 
возможности построения социа 
лизма в нашей стране. „Для того, 
—говорил товарищ  Сталин, что 
бы феодальная система хозяйства 
доказала свое превосходство над 
рабской системой хозяйства, на 
это ушло, кажемся, около двухсот 
лет, если не меньше. Да иначе и 
не могло быть, так как (ТвН П  раз 
вития был тогда страшно медлен 
ный, а техника производства бы 
ла более чем примитивна.

Для того, чтобы буржуазная сис 
тема хозяйства доказала свое пре 
восходство над феодальной систе 

России", ,.Ис I мой хозяйства, на это уш ло что-
смысл внутрипартийно  около с т .  л е ти л и  и.того мень

ше. Уж е в недрах феодального 
общества буржуазная система хо 
зяйства показала, что она стоит

М ар кса  является  плодом кропот л ю б ..  н и и .. Точно так
„ „ .Г , ,™  всей поедш еству ж е это является хаР акт® Р " ° ”  *ер

той и работ товарищ а Сталина.ливого изучения всей предш еству 
ю щ ей истории, что  и позволило 
ему сделать несокруш им ы е вы во 
ды" о неизбеж ности  гибели капита 
лизма. И звестно  такж е , что  рабо

ций оказало огромную 
нашей партии, руководимой топа 
рищем Сталиным, в намеченим 
тогда перспектив нашего развития, 
ставших теперь реальностью. Мо 
жно напомнить также, как това
рищ Сталин, выступая на совета* 
нии стахановцев, вскрывая стиму 
лы производительности труда пр-< 
феодализме, капитализме и соци* 
лизме, показал историческое зна
чение стахановского движения, i 

В своих замечаниях „О б  учео* 
нике истории ВКП (б )“ товарищ Стз 
лин показывает, как чревато ош* 
бками бывает изучение истории 
партии вне связи с общей истор 
ей. Нужно „не только излагат» 
факты, демонстрирующие обили« 
течений и фракций в партии и 
рабочем классе в период капита
лизма в СССР, но и дать маркси
стское об'яснение этим фактам, 
указав а) на наличие в доревол» 
ционной России как новых, сопр- 
менных с точки зрения капитали» 
ма, классов, так и старых, докап*. 
талистических классов, б) на ме_ 
кобуржуазный характер стран» 
в) на разнородный состав P^6 ° 
го класса,—как на условия, блз 
приятствовавшие существовани 
множества течений и фракци 
партии и в рабочем классе. 
этого обилие фракций и течем 
----------------в  этих с-1*

10

олится выполнять по руководству 
орьбой масс за завершение стро 
тельства социалистического об- 
ества, товарищ Сталин постоян- 
о уделяет исключительное вни- 
апие развитию исторической на 
ки. 1акая его работа,как письмо 

некоторых вопросах истории 
ольшевизма', а также„ Замечания 
о поводу конспекта учебника по 
стории СССР*и „Замечания о кон 
пекте новой истории", данные 
энарищами Сталиным, Ждановым 
Кировым, редактирование 1 то- 

а мИстории гражданской войны**,

|едавно опубликованные замеча* 
на учебники по истории 

КП(б), как и многие другие рабо 
I у товарища Сталина, являются 
—ыблемой основой создаваемой 

I ами подлинно пролетарской ис- 
|°рической науки. Этими работа- 
I и товарищ Сталин нанес сокру- 
I  иТельный удар всякого рода ан 
I ‘Марксистским „теориям**, госпеш 
1 ковавшим долгое время на на- 
| историческом фронте, кото- 

*е принижали и искажали исто- 
вескую науку. Эти работы то- 
Рища Сталина убедительно по-

истории партии. Так, в учебнике 
Н. Н. Попова .Очерки истории 
ВКП(б)** дано 16 глав и каждая 
глава соответствует установление 
му им периоду. Тов. Ем. Ярослав 
ский в „Очерках истории ВКП(б)** 
разбивает свой учебник более 
чем на 20 глав. Тов. В. Кнорин в 
.Краткой истории ВКП(б)** приде
рживается 16 периодов. Програм
ма по истории ВКП (б ) для круж* 
ков, работающих по указанный 
учебникам, делит историю ВКП (6 ) 
на 15 периодов, а профамма для 
кружков повышенного типа уста
навливает 12 периодов.

Такой разброд в периодизации 
истории нашей партии, конечно, 
совершенно недопустим, ибо ом 
расходится с фактическим разви
тием исторических событий.

Установление правильной пе
риодизации является важнейшим 
делом, так как этим дается необ
ходимое научное представление 
учащимся о наиболее важных эта 
пах борьбы, их исторических осо 
бенностях, и сообразно с этим 
вскрывается понимание стратегии

выш е, много выш е, чем феодаль 
пая система хозяйства. Разница в

и историческом подходе к вопро хозяйств».
С тех пор техника обнаруж ила 

небывалы е успехи, а темп разви 
тия стал прям о беш ены м  .

.Вопросы ленинизма", зта клас Далее то®аР " ^  ^ “ 7 ”вер ж д аТ , сто н п ш т п п .* , ,  ------ й.
сическая  работа, как и работы  . вал, ка' ч е ско  ̂ системе I долж ны  глубоко  и зучать  истер
М аркса и Ленина, базируется на | .ч т о  „ социа л ист и ческой  ^ с и  ьап р яж сн н ей ш ей рабо^;

остается непонятным ------- .
вах товари щ а Сталина с  пор3 
тельной  ясн о стью  показано, 
к ую  огром ную  роль играет -' I 
ние истории . Т овар и щ  Сталин и 
сто  напоминает, что  больш ей

ЛенинаВТ с т °а л и н Г б а з и р У^ т с я , ' глубоком  знании ' ко 'торую  ему приходилось и пр**

, «Ия истории партии в орга- 
, пс«ой связи с историей стра- 
т’ ^окончил также с разбродом, 
. Рый сущ ествует в наших уче 

ах в вопросах периодизации

ный период. Схема, предложен
ная товарищем Сталиным, кладет 
конец путанице, существовавшей 
у историков в вопросах периоди-

— • П Г*

^али вредность, в частности, и тактики партии в каждый дан 
г=«атизма работ М. Н. Покрове- 
гГо* который, пренебрегая осно- 
ы« требованием исторической 

|У«и—глубоким знанием конкре-
|0сти-вульгаризировал историю заЦии истории ВКП (б ).
■о сути дела хоронил марксист 

р э  историческую науку, как мо 
орудие пролетариата в борь 

U*a социализм.
к ^ р и щ  Сталин, подчеркнув в 
I х замечаниях „О б  учебнике 
Г.. Рин ВКП(б)** необходимость

Огромное значение предложен
ной товарищем Сталиным схемы 
заключается в постановке изуче
ния истории В К П (б ) на подлинно 
научные основы. Схема, предло
женная товарищем Сталиным, ба
зируется на установлении перио
дизации истории В К П (б ) не изо
лированно от общей истории стра 
ны, а наоборот—находится в са 
мой органической связи с истори

ей экономического и политичес
кого развития России в конце 
X IX  и начале X X  в. в. Благодаря 
этому онд имеет огромное значе
ние и для историков СССР, у ко 
торых также сущ ествует неверо
ятная путаницч в периодизации 
истории СССР с конца X IX  в. до 
наших дней. Четкая схема, пред
ложенная товарищем Сталиным, 
намечав’ X II следующих периодов:
1) борьба за создание марксистс
кой, соц.-демок. партии в Рос 
сии «от образования Плехановс
кой „Группы  освобождения труда**
— 1883 г. до появления первых но 
меров „И скры "— 1900—1901 г. г.;
2) образование Рос. Соц.-Дем. Ра
бочей партии и появление внутри ! 
партии фракций большевиков и| 
меньшевиков (1901—1904 г. г.); I
3) меньшевики и большевики в пе j 
риод русско-японской войны и пе . яснение того, что .без принципи- 
рвой русской революции (1934— альной борьбы с антиленинскими 
1907 г г.); 4) меньшевики и боль-1 течениями и группами наша пар- 
шевики в период Столыпинской•ти* неминуемо переродилась бы,--------------  --- дем

не прием

Двурушник 
и пособник троцкистов 

Никитин исключен 
КЗ портик

27 нал состоялся п.векум Галн- 
тылского райкома ВШТ(б) о уча
стие* секретаря -крайком;* партии 
тов. Го.тюдовп.

Пленум обсудил вощин-, о дву-
рупнвпесной работе бившего се»-

Туююкой дороге стоят беа работы . рстаря Тантшпагого |*апзу>ма нар-
ш-яа отсутствия .м ш н о В  доро- J тгш Ц ш т т  Н. П. и исключил 
ги !) новых машин «ЗИО . Равве !
нельзя было руководству конбивв- J иа Щ т т  ™  пособничеств»
та использован» эти машины на т1'01и*ис,т;гм И *то дв^унепеткопо.
!in»iBooiu* !леса яа  Оо некой и.ти Уй 1|т „Пленум установил, что Никиткв

1гмел материалы о контруг^ттюци 
онной работе «врагов народа троц 
шгетон Чусва, Дадара, >1Ьгоя»а, Бе
кшн и др. и (и/мосто равоблачення 
встал на путь укршьтгеят.сгва и 
защиты тгх. Ншеитин. впая о вре
дительстве на Абаканском нринс- 
ховом управлении, где был управ 
ляннцим Малышев, дал последне
му полоапгооаную х.чралл^рнсти- 
ку для поступлеяш на. учебу в 
Иромакадемию и помог том са
мым ему уйти от ответствен 
ности. ;*ная о aoonTpjieBoлюцион
ной работе этой подлой шайки 
тр«>фС1гстг>в. в  <соторун> входили 
также Корошкввич к  Курдыба. о 
фактах расхищения irvnt анргалн- 
тггско й  собственности к  т. д.—  
Никитин не толжр н» побили») 
вал партийную ^ндизацию на 
борьбу о троцкистами, но своим 
| двурунппгчествим ушплял Г<ди- 
те.тьност!, парторганизадтт, помо
гал тем самьпм аа клятым врагам 
народа!.

I Гл^иум отмютня т«'1КЖо. чте при 
чиной беанакешнной коитрреволю 
ционнг>й работы бъгонюго заагсе- 
Т1гге.1я сифетаря райкома ГХоно- 
ва и двурутшпгческого поведения 
Никиппга. явилось притупление 
партийной бднтельности у чл*иов 
бюро райкома Кокова. [Гучзсоиш. Гу 
tioisa, Кмяригина fcf, Доб|Лиюл)1*яйото, 
которые вмеого борьбы- яа очшие- 
ние партийной органжацни от вра 
гов народа заняли примиренчес
кую позицию.

страны (1926— 1929 г. г.); 11) пар
тия большевиков в борьбе за кол 
л^ктивизацию сельского хозяйст
ва (1930—1934 г. г.); 12) партия боль 
шевиков в борьбе за завершение 
строительства социалистического 
общества и проведение новой 
Конституции (1935— 37 г. г.).

Такая периодизация истории 
В К П (б ) с исключительной чет
костью вскрывает особенности ра 
зличных периодов з истории на
шей партии, об'ясняет характер 
принципиальной ожесточенной 
борьбы, которую пришлось вести 
большевикам за принципы маркси
зма с меньшевиками и другими 
антимарксистскими течениями в 
различные исторические моменты. 
Периодизация, предложенная то- 
взрищем Сталиным, облегчает об*

реакции и оформление большевн- [ как переродились соц.- 
ков в самостоятельную Соц-Дем. ™ и “  Интернационала,
Раб. Партию (1908— 12 г. г ) ;  5) пар лющне такой борьбы- (Сталин), 
тия больш евиков в годы под'ема I Именно в беспощадном преодо- 
рабочего движения перед первой I лении различных фракции и тече 
империалистической войной(191?— ний наша партия закалялась, как 
1914 г.г.);6) партия большевиков в р о е в а я  пролетарская партия, зор- 
период империалистической во ны ко стоящая на страже революци- 
ивторой русской февральской ре- ' онной теории марксизма лениниз 
волюции (1914-февраль— март H IT  под знаменами которой трудя 
г.г.):7) партия большевиков а пери Щнеся массы в наши дни успеш
од подготовки и проведения Октяб 
рьской социалистической револю
ции (апрель 1917— 1918 г. г.); 8)пар 
тия большевиков в период граж
данской войны (1918—1920 г. г.); 
9i партия больш евиков в период 
перехода на мирную работу по 
восстановлению народного хозяй 
ства (1921—1925 г. г.); 10) партия 
больш евиков в борьбе за социа
листическую  индустриализацию

но завершают строительство соци 
алистического общества.

Изучение истории партии есть 
важнейшая часть нашей повседне 
вной действенной борьбы за ком
мунизм. Именно поэтому так важ 
но иметь хорошо написанные уче 
бники по истории нашей партии 
и правильно поставленное поепо- 
давание этой истории.

Предместкома
поддерживает 

бюрократа
1й/г уже 9 месяцев группа рабо 

чих Абаканского мясокомбината, 
ходит л кабинет управляющего 
Исупова к  никак пе может полу
чить за то, чте в октябре прош
лого года заработала сверхурочно 

Поупов но оплачивает этого по 
тем)’, чте заручился постановляй 

2^,'. ем месткома н РКК  »»• оплачивать 
заработанную сулгму, считая сира 
»?д.ишые требакшия рабочих не
законными.

Рабочий Анохин, ушедший и.? 
мясокомбината по собственному 
же.таншо. ило-дня и день ходит к 
Псупову. Оц iqnurc. ему решение 
(Щюкурора оплатить сверхурочные, 
но ничто ire? деис/гвует на |Х-ТИ1Ю- 
1х> ащмиипилратора Исупова.

Мьпчрсива Анохина проходят 
на глазах председателя месткома 
Ефремова*, но <«1 решил но конца 
и во всем ж эд е^ ш кт, w w ik o h - 
ные действия Исупова.

- Анохин.



НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ

Республиканцы укрепляют позиции, завоеванные 
на гвадалахарском фронте

Товарные поставки по расчетам за КВЖ Д
Ш КД  iw h -

В  секторе Гвадалахары , респу 
бликанцы  24 мая укрепляли по
зиции, завоеванны е ими накину 
не в районе Сифуэнтес. Респуб 
ликанцами установлены  передо
вы е  посты на ближ айш их во звы  
шенностях. Произведенная рес
публиканцами 23 мая операция 
позволила им осущ ествить сое 

динение с частями , находящ ими 
ся к северу от Бриуэги.

В  секторе Харам ы  (к  юго-вос
току от Мадрида) происходила 
руж ейная перестрелка М ятежни 
ки покинули деревню  Лас Инве 
рнас, расположенную  на правом 
берегу Тахунья.

К (TRCC)

раскрыта ф в п ш с ш  организация на южном
фронте

Но договору о продажа 
Японии должна поставить Совет
скому Союзу ня 93 миллиона 300 
тысяч iron различных товаров. Ио 
ставка японских и манчжурских 
токарив н настоящее играми продпл 
жаетея. Иа Японки к  Манчжурии 
уже отгружино ра-игых товаров 
на сумму свыше *’>5 миллионов
японских ВСЯ.

Перво© ц;д‘мл основная часть 
поставок приходишь иа сырье, 
полуфабрикаты, строительные ма-

в том числе передвижные 
ъзсящ. читай дни, электромоторы, 
генераторы, траагсформаторы, влек 
тро - сва]>очные агрегаты и так 
да.1ее.

Судеец получено иа *общую гум
му пять миллионов иои. Г> ЧИСЛе 
.их —  кавасаки, краболовные раз
ведчики, катеры, сейнеры, бук- 
ры, шхуны, танкеры, нофтепалил 
шло баржи, плавучи» краны п так 
далее.

дальнейшем товарные расче-
териам!тоиары - хозяй |ты  ла (КВЖД будут в  о ою ти » на
сшгноого происхождения и теша- ^ключаться в  поставках чая, це
пы широкого потребления. I м^гга. ралпото о^удагваиия, <*о- 

За последнее время увеличивает бенно судов. В  Японию комаидиро 
ся поставка заказанного и епе- ваны советские. специалисты, ко-

К  северу от Кс.рдовы м я т е ж н и  1 убит республиканскими часовы- циал1ло изготовленного дл,я ООСГ , ТОрыа ИШ В'КТИруюТ постройку 
,2 4  я »  обстреляли позиции | яи_ Среди ..Д о куяд и тов  2 ® "™ ,?  I ооорПОМКИЯ И C JJ* » . Обору*®»- КМПННЫХ ЗЛЯ (X X ?

н г  П<и-тавлпаю па 12 п и л ю  1 . { IA U J.
|£Ц _ __
р е сп уб л и ка н ц е в  в районе дороги  
в В и л ь я а р та , не пр ичини в, о д н а 
ко , ущ е р б а .

23 мая некто Яррабаль Мерино 
при попытке перехода на сторо 
ну м ятеж ников в районе Длька- 
>дете (провинции Хаэн) бы л

найден список членов ф аш ист 
ской организации, которы е в 
случае  атаки м ятеж ников на 
Д лькаудеге. д олж ны  были под
держ ать их откры ты м  вы ступ 
лением на улицах.

(TRCC)

П Р О Ц Е С С  Г Е Р М А Н С К И Х  
Л Е Т Ч И К О В  В  Б И Л Ь Б А О

Игнорируют рабселькоровские письма

ПАРИ Ж , (ТАСС). Корреспондент 
агентства Гав ас сообщаем из Биль 
бао, что «лора © народном трибу- 
вале Начался процесс двух гермаи ' 
•ских летчиков: Валтора Клндл6 
и Гуптора III улице. Оба летчика 
были взяты в плен 5 апреля 
в  районе Очавдиано на бискай
ском фронт®.

Бак выясагилось из допроса, 
Витгцло является лейтенантом - 
летчиком германской армии. Ъ  фе> 
врало ои прибыл на пароходе в 
Кадикс. Получив чин капитана, оп 
т*зял на сибя командование эскад
рильей .1 составе 9 истребителей. 
Кшщле перечислил операции на 
бискайском фронте, в  которых оп 
участвовал. Он указал, что все пн 
лоты эскадрильи*—немцы. Кии ил о 
показал, что ir e  пилоты в  Вито
рии— н*«цы ir №  самолеты гер- 
мапекот произнюдстла.

Второй летчик— Гунтер Шульце 
служил в  эскадрилье Кинцле. 30 
декабря он прибыл в Лиссабон.

1о ел» словам, ему якооы неиз
вестно, в  какой стране изготонле 
вы самолеты его эскадрильи.

Затем были заслушаны Iс-виде- 
телзюк!^ наказания германского 
лтчика Валл? ля, захваченного не 
w h o  в план иа бпокайем»м фрои 
та. Наидель опроверг некоторые 
уттлфжд'пшя обвиняемых, в ча*т- 
пости относительно места произ
водства самолетов, н указал, ’гго 
его самолет также был «Гейк 
к*ль».

Прокурор л своей речи указал, 
что обвиняемые действительно 
служили в  германских вскадрн.гь- 
ях, состоящих, из норманских са
молетов. управляемых гврмагаекм- 
ки пилотами. «Я заявляю перед 
воем миром. —  подчеркнул проку 
pop, —  что страна басков являет 
ся в настоящий момент жертвой 
агрессии со стороны германской 
авиации».

Народный трибунал приговорил 
Вальтера Кищле и Гунтера Ш у
льце к см етной казид.

Бригада редакции «(онетская 
Хакассия» too проверке действен
ности рабеелш»|>овскнх писем об
наружила, что в  облшуторгв нет 
учета рабселькоровских писем. 
Письма, посланные на расследова
ние лежат в  папках. На заиров ре 
дикции о принятых мерах но за
метав от 12 февраля, в  которой 
сообщаюсь об обсчете, детей про
давцом Семеновым, инспектор тор 
гоного отдела Аланов до сих пор 
не ответил.

Что касается зам^кн. опубли
кованной в газете <»т ‘i0  марта, 
под заголовком «Грязь, очередь, 
разгильдяйство», то такой они да 
,же не Т10МНЯ1Г.

Заведующий торговым отделом 
Паутов 'на вопрос, что сделано но 
этой заметке, ответил: «Я припо
минаю, что эта. заметка, как буд

то - бы касается столовой ‘ Крас
ная заря». И дальше он заявил, 
что «внчего но этой заметов не 
едейано».

Огевгазета не выходит больше 
Г> месяцев. Редактор же т. Кара 
чев, как это ни ст^ашю, не пом
нит наэлашиг этой стентаз-да.
, Не лучшо и в  облОНО. На воп
росы бригада it® . Шабалин отве
тил, что без заведующего 
ои ничего не. сашает.

Огениая газета «За социалисти 
ческуЮ ку.тьтуьу» ВЫХОДИТ НО ре- 
гулярво. К  тому ял» по помещен
ным в  ней заолеткам никаких мер 
4ie принимается.

Всю эти факты сйИДетел!^тв^тот 
о нечутком отношении и даже 
больше о игнорировании ]?абсель- 
jaopowivHx писем.

Баташев, Фроленков. Киселев,
Зюзина.

НОВОЕ 
в  ПОДГОТОВКЕ 

КАДРОВ ПЕЧАТИ
Вместо существовавших до щ 

.нор двухгодичных и краткоср^. 
шых ;кш’еиых курсов при Воссов 
НОМ KOMMSTBICTirieCKOM институт 
;курналнс/гпк1с пменн «Правды» 
органидоваяго т,лхтод1ГШое заочи^ 
отделение института журналистя. 
ки.

На заочное отделение ВКИЖ ,^1 
ющех* высшее otlpiKNmmme и njt;.. 
i«i осдаягаого шгетитута журва 
стикзг, принимаются нозависк 
от партийности все работнтш п» 
чати. имеющие закоичеиное cĵ j. 
иее обратолонне.

Заявлопяя о приеме на заочна 
отделечте щнпгимаются до 1 ню. 
ля 1937 года.

Испытания ио истории ВКП(Г, 
литературе, русскому язьту, фпа 
ке, химии. 14'ографин. матемащ 
jie в об'сме полной средней ип;о 
лы и установочная ьч»иферелпи 
3ao4HiBKOij проводится в  Москве 
5 по 20 шля.

ПИСЬМ А В РЕДАКЦ И Ю

Беззакония Журавлева

Б ил ьб ао  в эт и  д ни
Волны бурного Бискайского за

лил! глухо ударяются о берега 
страны басков. Шум толп слива
ется с глухими раскатами артил
лерийской стрельбы и разрывами 
авиационвыл бомб.

Полтора месяца длится фашист 
ско0 наступление на Бильбао. В 
бессильной злобе разрушаются до 
тла Miq»nwe JoacwKire города: сме
тены с лица земли Герника. Дуран 
го. Эйбар, Очандиано, Эллорио. 
Ист конца списку уничтоженных 
ф ап и вн а^ Е ^ за щ и тн ы х  

и сатмшй. Тысячи трупов л жат 
на дорога, иод ранпиншамл до
мов. Мнопю ИЗ НИХ ДО СИЧ !№Р 
еще if<’ уораиы. Фангистсклс ш- 
rp^iirw M  в бреющем яю.тете рас. 
стрелявают нз пулеметов стада 
овец на пастбищах, людей па 
больших дорогах.

1Го смертоносный металлический 
ливень «е с .клеил баскского бой
ца, не внес, паники и беснорядаса 
в  тьгл. Не помогли фашистам_ и 
десятки тысяч листовок, разера- 
сывавмьа ими о самолетов, а 
чуэстнем глубокого отвращештя 
баовокиК народ отворачивает :я от 
гнусоа»п фашистских призывов. 
. Ивтог'в'нты; прос.’сшгались.

Неподалеку ог линии «/рента, 
иод Бильбао, отряды мужчин и 
женщин работают с мышами и 
лопатами: это рабочие бригады 
роют окопы, возводит укрепления. 
Постепенно Бильбао опоясывается 

I сеп.ю траншей, убежищ, колю
чий проволокой.

Город жийет сейчас .ттгхорадоч- 
ной жизнью. Снуют военные и 
-санитарные автомобили, быстро не 
сете я с донесением ординарец*мо 
тоциклист. Ходят патрули, иров- 
ряя дсясументы.

А я порту кипит своя особая 
жизнь. Идет апаку^цил женщин, 
детей и стариков. У сходен стоят 
большие 'Группы жешшт, судо
рожно прижимающих к себе детей 
в  ожидании посадки на пароход. 
Но слышно привычного портозого 
шума— лязга кранов и лебедок 
Лнпп. ияредка раздается плач р1’* 
банка. Покидая родные песета под 
ох'радюй вооруженных военных су 

1м;и̂ ПгЬ.ие пакхажтфы оттг|»ап 
ляются (в чужие страны, -в неиз
вестность. ¥яу*г спасаясь от фа- 
шистсасих убийц, протягивающих 
свои кровавые р\чси к Бнл1.бао.

Хоте.
Бильбго, кай 1937 гона. 
(Перепечатано из «Пзавды»).

Г; Абаканской баяг *Сою«рЬ1м- 
сбыт» о.*ть ркцелочный цех кои- 
тнльЯ'0!н> .«ввода В цеху работают 
преимущ< п®;-нио жчишшы. Ьсть 
(Taxaicoi5ivH и упяршщы. Зарабо
ток у мнопгх ив них достигает 
350 руб. в  месяц.

Наведывающий производством 
Журавле® и мастер ц°ха недооце
ниваю т ж»э1Еокпй труд и Ш Ш г 
телы,о снижают их зарплату.  ̂че

Преступное
сбережение
комбайнов

та работы ног. В конце месяца 
Журавлев подсчитывает вырабо
танную продукцию, а затем зар
плату независимо err выработки, 
делит поровну.

За фенралт, и март этого года 
' стахановка Власова, шапримор, за 
работала по 350 рублей, а ей на- 

I числили только по 278 рублей.
•4 подписи рабочих.

Забы ли о
пот ребит елях

На Промышленной улице и в 
Коммунальном переулке г.  ̂Абака 
на образовался склад комбайнов. 
Машины стоят в грязи и нх пик 
то ие охраняет. Принадлежности 
к комбайнам и ящики с. запасны 
ми частями разбросаны. На пло
щадках комбайнов играют дети.

Почти у всех комбайпол изогну 
ты зубья. В  комбайнах 
Ус .425435, 28042 и 23297 впут 
ри тсорпуса ше решета набросано 
много камней, грязи, болтов и\ т  
тих предметов. Работникам ^ни
зу следовало бы заинтересовать
ся вшгрооом сбережения комбай
нов. П - Р.

Г> Бейский магашш Красторга 
пришла партия мануфактуры, для 
продажи ее населению. По предсе 
;атм ь Ье.ц.по Васллец приейоил 
эту матгуфадсту]>у. При этом он за 
явил, что у пего Д(г сих пор не 
отоварены, хлебосдатчики, ,а Крас 
торг, видите-л и решил прод ать то 
вар наоелешио.

В мага-нпгы Бейского сельпо и 
Kpacroj>ra товары ,завозятся с боль 
нпбми периюями. За па]к»й галош 
пас/зленне приезжает в Абакан.

Руководители торгующих орга
низаций забывают о растущих пот 
ук̂ Г/К-ТН-Х Труи^ЩИХСЛ и не вьтпол 
нятот поставленной перед шшт 
задачи. Бьоов Николай.

За право участия 
во Всесоюзной стрелковой 
спартакиаде народов СССР

В  ознаменование ХХ-й годов 
И ОТ!г -  Щ10П1 0]ГГЯбрТЛКОЙ реЖкТЮЦШ!
<и)л01Г(» 25 июля по 10 августа 1937 год 

в  г. Москве состоится Всесоюзна, 
стрелковая спаргакиада парс»: 
СССР.

В  сотартатсиаде тг[игм\т уча 
команды иичя союзш>гх и авт<»нс 
»п.1х республше и областей. Де 
чести осоапшахимовской органик 
ции нашей области1 завоевать п 
.во участия в спартакиаде и oft 

| печать представление лучшей 
манды в  составе 10 человек.

| такнее в порядке индивидуальн 
; отбора мастч^ку; стрелкового с  
та-

Обком шмсссмола и области" 
совет С.соаяиахтгма дали указанс 
т айкомам пм>мсомола и <райеоас 
Осоавиалнма пояготавить комая 
оргаипповатт» между ними сорен 
ванне тт сггоГфап» лучит irx ст^лк 
для участия в областных горел 
ваниях.

Оооав'иахимш,кие/< ргаки-заци!! 1 
ринского, Черногорского и У^ 
Лб<Е{анското районов поставили, 
род собой задачу подгстовитт. ? 
манды лучших стрелк(»в, ттр‘7/1 
витт. их на областные сортни» 
тгия и добиться пер/У-пства в 
ласти.

Отстают Таиггьпгский, Б«*п 
пкий тг С/Зролииркий ц»ай<«ш. ^

, содетм Осоавиахима. и комсома 
i «ше с'firaнизании этих райспто̂  
j сумели еще организовать про ‘ 
| ние этого нажиейшеи» мероп

ТИ1Я.
Задача же состоит в  том. чт 

при помощи партийных и сс  ̂
ских оргашюациД ни поздней' а 

,̂ гя тюд1улч®ить команды и 
цоло провести1 областные с<с«р<* 
вания.

Зам. редактора А. Чепсяро*

29 мая

ill'

На основании п о ст-и о .п .н и я  С Н К  СССР №  201 от 8 м »я 
и п р и и .3» Нпрномлеса СССР от 11 И« .  м  »  » »  Л н к т  „М и н у  
сиисня«си п ер еи м ен овы вается  в трест „я а и а с с л е с  __________

с.г . в 12 масс» 
дня из KOPPJ 

ра здвния горсовета ПОл 
Щ ЕН  ВЕЛ О С И П ЕД  черный,' 
вый, не регистрирован, м«г 
Москвы, N? серии 68754, 
няя крышка привернута пр 
локой в 1 ряд, ободи гор 
ком 2 ряда, ручки резин*»- 
колечком. Знающих просьо 
общить гормилиции, или 
зальная, 01 Кочубееву.

У ПОЛ. обл лит 122 т. 4641 3. 
Гор. Абакан, типогр. из-ва 
ВКП Гб ) «Хьоы л  Хакасснэ»

ЛЕС 
ПРИПЛАВИТЬ 

ВО ВРЕМЯ
Сплав леса в ньптенотсм году яе 

допустимо затягивается. Так по р> 
ке Джебаш оплаа пужтто было за 
кончить к 25 мая, во с̂ ияс уже 
нропгел, а конца, сплаву "‘ще не 
тшдно.

ОдноЦ iu причин срыва сроков 
ли:ос1}.1а|ва является иолднее очи- 
(цешге’рек от льда. Ио Джсбцшу 
uanpiwp, щ^^цнйлагалось начать 

сплав 18 апр^ия, а начат он лишь 
3 мая, }То это обстоятельство на 
!иЩ ьш ло особую отв тственность 
на .ifyjiomaHTCMoli треста ’ «Xaiia*: 
«лес», AoaKancKofi рейдо/юй кон
торы и* лёрпромхозем. Они был к 
обязаны нрипять все .меры к тому, 
чгобы обеспечить своевременный 
щтшлав лес̂ ц Получилось же как 
раз нцоск»рот, руководители этих 
органтыацнй оправдывают педдней 
ьавигацио|| пвое плохое -руковод
ство лесосплавом.

Основная причина, по которой 
затяпгва’ется сп.ш,кроется втом, 
что сплав не обеспечен достаточ
ным количеством ра/ючей силы. 
Так на Дзкссангё шесто 1»>0 чело 
ьек работает только *>0. Колхозы 
весьма неохотно отпускают кол
хозников на сплав, а леспромхозы 
и райисполкомы ничего не думают 
для того, чтся»ы обеспечить сплав 
рабочей силой. Колхозы «Хыаыл 
аа.1>. «Первое мая», «Хызыл аг- 
оан> и «Хаьасо хонн» до сих нор 
не прислали и а  сплав нн одного 
челсихчса. Нз - за этого пикеты 
МаЛдеовдкий, Айаа.товский. Чап- 
тьпа«кий и Авароковскггй сове]> 
шевшо не екншживаются. Аскиз- 
'.кий paiiHc-no.Tw»M знает об этелг, 
но нечего ш  делает, чтобы заста 
внп» 1>уксяаодителей этих колхозов 
выполнять свои договора с лес
промхозами Н реЙДОВОЙ KOHTOJHitt.

Работа «а  сплаве организована 
плохо. Обаюшмком обязывал ру- 
ководител^й сплава развернуть 
среди pa6o4irx с,таханолжо»‘ дви- 
Ж'тнтге, но вто прсд.тож<тше игно- 
ри]|у»?тля. Даже с темп рабочими, 
которые показали себя, как ста
хановцы, никакой (работы не ве
дется. На Джебаше стахановцы 
Ом,итш, Карамчаасов, Чеглыбашев 
выиолгяют тю полторы— даю нор- 
мы, «но их опыт не используется. 
Больше^ того, ответственный за 
•-и л aw Поляков даже не наладил 
Пета (работы на сплаве, и люди 
Н& знают сколько они вырабаты
вают. Исключительно скверно нос 
тавлено снабжение. На Джебаше, 
иатф1П!ер. * помимо хлеба рабочие 
ничем не снабясаютоя. Виновен в 
этом начальник снабжения Ша- 
ройко.

культурно-массовой работе иа 
сплаво руководители совсем забы 
ли. Вот причины, которые мешают 
ciд м eti№0му окончанию спла-
Щ.,

Руководители сплава должны 
п«иять, что, затягивая сплав, они 
татвят иод уг|юзу вьгполнеш  ̂
^апа продпрплтипми. Оин обяза

нехмедлелшо перестроить рабо- 
ТУ так, чтобы своевременно и без 
;,1,арий закончить сплав.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! ♦
♦
♦ №  123 (1 Ш )

1 ИЮНЯ 1933 годи
Орган Х анассного  обнома  

В Н П (б ) , облисполком а  
и облпроф совот а

♦
♦

♦
♦

•  Цена номера 10 копеек ф

О выполнении решений февральского 
пленума ЦК В Щ б ) по Хакасской областной 

партийной организации
Постановление бюро Хакасского обкома ВКП(б) от 29 мая 1937 годр

I оас.тушав сообщении секретаря 
крайкома 1Ж.1К6) тов. Голтодова, и 
•инструкторов крайкоиг: прелгрив- 
лпих ход изучения • и выполнении 
Р'тпенни февральского пленума IH*

' ВШ<6) но районам: Шцриисд.ч.му.
| ( аралпнекому, Ноградекому, Т«1ш- 
iTbtncicoMy н Чернтгрскому—бюро 
! обкома считает, что решения плс 
пума ЦК ВКП{6) по Хакасской 
т1артс»рга1иглацин выполняются со 
верщенно неудовлетворительно.

Бюро слш а отмечает, что 
вскрытые за посмешнее время и 
взрываемые факты заселенности 
па|т)ршпоации троцкистами и 
иными двурутштам», их вре- 
дительская раоота л промыш.ин- 
ности н в селы’ком хозяйств», ix> 
•творят оа то, что Хакасская об
ластная организация гше. до енх 
пор не усвоила указании товарг- 
ша Сталина о том, чтобы разде
латься с смешной и идиотской бо 
(Лс.тнью —  беспечност1»ю.

Парторганизация не извлекла 
уроков* из-pairte с крытых делтроц 
кистсасо-ШПИОНСКИХ 'Вредительских 
оанд, дейстаовавшпх и> »̂яде пред
приятий. совхозов и колхозов об
ласти (Шпра, Ч»*рногорка, Таш- 
тып, Бог[»ад и др.).

Бюро обкома не всоглавило кри 
тику и самокртггпку и не нап|яг<ш

' lic.W Tin iif нёудовлетроритель решений пленума ЦК н доклада 
него pj-kow детва см» стороны Бег- уМ. (Фалина «О недостатках 1̂

IHitooft ряюты и морах, ликгида-радешч), Таштынскоп*. Саратов
ского и 11 (принекого Л \  тизучени- 
ем и реал1гаацией .рсир^пй плену
ма ЦК, в  этих организациях кри
тика и еамокрилнеа ти* разверну
та и иа^торгаиизапдш не мобили
зованы на выкорчевывание вра- 
г»в народа —  антпчш иностран
ных .разводок —  троцкистов.

Бюро обкома, считает крупней
шей политической ошибкой 111 и- 
рптюкого, Таштьгпского и Боград- 
ского {►айком/л? ВЫ1(б), что в 
этих районах имеются первичны; 
иарторганьзацни, где до сих пор 
еще не обсуждалис!. решения фея 
ра.1».ско1ч> пленума, ЦК ВКП(б) и 
доклад товарища Сталина (Шира 
—  Коммунар, Боград —  совхоз 
«Советская Хакассии», Сев. Таш- 
тып —  мо.тмясосов хоз, Абакан
ское и; нпсковое управление, лес
промхоз, колхоз >1гм. Ворошилова). 
Вто также овидетольствует о ела 
бом руководстве и отсутствшг one 
ралгоного контроля со сто{к>ны 
бюро обнома за реализацией реше 
ний февратьскогх» (ы^нума ЦК.

состояние партийной пропаган
ды после решеншй февральского 
пленума ЦК Ш Н(б) по области н*

ло внимание парторганизаций н? . tv.h .ko не улу^шгилось, а в некого 
последствий ярсди- рьгх «районах (Черногорка, Таш-лпквндацию 

тельстеа.
Проверкой работы обкома уста

новлено, что со стороны бюро об
кома fihl.io долущепо ШйТЮЧИТе.П* 
ное притупление революционней 
бдительности, вследствш! чего в 
самом бюро, долгое в^ ‘мя оста
валась не раооблач»тгной трощ^ист 
ка Абрамсон.

Бывший секретарь обкома Си
зых, проводя обм -н партийных до 
кументов, к. имея ряд серьезных 
•материалов и сигналов о действи
ях rpoipcncTOii п,е вскрыл и н>* ра 
зоблачн.т пн одного врага народа, 
оказавшихся разоб.татиными пос
ле обмена шгртдокументов.

Неу дол летворител ьная работ ;i 
парторганитации по вьгкорчевыва 
нию зрагов партии, троцкистов н 
иных двурунгвнков об ясштется 
также и тем, что в  системе, рабо
ты  бюро обкома деловое обсужде
ние вся1])оссв н большевистская 

•критика была заменена семейст- 
'йenHocTi.ro, «артелью близких лю- 
дей>, соироаюж.ДчГ(‘мал пьянками, 
особенно со стороны бывшего сек 
ре[гаря обкома Сизых и членов бю 
•|ю обкома Гусарова, Абрамсон. 
Капкун, Четвер1ГКова, Решепншо- 
!ШИ, и. как следствие втого, в  обко 
ме тсу.п.тпашровзлось и поощря- 
лось подхалимство, зажималась 
крипша и самокритика.

Нтн небольпмвистск1ге методы 
•руководства были восприняты не
которыми районами (Таппып, Бог 
рад). i \

ц т  троцкистпльх и иных дзуруш 
ников»4 и раз'ясттит ошибок, 1до 
пущенных ьторо обкома ii при ми- 
(мическом отношешги к раооблаче 
нию троцкистов. номанд1гровать 
Членов бюро обкома в  ШирннскиЯ, 
Че)шснх>р(кий, Таштыпский, Сара- 
линскип и Боградский районы. ■

Поручить Гюгоадскому, Таш- 
тыпекому и Ширинскому райкомам 
ВКИ(б) немедленно соввать иарт- 
собрашш в парторганизациях, где 
еще до сих пор не обсуждались ре 
шения пленума. ЦК. командировав 
на эти партсобрания членов с горо 
РК для участия на сиЗраниях и 
устанос^чпгя причин задержки об 
суждении решений пленума Ш».

Обязать зав. отделами с»%о- 
ма ВКП(б) установить системати 
чеотшЙ конт|юль за г.ыиолтипи-м 
(Парторганизациями решений фев- 
фальского пленума Ц1С.
. Ьвести »в н( тктику д»а»'ч>ты бюро 
обкоме заслушивание, докладов рай 
комоц БКП(б) и naj)TiwjM03 отд>*ль 
НЫХ Предприятий, ССВХОЗОБ И КОЛ 
хозов по «вопросу выполнения ими 
решений февральского пленума 
ЦК с предварительной их 1тт*с«»̂ р-
•КОЙ.

Довести до ведения бюро 
тып) произошло ослабление. Ь н  ̂ -крайкома НКП(б), что бывший се 
которых тфужках Черногорского и кртарь ебкоча Сивых, имея с^рьез

ные материалы, сигнал№вгр^ющпв 
о действиях троцкистов не ста
вил эти вопросы на бюро обкома 
и не принял мер к ах .расходова
нию, тем самым способствовал, ук 
рытию bparoi# народа в парторга
низации. Ь связи с этим, про
сить крайком партии командпро- 
ватт, Сизых в Хакасскую парторга 
шшцию для раэбора «го дела.

Бю|^ обгама ВКП (б ).

Боградекого районов протаскшва- 
лась враждебная троцкистская т« 
орня. Несмотря на имеющийся си 
гнал обкому и лично зав. отделом 
пропаганды и агитации Гуса- 
рояу о проникновении в ряды 
пропагандистов троцкистов и 
иных двудушников, последний ни
как гх мер не принял.

Для помощи районам в деле 
изучения н проведения в жизнь

ПЛАН ПРЕДПОСЕВНОГО ПОЛИВА 
ПЕРЕВЫПОЛНЕН

Кллъскитг оросительный куст. 
Бейского района, куда входят кол 
хозы имени Ворошилова, «Трудо
вик». • Красноармеец». «Новы ii 
быт*. «Путь Ленина», алан поли 
ва выполнил на 139 проц. Е
этом куст»' нет ни одного колхо
за. который не выполнил бы плав 
полила.

Большинство полгошмци кок 
энергично и добросовестно выпол
няли свои обязанности. По пока
зателям работы осой-нпо выделя
ются Солдатой Никс лай, Данил н- 
ко Михаил, Солдате»!? Андрей кВа

евльел Никлый (пш оз им. Вор/ь 
шилова), Ье^^лов и Шур да И. 
(ко.1 хеч? < Красноармеец»>, Тара- 
сов И. (колхоз «Путь Ленина»)» 
Филиппов Егор (колхоз <Но;,ый 
быт»), Дугин Степан (колхоз «Тру
довпк»). Большинство поливаль
щиков вместо нормы 1,5 га, поли 
вали по 3 га и боль не.

Предпосевной полив в колхозах 
Кальскогс» куста проходам с 5 ап 
ре.тя по 5 мая. Таким образом, 
план нолигл .выполнен в срок.

С Ь мая (начался полив лугод.

ПоТ1.|ПИЦЫИ.

На Северном 
полюсе

С прилетом самолета т. Алексе 
'ва население котонин на t<v*>p- 
нюег полюсе воз̂ юсло до 29 чело- 
в<Чъ. Рабочий день жителей поляр 
ной станции заполнен дооткаяа. 
Идет горячая стройка. Устлгавлн- 
ваетея палатка —  жилище <грва- 
жвдо вичовщиюв. Палата была 
достюлеш* самолетом Алекледа.

Ьтутньт и нормап»пун» экепдоа 
тацию вкттирной двигатель зимов
щиков. Ои за/ряжахт аккумулято
ры. Беспрерывно ведутся науч- 
ттые ваблюдепия. Кинооператор эк’ 
снеди ции Трояновский дорожит ка 
ауой мшгутой, ст|к*мясь вапечат- 
•?"?ь: на пленку все до мельчай- 
ших д<т;иеП.
i Определигц)е местонахождения 
стантгшг ведется систематически. 
8̂ Majr в 0 часов станция нахо

дилась на НЯ градусов 15 минут 
широты, 4Я градуса западной дол 
готы. Движением льда станцию ог 
жюкг к ИМ’у.
*. Са молет т. Мазя*ука на ходите* я 

в •»•’) шг.7омет[»ах от станции. На 
острове Диксон систематичесш но 
лу.чают от Мазурука радио-нЦ.̂ )- 
мяцию. Харшеряо, что радио- 
станция (Дернею по.поса, нахо
дясь поблизости Мааурука, но 
мс»жет о ним лвяватьаг. Рхяи 
снизь №• будет установлена до пер 
врго летнего дня, одлк самолет 
экспедиции вылетит за Мазуру- 
ком.

Скоро самолеты экспедиции по
кинут полюс. На станции оста
нутся четыре отважных зимовщи
ка. На остров*- Рудольфа, через 
который экспедиция возвращается 
на материк, детально готовятся т; 
встрече н обслуживанию обратно
го перелета. (ТА(Х)).

Уголки героической 
экспедиции в колхозных 

клубах
(> исключительным интересом 

следят колхозшши Харьковщины 
за деятельностью ге<юнчес.кой эк- 
спедтгцшг иа Северном полюсе. В 
Сахвовшанском районе при ишо- 
гих колхозных к,т>тбах органпзу- 
ются утолки, псичишюнные эксп^ 
днции. В к'расных \то.тках колхо
зов тгм. XV С’езда БКП(б) и име. 
ни Балицкого собраны портреты 
участников экспециции, стапи 
Огго Юльевича Шмидта о по.тю- 
се, статьи гжкуг об учаелннках эк 
спесдацик т. т. Водопьянове, Ла- 
патгшр'., КрещсекЛе и других. Кол
хозники собираются сюда, чтобы 
почитать сообщения об экспеди
ции, послушать по радио, послед
ит* известия со станции «Север 
ный полюс».

Один 
из первых

Тракторный отряд, работающий 
в колхозе «Большевик», один из 
первых г  Оранской МТС, выпол
нил установленный для «его ма
шине - трактерной станцией план
ООЛС1о1Х р&бот.

Переключаясь на взмет парсек 
целины, транторксты поставили пе 

ред собой задачу, на основе сорев 
нованир обеспечить четкую рабо
ту тракторов и перевыполнение 
норм выработки. Петров.



Электрификация сельского хозяйство 
в третьей пятилетке

1Ьа,рвом**м Союза приступил г* 
разработке П|июкта электрифика
ции сельского хозяйства »  треть
ем п&гилетгаг. По проекту полу- 
чат тек ч<тв ртая часть всех кол 
хаюв страны «я бол** 100 тысяч 
оолхозяых товарных ферм. Полно 
стью будут обеспечены электро
энергией все машине - трактор- 
вые станции и совхозы 
аса СОТ. В колхоовых 
формах *кхавги«шр\ются 
леале кормов к подача

наркомзе-
товаримх
ИрИГОГОВ-
воды. В

паибодо крупных подходах элек

трифицируются домике, транс-пор- 
тилчижа навоза и кодмов. В маши 
но - тракторных мастерских поло 
виня ставима переводите я па 
электропривод.

Д.тя выполнения этого проекта 
необходимо соорудить в третьей 
пятилетке оовыо сельские станции 
и подстанции мощностью в 2 мил 
ллона чдалоьнпт. Большая сеть 
станций создаст возможность ра
диофицировать 4 миллиона 
ных тюров.

Н о  и с п ы т а н и я х

Как исправляются 
отстающие

колхоз 
(ТАСС).

Ученица неполной средней пп;о 
лы .Vs 2. гор. Абакана Мина Ду- 
(шнп> два года сидеда в 0 клас
се. Русский язык •оы.т для нее не 
подступ ной крепостью*. В 7 класс 
в свое время Мияу не решались 
перевести. "Но по согласованию дн 
ректора школы с. руководителями 
г

ОЙРОТИЯ БУДЕТ 
ЦВЕТУЩЕЙ ОБЛАСТЬЮ

В Ойрот-Тур. началось овсу*- " к н л ^ м т ? " -
деиие третьего питнлетиего пла
на. В третьей пятилетке напечено 
превратить Чуйскую  и Курай- 
скую  полупустыни, площадью 
около 200 тысяч гектаров, распо
ложенные на высоте до двух 
ты сяч метров над уровнем моР* 
в плодородные степи. В ближай
шие годы намечено провести 
орошение площади • 30 тысяч 
гектаров, посев кормовых трав, 
удобрение земель и лесонасаж
дение на площади в 100 кило
метров для предупреждения вы 
дувания почв.

На Курайской и Чуйской сте
пях намечено уже в текущем 
году посеять более 50 гектаров 
разных культур, в 1938 году Ю0 
гектаров трав, зерновых куль
тур и овощей.

Проектом плана развития на
родного хозяйства предусматри
вается использование гидроэнер

на 32 миллиардам 
сов. Выдвинут вопрос о построй
ке иа Катуни или Бии мощной 
гидроэлектростанции. Намечает
ся организация судоходства по 
ренам Бим и Катуни, постройка 
в Ойрот-Туря мощного мясоком- I 
бииата. строительство деревообде 
лочного завода и 4 крупных моло 
чных комбинатов для произвол I
ства высококачественного сыра.

Третьим пятилетним планом 
такж е предусматривается освое
ние природных богатств Ойротии: 
золота, ртути, мрамора, марган
ца и усиление лесозаготовок. 
Поставлен на обсуждение во
прос о необходимости перенесе
ния центра области Ойрот-Тура 
вверх по реке Катуни, так как 
настоящее местоположение горо 
да непригодно из-за грунтов для 
капитального строительства.

* (Запсибтасс).

(УрОНО рипено было ДубпДЙРр ие- 
ревести в  7-й класс, тач как по 
кругом предметам у и-*й у чек! 
шла хорошо.

Б начале учебного года п коит- 
• рольном диктант* на 100 слодМи 
на сделала 00 орфографических j 
ошибок. Мине стали помогать, ее 
окружили заботой и вниманием.
И вот на испытаниях в письмен
ной работе (диктат?) по русско
му языку на 120 слов, она допу
стила одну орфографическую огап 
/»ку. Ее соученица Аил Зыск в 
диктанте сделала 2 ошибки. Обе 
они получили посредственные оцен 
ки. : ; ' i 1 «

Лева Тэйкин в течение года 
учиться не хотел, увлекался го.ту 
бями, много бегал по улице и про 
пустил за учебный гол 100 учеб
ных дней. Отметки у него сплошь

почти были плохие. Его даже не 
хотели допускать к испытаниям, 
но учитывая, что с помощью пре
подавателей v. отличников н пос
леднюю четверть Лева серьезно 
взялся за учебу, к иста та ни ям 
его допустили и в письменной ра 
боте при испытаниях он сделал 4 
ошибки. Ему представлена 'левмож 
ность сдать испытания по русско
му языку осенью. По нрупгм пред 
четам у него посредственные оцен 
к и.

*<«
. *

Письменные испытания в 4 
классе этой же школы, по русско
му языку дали такие результаты. 
Ил 31 ученика яиппсали диктант 
на «отлично»—-3. на «хорошо»
17. на «посредственно— Я л на 
■плохо i— 2.

В этот класс в течение в его 
учебного года поступали новички. 
Много энергия и сил пришлое!, по 
тратить учительнице Марии Ми
хайловне Александровой для того, 
чтобы обучить своих учеников 
грамотно писать к этого она доби 
лас*. Ант. Ззденина.

Выдающиеся полет планериста Ильичеико
27 мая M̂ wTOfp советского пла- j мым почти ib три рапа перекрыл

существующий международный и 
всесоюзный рекорды для двухме
стных планеров, принадлежавший 
ему же. Планер опустился вблизи 
станции Сабурово 1» 25 километ
рах сиверо - западнее от Тамбо
ва (.ВопмнгезксНая область)-.

(ТАСС).

Организовать досуг учащихся

иернзма В. М. Ильичеико совер
шил из Москвы выдающийся тто- 
дет на двухместном планере «Ога 
хановвц». имея иа борту *в каче
стве пассажира —  летчика Кми- 
рика. По предварительным швдече 
там Ильтгюяю пролетел но пря
мой около 400 километров, темса

Ташебинская школа, Усть-Дбакан | 
ского района, приступила к про 
верочным испытаниям. У учащихся 
комсомольцев в период испыта 
ний много времени уходит на вы 
полнеьие комсомольских поруче
ний и внеш кольную  работу. На 
их замечания о недостатке време 
ни для испытаний инструктор 
Р К  ВЛ КС М  тов. Красильников от 
вечает:

„Ничего, помаленьку моч<но еда 
вать испытания*.

Все это отражается на ходе про 
верочных испытаний, т. к. боль 
шинство учащихся комсомольцев 
являются выпускниками 7 класса.

Не уделяет внимания школе и 
предсецатель Ташебинского сель
совета тов. Семенов. Он считает, 
что культурный огдых для учени 
ков лишняя роскошь. В школе на 
время испытаний даже нет билпи 
арда. По распоряжению Семенова 
его поставили в сельсовете.

Левицкий

Ни сдвига, 
ни перелома

i Подготовка к выборам профсою 
' оных организаций ib нашей обла

сти проходит еодершенно неудов
летворительно. Облирофсовет не 
является организатором проводи
мых мероприятий перед выборами. 
Председатель его тов. Зубарев уе 
хал в район, оставив за себя за
местителем председателя обкома 
союза медиков т. Никитину, конь 
рая за-ялила. что она не можетру 
Наводить профорганизациями обла 
сти, так как имеет около 1000 
членов своего союза. Следует ска 
зап., что т. Никитина ие обеспе
чивает должного руководства под
готовкой к выборам (и по союзу 
медиков. Пока что она пишет ре
золюции и но знает действитель
ного положения в профориента
циях районов.

Не занимается эти/м вопросом и 
председатель профессионального со 
юза строителей т. 1'сяскйв. Строи 
тел И'—члены сонма т. т. Колганов 
и Лубин заявили, что они первый 
раз слышат о пленуме ВЦСПС и 
никто с ними ни ризу об этом не 
разговаривал. И действительно 1'о 
жков никак не может выбрать 
время, чтобы собрать членов сою
за и рассказать им о задачах вы
боров.

Когда рассказываешь рабочим о 
пленуме и его решениях, они про 
являют исключительный интерес 
к выдвинутым вопросам в особен 
но их интересует тайное голосова 
яие при 'выборах профорганов.

Профсоюз работников госторгов 
ли также в стороне -от выборов. 
Заместитель председателя союза 
тов. Катков, обрадовался «новости 
•миг», коща ему сообщили, что- про 
ходил пленум и что с 1 июня дол 
жны проходить выборы щюфорга- 
ноп. —  «Я не знал об- этом. —- 
говорит он, —  поэтому, совсем не 
готовился, ничего о выборах не 
знают и члены нашего союза».

П и к н и к  н а  п а ш н е

1

Пиши; —  слово не русское, 
иностранное. Обозначает оно уве
селительную прогулку в  горы, в 
лес, на берег дочки или озера, со 
лровождающуюся пирушкой.

Такой пикши;, недавно устроил 
председатель колхоза «Аргыстар» 
Абдин с той лини, существенной 
разницей, ‘гго пирушка состоя
лась во время напряженной рабо
ты в колхозе, в такой день. кото 
рьгй по- меткой русской пословице
год кормит. , .

\h m im  этот отличился» от обыч 
пых пт.ншюв широким размахом 
и ОрШЧШаЛ1.ТЮЙ '.UlTeeft. Устроить 
пьянство ло время ответственней
шей рпГоты ni Ko.TQfooe —  9 0  аи* 
мл с<*ва. да еще на пшпне, не, 
ВСЯК01ГУ придет в голову.

Дело было так. 21 мая на (поля 
колхоза. «Аргыстар * пожалова.’;н 
председател!- селмовета Аидин 
If. О. (одаЛ ь̂шилец председателя 
«олхоза), секретарь сельсоветяг и 
очеголод. Этот выезд i* поле пред 
»седатель ьчмгхооа Абдют не замед
лил использовать для ньяндот, к 
которой он питает прямо-таки бо 
лишенное пгрнстрастне. О пьянст
ве Абдина хорошо звают и колхоз 
пики, и райком партии (Абдин 
член партии), «о предпочитают о 
ней пе говорить. Первые ве гово 
^ят потому, что Kpimnui в колхо
зе зажата в ра»овые рукавицы, а

райком, ценя Абдиьа. как хоро-̂  
шего руколюдите.гя, снисходитель
но относится ко всрм -его бессчет
ный загпоям.

Иэ пос-елка Туш  были пригла
шены «гости» —  заведующий ма 
газином щюдснаба Курбатов, зав
хоз Олейников и кладовщик Гри
нев: Эту теплую компанию допол 
и или некоторые колхозники, (рабо
тавшие на елве. Гармонисту Мар
тыненко (трактористу из трактри— 
него ‘отряда ШиринскрЦ МТС №2. 
работавшему на этом участке чол 
хоза) была подана на соседг.ий* 
стан пара лошадей, чтобы достз- 
шгп» его к месту гульбища.

Пикник начался...
Болыишнтво колхозишеов в 

этой попойке не участвовало. Они, 
ие в пример своему пьяненькому 
председателю, давали себе лшый 
отчет в том, что такое весенний 
сов. Но эта пирушка не м« г.'з, по 
пятно, не опраоитьсн из темпах 

i посевных работ в колхоз ?.
...Мы подошли к (юлъшому по

лю колхоза «Аргыстар». 1ри бь- 
роноволока отдыхали на полосе. 
Невдалеке сеяли.

—  Что стоите, товарищи?
* —  Лошади пристали, —  был от 
вет.

Вскоре остановился для засып
ки семян один из сеяльщиков и 
отдыхал с полчаса.

На косогоре у речки лежали у 
заглохших трактор».*, трактористы 
и ругали на чем свет стоит свое
го бритаднра Итчеико.

—  Пусть он на себе тащит 
плуг, я трактор н»э погоню, —  из 
лив;гл свое негодование тракто
рист Мартыненко, г— Шляпа, , a 
ire бригадир.
- х- В Пем Дело?заинт*  ]).есо
вались мы.

Да ;Яот,' ЮГ'’ с пашни угла 
ли, 4- раз'ненлл он/

0к!1зьшается. полчасл тому на
зад тракторист леспромхоза, поль 
зуясь тем. что у тракторов нико
го не было, отцепил от трактора 
плуг и угнал его р.а третьей ско
рости.

Итчеико вообще не ла своем ме 
сте. Он очень груб с тракториста 
ми, раздает направо и налево са
мые! бестолковые приказания, в 
тракторах разбирается плохо, ра
боту трактористов не учитывает. 
Тракторы поэтому простаивают, но 
рму не лыиолнлют. Второй трак- 
тор в этот день стоял из-за поло 
УУЛ1 автомата н.туга, Которую еде 
лал колхозник Спирин Илья. Этим 
отчасти объясняется недопустимая 
затяжка сева .в колхозе «Аргыс
тар». Несмотря на это, в бригаде 
от МТС никто с самого (начала се 
ва не бывал.

Но в затяжке сева шюоваты 
щ*>жде всего актив и в особенно
сти председатель колхоза , Абдннм 
ilbair Алексеевич —  как часто 
‘называют ю»лхозииви своего 
руковойиелл —  редкий гость 
на нолях. Он предпочитает сидеть 
на стану и* пршгимат!» донесения 
бригадира, но не работать. Ней» 
посевную вытягиваерр на себе б}»н 
гадир тов. Яемежиков —  человек 
трезвый, • «р.гбьтящнп, ио тихий, 
спокойный. Неможиксва колхозни
ки уважают, с-лушаютсл. Но где 
же ему поспеть юмоду, справить- .
с я со всем?

«АргЫо¥Э|У» должен 'был закон
чит!» сев на площади в 440 гекта 
ров .в 8 дней. К сиву он подгото- ( 
вился образцово и .вызлал иа соц 
соревнованд  ̂ все колхозы райо
на. Но прошли уж»* 2«г дней сна 
чала сева, а сев далеко не закон
чен, засеяно всего лишь 70 проц. 
Некоторые колхозы («Хакассяар»..
«Хызыл Аал»). откликнувшиеся, 
на призыв «Ацгыстара» уже за
кончили сев, а аргыстаровцы пг- 
]евалили только еще за половину 
посевных раг?от. Об’яснешге этому 
n p o c T tv  —  соседи «Аргыстара» ра 
ботали так, как следовало рабо
тать (руководители «тих колхозов 
не справляли пикников па паш
нях, а занимались делом. Было 
бы так нее и в  «Аргыстаре», если 
бы актив колхоза и районный ко 
митет партии irte слишком доверя
ли (зазнавшемуся Ивану Алексе- 

| евичу. Т. Нужин.

Отчеты и выборы 
комсомольских органов

РЕЗОЛЮЦИЯ I I I  ПЛЕНУМ А Ц К  ВЛКСМ  ПО ДОКЛАДУ тов. ЛУКЬЯНО ВА

Председатель же этого .союза 
т. Новожилов, находящийся сей
час в командировке, также недос
тстгочно руководил работой. Отсут 
ствовала культурно - массовая ра 
бота. 3000 рублей, отпущенных 
для союза на культурные меройри 
ятия до <сих пор лежат нетрону
тыми, С 193G года здесь пе было 
ни одного собрания. Никто за это 
время дре отчитывался.

11“ лучше дело обстоит и в со
юзе оперативных работников, 
где председателем является Бо
бин.

Сблшрофсов'т не заслушивал ни 
одной профорганизации, не ставил 
их отчета о проделанной работе и 
о 1гх финансовом состоянии.

Тов. Мельников, «иредседател!- 
ФЗК типографии отстранился от 
руководства. Сам он знает 
о пленуме ВЦСПС и о выборах, но 
до сих пор не собирал собран ил 
своего союза и не сообщил. оП 
этом. Даже профорг наборного це
ха тов. Максимова была удивлена 
сообщением о том. что проходил 
пленум БЦСЛО.

Положение с профработой в эти* 
организациях пе выдерживает нп 
какой критики. Поэтому им необ
ходимо немедленно взяться за г.ту 
бокое изучение решений пленум̂  
ВЦОПС и на основе их «перестра
ивать свою работу и готовить чде 
пои союза к выборам профсоюз*
пых органов. П-

Уогав «ВЛКСМ предусматривает 
„•{орпость комсомольских органов 
,(,p\v донизу.
Оцнако, вместо доувонратичес-кой 
ДОТИКИ выборов, многие комсо- 
мьскио оргашвзацни встали на 
•г1, бесчисленных 1юоптацнй.

л̂ес-то намечения кандидатур в 
сг<1И комсомольских органов са
ми комсомольцами на собралш- 

ц конфереяциях, jM’-efTopoHwero 
обсуждении, персонального пи

тания, руководите лд1 комсо- 
ильсыгх организаций нредиочита 

предваритоиладе намечениекан 
азт>1> «семейным» по|»яд1«лг, в 
Ькой. группе актива.
If,) собраниях и конференциях, 

in: гравпло. прения но кандида- 
ин не с:гкрыь«ит1П*ь. голосова- 
пронсхоцило списками.

Таким образом, в парушениеус 
н ряде организаций в!»1бо|)Ы 

ифпщались в пустую формалд»- 
»гтд., а члены ВЛКСМ были лише 
: (возможности свободно выска- 
,Т1)СЛ ио кандидатурам, т. е. вое

Ельзоваться своим законным пра 
\! отвода, и крптшеи неприюмле- 
& кандидатов.
П|иштш:а назначенсгва ceicpe- 

йсомссмо.дьских организаций, 
иена их без ведома и участия ко 
гомольцев нолучшт широкое рас 
(юс-транешге.

ЛКСМ. пак организации вое пи 
Ики молодежи, присуще настой- 
ю и терпеливо работать над вы 
женнем н вырдщнванием но- 
ц\ кадров Комсомола* кого акти- 
Г<!М ню менее, рук(,чюднте.ти 

weoMoaicKirx оргшизацкй щ ит 
|к*т понреягнему \\\\ 'пинель- 
CTI. И боязнь У.ЬГ.Д1В1ПК' Н;ПТ rW’.JbIX 
цров, щюдолжают болтать <• не. 
iv iriiMocTii того или гного ipaoot 
а. <
Многие рук-овоците.чц оОкомо.*», 
ifiiiOMoe и ЦК комсомола нацрес 
|й.тш;, горкомов н рпЛксмов при- . 
иии роль пленумов комитетов, 
ки созыва n.T'MiyMo-io предус- 

|т|хчпгьгю уставом союза, как ttpa 
нарушались. Подготовка К 

|епумад п|юходйла поверхностно. 
1"*ш«шгям пленумов относились 
[рчплтлю, а отсюда проверка нх 
iw rniu. kjuv правило, бтеутет 
вала, л/*
|1Ге допустимым является тот 
№. что члены комитетов komvo 

от первичных организаций до 
■HOij, крайкомов ,н .1Щ lvt.4 
Фосцублик ие привМ^аюгсн к 

дневной работе комитетов, не 
нтьзуют своею права критики 
ржяпательства в  работу секре- 
'Я и работников комитетов.

и*брашгя активов приурочива- 
И больше для каких-либо то]>- 
('̂ всигных случаев, вместо того, 
"Ы обсуждат!» на них полптнче 
и агратспргеогаге вопросы жиь 
•‘Омсомольских организаций- 
,!‘Вя практика руководстаа в 
организаций иршюднла к щю 

;«1ию администрирования, к 
Р^Фачиванию. и отрыву руко- 
’l,iJ от масс.
[.‘ и̂ипл нер.шчной органпза- 
’;(лгсомола имеет первостецен 

f. ;!i,'ioiiice для идейно - нолдгги 
роста членов ВЛКСМ.

„ не (Mieotoo, комсомольские ко 
' Допустили принижение ро

ли общих собраний, подменяя нх 
созывом конференций, сменных к 
цеховых собраний.

Вопросы местной жизни па об
щих собраниях обсуждаются ред-̂  
ко, повестку для часто определи-' 
и»т го|ч;омы и райюомы. 0 том, 
что сделано по выполнению при
нятых на собраниях решений, как 
правило, are доводится до сведения 
комсомольцев.

Устав союза предусматривают 
периодическую отчетность комсо- 
рмольских органов перед слоями 
комсомол!, сними организациями.

В ленинском комсомоле, как ор 
гагоюацин воспитательной, поро
ка я гласность работы комитетов 
комсомола явлются обязательным 
условием подлинной проверки ис
полнения, развития критики и са 
мокритгаси, учета опыта масс, в 
улучшении дела руководства.

Однако, вместо того, чтобы об-* 
спочНть регулярную отчетность пе 
род комсомольцами о своей рабо
те, многие комсомольские комите
ты превратили ее совсем са пос
ледние годы.

Эти извращения получили бо
лее широкое .распространение вор 
гашьзацпях комсомола, которыми 
руководят помощники по комсомо 

' лу политотделов Жи д. транснор- 
I та. водною транспорта и совхо
зов.

I Введение закрытого (тайного) 
и персонального голосования при 
выборах всех (комсомольских орга 
пав означал* переход организаций 
ВЛКСМ к до конца развернутой 
внутрисоюзной демократии, к под- 

. линией дпнгциативе и самодентоль 
пости ч.тннЬв ВЛКСМ, зювлечению 
их в ' активную союзную жизнь.
• Вылдение закрытого (тайного) 
голосования поможет Т>ЛК(М 'рало 

:.блачнть еще неразоблаченных ко
нтрреволюционных троцкистских, 
бухаринских -эпешетагов и иных 
двурушников, НрШра!ЛИИХСЯ к ру
ководству отдельных организаций 
•комсомола, поможет изгнать из ру 
ковчдава политических ротозеев, 
Молодых бю к̂жратов, ЧИ!!О(5НИК0В 
и болтунов, оторвавшихеи от масс, 
Обеспечит действительный подбор 
ручсоводителей комсомолымьих орга 
гаезаций по их политическим лс де 
ловым качествам.

ЦКИсходя нз этою, пленум 
ЬЛКСМ тюстановляет:

1. Нроиж’тдг отчеты п 'выборы 
комсомольских органов в следую
щие сроки:

а) в первичных организациях с 
15 июня по I августа:

б) в районных, городских и ок
ружных организациях с 1 августа 
по 1 сентября;

в) в областных, краевых и рес 
иублиКавскнх организациях с I 
по 20 сентября.

2. Установить следующий паря 
док проведения отчетен комсомоль 
ских органов:

I а) комитеты перинных органи
заций должны отчитаться о своей 
работе на общих закрытых собра
ниях первичных организаций ком 
сомола: запретить подмену отчет 
иых собрании первичных органи
заций конференциями н.ти смеввы 
ми с^раниями;

б) ]»айкомы, горкомы л «круж
ком ы должны отчитаться на кон

ференциях (районных, ю;одски\, 
Наружных);

а) обкомы, крайкомы и ЦККСМ 
нацреспублш:- должны отчитаться 
на областнш, краевых конферен
циях «и реснублшсанских сЛ-.цах.

3. Отчеты комитетов комсомола 
должны быть предварительно ут
верждены на пленумах комитетов. 
Отчитываться по утвержд,енному 
отчету могут только члены коми- 
ттгов.

&шомольские 1М)М1П>1ты долж
ны отчитываться не за «общую 
линию», как «это часто бывает, а 
за свою непосредственную, прак
тическую работу, за то, как вы
полнены решения прошлых Ьсонфе 
реяций (собраний), что практичес 
ки сделано для улучшения полити 
ко - массовой м пропагандистской 
работы, как организован:! общеоб 
разоватвлиная дстехннтская учеба 
моло1хежи, iuik поставлено дело об 
служиваиия ее культурно - бьгго- 
.пых нужд, в ]саком состоянии на
ходятся комсомольское хозяйство, 
что сделано для приведет ин ею в 
порядок, как росла комсомольская 
организация за отчетный период, 
как помогали в укреплении отде.дь 
ных первичных организаций ком
сомола, как работали'с комсомол], 
ским активом, чем конкретно по
могали (пионерским отрядим, шко
ле и т. д.

4. ГВродо.джителдлюсть ебсужде- 
иия отчетных докладов не должна 
ограничиваться президиумом, а 
устанавливайся цкшгснюем самой 
коифе])енции <собраяшя) с тем, 
чтобы в прениях могло выступить 
наибольшее ко.тичестгк> делегатов.

о. На основе поступивших от 
делегатов предложений должно 
быть составлено и утверждено icoh 
ферепцт'й (собралпем) решение 
но отчетному докладу комсомо.п.- 
ского комитета.

*>. Установить ниредь следую
щий Порядок опетиости комсо
мол ьских органов перед комсо- 
мо.тьпамн:

а) гомит'ты ппрвнчтлх комсо- 
мольских оутаннзаций должны от 
читыгнгп.ся на общих . собраниях 
один раз в шесть месяцев:

б) райкомы, горкомы н окруя: 
комы должны отчитываться на со 
браниях и конференциях одш! раз 
в год; ! • * 1 *'•

в ) оо1ссш, крайкомы ir ЦК ком 
сомола пащрсч публик до.тжны от

читываться на собрашгях город
ских и районных комсомольских 
активов одни раз в год.

7. В «связи с (введением выборов 
всех комсомольских органов оакры 
тым (тайным) и персональным го 
лосованием, установить, что зак
рытым <тайкым) голосованием из
бираются:

а) делегаты от перличпых ком- 
сомо.дьсКих орган изаций на район 
ные, городские комсомольские кон 
фереиции и де.тегаты от район
ных, городских, окружных комсо
мольских конференций на област
ные, паевые комсомольские кон
ференции и с езды комсомола !ьац 
.республик;

б) ГруППОрГИ, ЧЛеНЫ бюро И liOM 
сорги цеховых, участкошх, фа
культетских организаций, члены 
комсомольских комитетов и секре
тари (там, где «ет комсомольских 
комитетов) первичных организа
ций, члены пленумов райкомов, 
горкомов, окружчомов, обкомов. 
краГяюмов и ЦК КСДГ яацроспуб- 
лик;

в) секретари кошггетов тсомсо- 
мольских тюрглнчиьгх организаций, 
секретари и члены бю|>о райкомов, ( 
горкомов, окру искомое, обкомов, 
крайкомов и ЦК. КСМ пацреспуп- 
лнк (избираются та  пленумах со
ответствующих комитетов). , 

8. Выборы комсомольских орга
нов в первичных организациях 
проводит!, только на общих собра 
нинх первичш»1Х организаций, за- 
претив подмену их. так назызае- 
уьгми. конфер̂ нциямп.

0. Обязать обкомы, крайкомы п 
ЦК КСМ иацреспублше созвать го 
Р< ’ские и (районные собрания ком 
сочольского актива для инструк
тажа лг намечения порядка прове
дения отчетов и выборов комсо
мольских органов.

«<*' *
Пленум ЦК ВЛКСМ обращает 

1Ч«'ман1ь» г -'х членов ленинского 
комсомола на. то, что при выборах 
своих руководящих органов необ
ходимо намечать ir выбирать са
мых передовых людей, проверен
ных политически, преданных боль 
шевистскоЙ партии, испытанных 
на нра1стической работе, людей, 
упорно работающих над своим 
’М;" кг и г тс ко - .reiiimcKHM сГ>разова 
ннем.

Трииодцотый с'езд 
иоимуннсткческой 
партии Украины

Вечером 27 мая л Киеве, откры 
лея X III с<*зд коммунистической 
партии (большевиков) Украины. 
Прибыло 415 делегатов, избран- 
иых наддшио на прошедших обла 
стных партконференциях на осно 
ле закрытого (тайного) голосова
ния.

С’езд огцрыл Г. И. Петровский. 
Под гром ап.ецисментов е-дянодудп 
но избирается почетный президи
ум с’езда в составе товарищей 
( та,дина. Молотова, Кагановича. 
Ворошилова. Калинина, Андреева, 
Микояна. Чуоаря, Косиора, Ждано 
ва, Ежова, Димитр<лк», Тельмана и 
Хоэс Диаса.

После избрания президиума, се 
кретариата, мандатной и редакци 
онной комиссий, а также утверж- 
двнкя порядка дня и реглаоигга с 
отчетным докладом о рабоп» ЦК 
Ш1(б)У 'выступил тепло встречей 
ный с’оздом 0. В. Косиор.

П|ха<тцате.п.ствующий Г. И. Пе 
тровский перед окончанием вечер
него заседания евзда предоогавля 
ет с.юво П. П. Любченко для огла 
шения ‘приветственной телеграммы 
любимому 1вояцю народов липко
му Сталину. Под бурные аплоди
сменты с’езд единогласно утверж
дает текст телеграммы.

(ТАСС).

Вниманию обкома 
комсомола

В поселке Мурты. Таштыпского 
района, где расположен совхоз 
Абаканского золотопрооснаба. нет 
ии одного коммуниста. Это обстоя 

1 тельстло возлагает особую ответ- 
I ственность 'на местную комсомоль 
1 скую организацию. Но отдельные 
комсомольцы и1' чувствуют этой от 
ветственност Больше того, н* 
которые из них совершенно 
разложились. В подтверждение 
этою достаточно привести следую 
щие факты из поведения «руково 

1 дите.тей» организации.
| В первомайские дни комсорг Пе 
.тропу вместе с комсомольцем Тара

каповым ночью в замкнутом клу
бе выставили окно м забрали пи 
во, принадлежащее комсоду шко
лы. 3 мая Петров н клубе иа гла 
зах рабочих зве.ршг избил рабоче 
го Зыком, иг injoprwu на нем ру
башку за то.что тот запел в клу
бе. • 1

Между прочим, Зыков пожало
вался в нарсуд, приложив к сво
ему заявлению медицинскую сира 
вку, свидетельствующую о нане
сении побоев, и перечислил сеиде 
телей, но нарсуд молчат.

П. Ильин.

БЕСПРИЧИННАЯ
ВОЛОКИТА

От Туима до У .теня 35 километ 
ров. Территориально Тучгм входит 
в Ширинскпй район, а У .тень— в 
Усть - Абаканский. На обоих руд 
никах имеются коммунисты, но но 
непонятой причине они почему .- 
то состоят в одной первичной пар
тинной организации и соединяют 
ся IIIиранским райкомом партии.

Партийная организация неодно
кратно ставила вопрос о создании 
на Улеие самостоятельной партий 
ной организации и подчинении ее 
Усть - Абакаш’кому райкому пар
тии. (-осуждал этот вопрос и Шг. 
ринскиЙ райком партии. А послед 
ния районная конференция эапнеа 
ла в своих решениях даже специ 
а,п.ный пункт о том. чтобы обком 
партни разрешил втот вопрос. Тем 
не >менее, обком до сих пор ниче
го не сделал, материалы лежат в 
«долгом ящике» у заведующего 
ОРПО той. Малышева.

Люоопытпо. что советские, хо
зяйственные и даже комсомольская 
организации Уленя входят в Устг» 
Абакапгкпй район, а три ш>мму- 
ниста лыпуждены ездить на соб
рание партийной организации за 
35 километров. Т. Н. ..

Извещение
1 лли i i  а  в 5 часов ве 1 K lrO T 7 l чера в Малом
зале Дома культуры состо 
ится

собрание городского 
партийного актива.

Усть-Абаиаиский PH ВКП(б)
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пошл в
обратн*сн
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С. Г. К  !фИО Шцкаяого КсЯИСЧ'4Ц1«Я
и??<*с1 Т&ниых дел тов. В. Л- Но- | 
темкпну с потоп, и которой ио ио 
ученик» британского ПрЛВИТеДЬСТ 
ва сообщается, что оритяискоо 
правительства. основываясь ия ih» 
.тоя&ггмьетя* принципе н отноше- , 
гаги всех участников Комитета по 
1ГВ 1М«иат^лы т у  в (испанские де- , 
л<*1 к отзыву няостраяпых добро* 
вольцев ии Испанки,  ̂ iipeajjpraw { 
ужо ОвЙЧаС ПрНЗВаТЬ бьрЮЩГССЛ ii 
Испании стороны 1ци*куатить Тюсн 
ные действия на время, дбстаич- 
нос д-w осуществления отзыва до 
брошдоцез. Нота заираипшет, го 
тово ш  правительство СССР нри- 
сдеосиипда к вышеупомянуто^ 
обрМЦЗДИЮ 11 yUWblBaOT, что ,с 
аналогичным защюсом британское 
ттравительстао обратилось к фран 
цуаМъвМУ, гврмайМвоиу, итальит - 
кому и португальскому правитель 
•СТМЙГ. " ‘ > 1* I . 1

Н’ отв^т иа указанную ноту 
мша Народного Комиссара иност
ранны* Цел т<»а. К. II. Потемкин 
вручил 27 мая am.nfQr.Kony и«>ве 
ценному в делах г-ну Мак Килы 
ну следующую ноту:

«Имею честь подтвердит!, полу
чение ноты г-на посла от 17. пая 
с, <г., в  которой по поручении» 
главного 1чкударст.«шюго секрета 
ря по иностранным делан, он со
общи.? мне о нам «фении зрнтл»:- 
гкого правительства обратиться к 
борющимся 41 Испании сторонам с 
призывом П1*екратит1. Военные доя 
ствяя на время, необходимое для 
осуществления отзыва иностран
ных добровольца» нз Испании, 
просил освежить Вас о там, 
тош ли прав1Р1\*-п«с.тво (’<4 1 лрь 
с<»осциппъС‘Я к названному нрнг.ы-

* Правительство С' «  за  ̂ 1Н,1‘ 
в̂ ргло данный вопрос вниматель
ному рассмотрению. Считаю иеоп 
ходимым ответить, господин пове
ренный (В делах, что своеврв**- 
ность обращения к законному ис 
папскому правительству и к мя- 
тежникам с призывом о времен
ном прекращена военных дейст
вий в целях осуществления отзы 
ва иностранных добровольцев в 
ЮТ момент, когда «те не Достиг
нуто соглашение в вопросе 00 ОТ 
зьп* таковых, н* предоставляется 
правитель т .у  СШ> достаточно
очевидно#-

Впрочем, сомнению правительст 
во СССР подвергает не только сво 
сврсменвосяъ, ио п эффективность 
такою призыва. Правительство 
СССР учитывает, во-первых, оче
видную невозможное-п. надеяться 
на лойяльность мятежников. попа 
ряюшкх при пособничестве некого 
рых иностранных государств эле
ментарнейшие принципы человеч
ности и права. в чем межлупарод 
нос общественное мнение могло 
убедился, между прочим, на 'вопи 
ющ«м примере кровавого ^ гр о 
ма мирного города Герники: во - 
вторых, правительство СШ  при
нимает во иотгмавио ие;чн*зультлт- 
ный опыт Подобного обращения, 
гжо имевшею место г. эпоху борьбы 
(/ДОТГКСЙ I4CC.JI11 с русскими мя
тежными генералами и с иност
ранной интервенцией.

Тем н« Мей0*, правительство 
П Л* желая» -всячески ускорить от 
з!.т из Испании шюстраниых доб
ровольце, в  том число и иност
ранных регулярных войск, что ио 

1 ‘ г.то бы привести к быстрому пре
кращению дальнейшего кровоиро- 
лития, готово уж»- сейчас ирисое- 
ашшться к призыву о прекраще
ния военных действий на время,

находимое для осуществления от 
л ива добровольцев.

При ьтим. одцако. признавая не 
.:смможямн рассматривать испан
ское правительство и мятежников* 
как равные сто|ЮНЫ, правительст 
во СССР «читает желательным п 
справедливым условием, чтобы мл 
тежннки. первые поднявшие ору
жие против законного правитель
ства Испанской республики, пер
вые же. и приостаиовпли военные 
Латвия протившто и трные нача 
ли вывод Hi страны иностранных 
войск, в том числе. ма.|к>кка неких. 
Без этих предварительных гаран
тий »|»емелное прекращение воен
ных действий могло бы только обо 
стрнть 'гражданскую войну в Ис
паши, пойти на пользу мятежни
кам, нанести ущерб законному пра 
в11тельетву Иапшпн.

Примите и проч.

В. П, Потемкин».

Бомбардировка 
Валенсии авиацией 

мятежников
Шчью 2S мая сячел.ты мятеж 

ников б(1Мбардирова.тн Валенсию 
Самлтты мятежников, вышед
шие. шншдимому, из l'ujVaa Паль 
ма (остров Майорка) сбросили око 
ло 60 бомб на це1грральную чапь 
и iiojiT Налеючш. Но И]м??вар1П^л;. 
ным сведениям насчитывается НО 
убитых, 100 раненых.

Ко ерглгя бомбарисрогкп порта- 
одна бнмба упала на палубу ант- 
лн11скт> судна КэГпга», CttwiiHie- 
т» г/ . а генеий( ком порту. 1 мь 
че,ип«Ак экшпгжа убпты. восемь 
рИиеньг. ‘ Судно затонуло. Много до 
мов разрушено ГкшарД!гроькой. Ме 
тыре бомбы упали в 80 метрах' от 
здания французского посольства. 
От зажигател1люй бомбы возник 
пожар н здгшни фраш у̂зского бан
ка. (ТАСС).

Как организовать санитарную 
оборону дома

шести борьбу* Война тепорь будет, товари
щи, очень гро.пюй. очень жесто
кой, с иримеинжием самых CTpiini- 
i;Mx, ноннаайшых )̂ оееле нягд*. ни 
когда в мире. Средств. И можете 
себе представить, если эта борьба 
l>a.n,irpavivH на Tepjnnxpiin ча
шей страагы. раж^ение Судет вл 
В1'?х районах ужасающее. Поэтому
мы так должны готовиться, и не 
только мы, Рабочо - KpWTi янская 
Красшчя Армия, но и ны, нее Tin' 
дящиеся, так должны себя воспи
тывать, так орпппровывать защи 
ту нашей ропдшы, что. есш про- 
тивнш: появится, бить ого обяза
тельно на его территории')

Так говорил игривый маршал (о 
ветского Союза., наш жол * «нып На 
рком <мк»|клгы. К. К. Ворошилоh' в 
свО*1й замечательной 1»-мш па ми-
тшпхи в KiftiBe Ю сснтаГрл прош
лого года.

Бельгийский „нейтралитет 44

На короткий промеигутчж време 
ни Б’ л.ппо посетили юрманскнй 
министр хопяйстаа Шахт, англий 
ский министр иностранных дел 
Иден а французгкий министр ии<* 
странных дел Дельбое,

Такое внимашге к маленькой 
Бельгии объясняется борьбой м<*ж- 
ду Германией г одной стччюны. 
Францпе.,1 и; Англией с другой за 
позицию Бли.пгп в будущей вой
не. Бельгии, расположенная мгж 
ду Германш-й и Францией, имеет 
большое ( т1»атегиЧ'»к е зиачети*
И позиция «; будущей войне оу 
д<т играть весьма важную роль.

До империалистической войны 
1914-1918 «г. г. Бельгия прид̂ »- 
живалась по.титикн яейт[1алнтега 
.т. е. невмешательства в войну. 
.Однако, германский импориализм 
,П»убо нарушил бельгийский н̂ йт- 
ралнпт. Германская армия, как 
нз1*естно. вгоргл{к*ь в Бельгию 

•для того, чтобы пройдя через ни- 
ударить против ^ранний.

После империалистической вой
ны Бельгия отказалагл. ет полип;, 
ки нейтралитет» (и 7 сентября 
НГ>0 года заклнешла военный со 
юз с Францией и Анг.пг'й. 1̂  е;»- 
тября 1925 года .» Локарно (город 
а Швейцарии) был заключен. Till, 
называемый, локарнский гарантий 
ный договор, но которому были 
об’явлены неприкосновенными су 
шестгл'юиию границы м< жду Фран 
пней и Бельгией v (» ной сто|юнм 
и J ерманией С 'Другой. Кроме то
го этт»т логов:;;» 'Сбя1ыпа.т I ’ рма- 
нию соблюдать демилитаризацию 
Рейнской зоны, т. е. аалисшал ей 
держать войска н зоне 50 кило
метров вдоль французской грани
цы. 7 марта 1936 года герман
ские войска заняли Рейнскую зо
ну. Германское правительство за 
язило о разрыве »1окарнского до- 
пюкфа.

Германский фашизм ст емнтея 
pai Ko.ioTi. ф|юнт Держа.;, борющих 
ся за сохранение мира. Для этого 
он хочет оторвать Бельгию от со 
юза е Ф.ранцимй и Англией.

Иод давлением германского фа
шизма 14 октября 193(» гопабгль 
ГИЙСК41 й -король Леопольд высту
пил с заявлением о тчгм, что Бель 
гия вновь будет щхнюдять 'неза
висимую политику», смысл к<яо-

роп сводится к возвращению к 
иолипмл*. ««сйтр:ыитета». Птмс 
uep«h>i)ofiOB бельгийского правя 
тельства с правнтельспмими Ан
глии и Франции, последние по дни 
ca.ru ^-клараипю 1Гейт;»алнтет:1  
Бельгии.

Политика «нейтралитета» Бель 
гии означает, что она отзывает 
ся от водного союза с Францией 
и Англией.

Франция в лице Бельгии теря
ет не только .военного союзника, 
но лишается .юзможнолн не̂ и»- 
бросить С1И.Щ их>Й< ка через террн- 
торию Пе,н.гин в случае войны с 
Германией. Для Англии иолилша 
бельгийскою я»ейт|̂ алятета невы
годна том, чтч, она шшгргается 
опасности внезапного воздушного 
нападения со стороны Германии.

Бельгия я .ляется членом Лиги 
наций. Тогласио параграфа 16 ус 
таят Лг.а Бельгия обязана прит- 
т.1 «•:». ib.M imi, другому члену Лиги 
• наций, .14 он подвсрщется 
нападению. Но когда была прння 
та декларация о си-йгралитете  ̂
Бельгии, гч-рматкая печать -подин 
ла б« пгеную кампании! против это 
го параграфа, з;г4пмяя, чте» он 
«противс речнт» политике нейтра
литета. что Бельгию надо освобо
дить от выполнения этого парагр 1 
фа. Французская печать недавно 
сообщала, что бельгийски ирзг.ч- 
телмтво. действительно поднима
ло вопро.* об освобождении Бель
гии от выполнения этого иарагра 
фа# Правда. Бельгия заявляет, 
чтч! соблюдая политику нейтралн- 
тета, она нодопустнт прохода 
войск через слою территории! для 
нападения на Францию. Но при
мер 1914 год» не забыт. «Чермян
ский фашизм неоднократно нару
шал между на род и ы с обязательст
ва, ж тем боле* ист никаких ос*- 
нований верил» его пустым «тор
жественным* обещаниям.

Таким ofралом, переход Бель
гии от сою.ЗчГ с Францией и Ан
глией к •политике <нейтралит та * 
поощряет фашистскую 1 о: манто 
для новых нападений 
тельио не содействует 

' а уси.нгзает онасносп 
нения новой
■ВОЙНЫ.

Приведенная в речи Наркома ха 
ранг» рпстика соломенной войны 
и шнтан.ичшьи задачи по органа 
зацни обо|КЯ1Ы еоциалястческоп 
родины требуют от нас умения ор 
гани.ювать сииитариую оборону 
каждого дома.

Что требуется для этого?
Первое условие —  ато создаамо 

в иажте оборонного актива, лмо- 
шедшего подготовку по нормам 
ГСО I и II сауидаеЙ, прастич с- 
кн иатренщнванного для оказаича 
немедленной первой пемошп пост 
задавшему, органненлкшного в сан 
посты, санотде.ь'ннн и сандружи
ны.

Второе важнейшее условие — 
наличие технического оснащения 
этих сан.парных пятов и еаидру 
жин средствами индивидуальной 
защиты (противогазы, защитные 
халаты, ре.ппювые перчатки и р» 
липовые canornj зг с|>еаст®амь ока 
пання первой помощи (санитарная 
сумка, носилки, фляги <• водой). 
Надо помнить, что дом —  кре
пость санитарной обороны, и сан- 
оборсвшый актив дома должен по

вседневно вести оорьоу за З].,, 
вый быт, за чистые» чйкц !̂ 
-культурные места ООН̂ ЧО и, , 1 
далия, за «ргакизоиапimm* pyj,,' 
ство внешкольными часами 
щнхел и организацию наблюдо,.] 
за дет.ми дрншо.илюго .возраГ1 

Третье. уСчЮЙие — - ЗНЗНИе ;ij.j 
вом ад])есов ближайших oojî J 
амбулаторий, санпропускников 
их телефонов для установ,к*я 
связи в 1г> ;кный (моиент и н;, 
жнг.ання бес.ппрсбойной эвакрц 
иострадавших, 'требующих 
чиого лечения или врачебной 
мощи. Чтобы подготовить дом 
обороне, надо такие*1 через Огоя 
ах им оргаинзовагь в чтем лож? 
ные. химические, дб̂ глацимц 
звенья, группы самозащиты ц 
полипиионноч’о иоряОйгд, кот^ 
смогут .в нужный момент о**«* 
чить тушппю ноигара. орг.ачш 
цпю защиты населения в пол 
порядке без суеты И ПЯННКН, 
зации) зараженной зоны отрли 
ющнмн (веществами и т .Ч  

тЦшшппле организации К; 
го Креста • <1Ч>КК) дол® 
быть ведущими .ц доле opnnuijj 
ции санобО|ют»1 дома. На них 
жна лежать забота попа.пИ 
оборонного актусла новыми чле 
мп и правиЛ.ной расстановки 
.ты с расчетом, чтобы по ири и 
партии и правительства в М  
время дня и ночп. санитарные! 
ны» полностью заняли бы свои 
.ста и обеспечили организован! 
помощь.

Гладкс

И З В Е Щ Е Н И Е  
Собрание домохозяек

г. Ябанана переносится с 1*1 
на 4 июня в 7 часов вечера, 
иа для всех домохозяек и ж* 
щин, работающих в предпри*» 
ях и учреждениях города of 
эательна.

ГОРСОВ!

Зам. редактора А. Чвпсаров

Н сведению всех учреждений и предприятий г. Абаканг|
С 5 нюня по 1-е августа 
в Хакасском областном 
Доме нультуры начнет 
свою работу Канский го 
родской драматический 
театр Дом культуры

ОРГАНИЗУЕТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ ПРОДАЖУ 
СЕЗОННЫХ АБОНЕМЕНТОВ

для стахановцев, рабочих, колхозников и служащих.Стоимос 
абонемента на 1 человека в месяц 120 рублей (24 спектакля',
2 месяца—2’.0 рублей. Деньги переводить на тек. счет госбани 
7* 150 2026. Абонементы по авизо выдаются в кассе Дома нр
туры (второе он, о . ДИРЕКЦИ*

ДОМ Ь У Л Ь Т У Р Ы

ГАСТРОЛИ КАНСКОГО ДРАМТЕАТРД
5 6 июня * Продолжение следуй 
9-10 июня „П оэт и царь“ ,
11-12 июня „Без вины виноватые

и следава- 
долу мира, 

возникно- 
iimip риали тич- ь'х.Й 

(ТАСС).

ДЛЯ АРТИСТОВ '
к а н с к о г о  д р а м а ти чЕ

СКОГО ТЕАТРА

Т Р Е Б У Ю Т С Я
ком наты

с коммунальным обслужива 
нием и возможно полным пан 
СИОНОМ.

Оплата по соглашению. Комна 
ты  необходимы на срок до 1 ав
густа . ^

С п р ед ло ж ен и ем  о б р а щ а ться  к 
д и речи и и  Дома к у л ь т у р ы  с 12 до 
2-х часов дня и с 6 до 8 ч асо в  
вечер а  ком н ата  ад м ин и стр ато р а ).

Т И П О Г Р А Ф И И
издательства „Хы зыл Ха* 
сна*4
ТРЕБУ Ю ТС Я :

ОПЫТНЫЙ БУХГАЛТЕР
ПРОИЗВОДСТВЕННИК

ТИСКАЛЬЩИК, УЧЕНИ1 
РАЗБОРЩИКИ, знаюши»1
во-тюрский алфавит.

Обращаться в часы зан*ти 
директору типографии.

Упад! об/шнт 123 т.4654 3. 
г. Абакан типогр. из-ва 
ВКП (б) «Хызыл Хакяссиа»

П ролет арии всех ст ран , со е д и н я й т е с ь !

СОВЕТСКАЯ
Х А К А С С П Я

Орган Хакасско 
го обжома ВКП (б) 

облисполкома 
■ облпрофсовета

М  124 (1133)
2  июня 1937 г.

Год иэцаиия 7-й| 
Периодичность 
25 номеров в 
месяц. Цена 

номера—10 коп.

Н е м е д л е н н о  л и к в и д и р о в а т ь  
о т с т а в а н и е  о б л а с т и  в  с е в е

Лучшие люди Сводка
КОЛХОЗА „ХЫЗЫЛ 4ПЛТЫС“ о ходе сева яро«ы» по районам области на 1 июня 1937 года

Большевистская прщипнальпость 
и организованность

В передовой „Больш евистская 
принципиальность и организо
ванность14 „Правда** (3? мая с. г.)
подводнт итоги двух городских 
партийных конференций—М оск
вы и Ленинграда.

„Закончились городские пар
тийные конференции Москвы и 
Ленинграда -пишет „Правда**. 
За работой этих конференций 
особенно пристально наблюдала 
каша партия. И это не случайно. 
Обе конференции представляли 
собой крупнейшие ведущие от
ряды большевиков. Разумеется 
они должны быпи показать при
мер того, как надо усваивать и 
осуществлять решения партии и 
ее Центрального Комитета. Сле
дует признать, что обе конферен 
цни успешно справились со сво
ими задачами.

Московские н ленинградские 
большевики в лице конференций 
с новой силой продемонстриро
вали спою нерушимую сплочен
ность н монолитность, свою бес
предельную любовь и предан
ность Сталинскому Центрально
му Комитету. Это нашло подтвер 
жденне и в горячих страстных 
словах, обращенных к Централь 
ному Комитету и товарищу Ста
лину и в глубоком понимании 
современных задач партии, с ис
черпывающей полнотой и ясно
стью, сформулированных плену
мом ЦК ВКП (б) и товарищем 
Сталиным. Выступление товари
ща Сталина на пленуме ЦК стало 
сейчас знаменем, путеводной 
звездой в работе каждой партий 
ной организации, каждого боль
шевика*.

„Партийные организации Моек 
вы и Ленинграда—пишет далее 
,,Правда**—наиболее сцементи
рованные и закаленные в клас
совых битвах большевистские от 
вяды. Однако враг настолько 
замаскировался, что проник и 
сюда. Он и здесь пытался ору
довать и пакостить нам. Эти 
грязные попытки человеческого 
отребья ни на йоту не поколеба
ли единства и монолитности мос 
ковских и ленинградских боль
шевиков, как и всей нашей пар
тии, тем не менее и сейчас после 
уже известного разоблачения 
японо-германских троцкистско- 
правых мерзавцев мы ни на се
кунду не должны ослаблять 
своей бдительности.

Враги нашей родины—ковар
ные и хитрые. Они надели на 
свою морду личину целомудрия, 
показной искренности и чест
ности. По земле советской они 
ползают как ядовитые змеи. По
тому больше зоркости, больше 
бдительности! Враги же пусть 
помнят, что они как бы ни пря- 
тались, ни извивались, ни дву- 
РУшничали будут разоблачены

все до одного и на их голову 
падет карающий меч пролетар
ской революции*'.

„Н асущ ная задача партийных 
организаций состоит в том, что 
бы тщательно ознакомить ком 
мунистов с целями, задачами, 
практикой и техникой вредитель 
ско-диверсионной и шпионской 
работы иностранных раэведы 
вательных органов, „чтобы на
учить каждого коммуниста без 
промаха и своевременно распоз
навать и разить врагов народа 
на каком бы участке и в какой 

! бы форме они ни вели свою под 
рывную работу против социали
стического государства рабочих 
и крестьян*'. (Из резолюции Мос 
ковской конференции).

I Следующий основной вывод,
I который был сделан конферен 
циями Москвы и Ленинграда за 
ключается в том, чтобы до кон
ца усвоить указания пленума 
ЦК о крупнейших недостатках в 
партийной работе. Эти недостат 
ни несомненно облегчавшие ан
тисоветским троцкистско - пра 
вым вредителям, диверсантам и 
шпионам возможность осущест 
влять свои коварные планы име 
ли место в Москве и в Ленин 
граде. И здесь нарушались прин 
ципы внутрипартийной демокра 
тин и самокритики. По этой при 
чине и здесь была недостаточна 
связь между партийными орга-. 
нами и партийными массами. J

Конференции со всей реши 
тельностью вскрыли недостатки ' 
в работе партийных организа 
циЙ Москвы и Ленинграда и на 
метили конкретные мероприятия 
для их быстрейшей ликвидации.

„Перестройка партийной рабо 
ты —пишет в заключение .Прав 
да"—только началась. Необходи 
мо каж дую  первичную органи
зацию превратить а неприступ 
ную крепость нашей партии, о 
ноторую бы вдребезги разбнва 
лась голова каждого предателя, 
шпиона, диверсанта и вредителя 
и в которой бы росли, эакаля 
лись и обучались большевизму 
истинные сыны партии Ленина 
--Сталина. Необходимо мобилн 
зовать партийные массы на чет 
кое н быстрое выполнение хо 
зяйственных и оборонных мероп 
риятий партии и правительства, 
на скорейшую ликвидацию пос
ледствий вредительства врагов, 
оценивая работу каждого комму 
ниста и потому как он возглав 
ляет и ведет за собой беспар 
тинные массы. Необходимо обес 
печить повседневное руководег 
во наступающими отчетно выбор 
ными собраниями в комсомоле 
и в профсоюзах, готовя каждую 
первичную организацию, каждо 
го коммуниста к предстоящим 
выборам в советы**. (ТЯС С )

В колхозе «Хызыл чалтыс», Та- 
ппмпешю района, передовые кол 
хозтпш добились высоких показа
телей работы.

Ла 10 рабочих часов иа бсссм< и 
ных лошадях организатор стаха
новского метода работы тов. II и- 

| дюров Самуил, насмотри на пре
клонный возраст, (ему 54 года) 
вспахивает по 1,60 га вместо нор 
мы 0,90 га. Колхозник Бутаиаев 
Ьасилий вспахивает 1,53 га при 
норме 0,90 га. Качество работы 
У них хорошее.

Примеру этих товарищей начи
нают следовать ряд других колхоз 
1гнчч«в с-о.тьхозартсли. Колхозники 
путгшаев Николай попахивает 
1,15 га. Бутаиаев Паям —- 1,10, 

“Костае?, Николай —  1.06 га.

Бригадир второй бригады комсо 
молец Бутаиаев Архип по-боовому 
организует работу колхозников, 
по-стахановски и честно выполни 
ет свой долг перед избирателями, 
как депутат сельсовета.

Плохо то. что правление колхо- j 
а а ому плохо помогает в работе, 
ие дает содействия в руководстве , 
стахановцами. Нигде сщ° на об- 
Шгм собрании колхозников прав
лен ме не ставило па обсуждение 
«вопрос о лучших людях колхоза. • 
Правленцы их ц« знают и ника
кой работы с ними пе ведут. Нло 
хо и с половыми станами. Они не 
побелены, в них нет <коек и даже 
освещения. Колхознин.

Всего посеяно яровых

Р А Й О Н Ы

Саралинский
Аскизский
Ширинский
Боградский
У-Дбэканский
Бейский
Таштыпский

Гектаров
Проц. вы 
полнения 

плана

Было засе
яно (в  про
центах) на 

25 мая 1937г.

91.9
85.9
71.9
73.0 
733
70.9
69.1

Всего по области

« И РИ М ЕЧЯН Н Е* на 1 июня 1936 года по районам области
было засеяно 105421 гектар, или 98,4 проц. плана.

Начальник Хакасского облЗУ  К У Л И К О В .

Кузнец Чубуков 
рационализировал 

сеялки
Колхозник колхоза «Красный па 

харь», Аскизского района, кузнец 
тов. Чубуков Кгор путем рациона
лизации поделал! восьми рядную 
конную сеялку в 15-дисковую, ус. 
танов ив раэм р между дисок в 7,5 
сантиметров. Газ мер семенного 
ящика составляет 30 см. Катушку 
'высевающего аппарата установил 
в дла ряда. Опробование этой с*'я.т 
ки показало, что вьсев дерна 
идет равномерно.

На этой •сеялке сейчас работав 
стахановец сенлыцпк т. Иванов 
Нешшин, который ежецге/лю на 
сменных лошадях засевает по 10- 
11 гектаров в ’день.

Зав. хртой-лаборатории 
колхоза «Красный пахарь» 

БУКАТ0В.

НЕ РУКОВОДИТ 
СЕВОМ

I! ррдод&тм ь К а м ы штатского 
сельсовета Усть-Абаканского рай
она Каи не выполняет свои обя
занности. В сельсовет ПОЧТИ «К»‘- 
Дне,:ио приезжают с прииска рабо 

1 чие сниматься, вставать на учет, а 
также по другим вопросам, но 
председатель Кан —- редкий гость 
сельсовета.

Не руководит Кан и девон в кол 
лхоое плохо. На 140 кктарол по 
разу не был на нолевых работах, 
поэтому он и но знает, как » колхо 
зе идет сев. А с посевной в ко» 
лхозо плохо. Из 140 гекта}>ов по 
ка чтх* пасеяно только 27 га.

Бездействует и избач Шурыше- 
иа. Изба - читальня не открывает 
ся. I» течении трех месяцев нвиы 
пущено ни одной стенгаветы. Кая 
анает обо всем этом, но мер иика 
кпх де принимает. Он настолько 
увлекся охотой, что забыл и про
сельсовет. к—*.

HR СНИМКЕ: колхозник сельхозартели „Красный пахарь** Яс 
кнзекого р-на т. Иванов Вениамин за сеялкой, рационалнз1шован 
ной кузнецом этого же колхоза Чубуковым Егором.

Тов. Иванов на этой сеялке ежедневно засевает по 10 —

ПЕРЕДОВОЙ о т р я д
^ним т  nqvm.rx в Саралшт- 

V,/*M районо агсхчшнй сев закон- 
1солхоз «Об*ед1Швнн!ЫЙ труд», 

т о  засело 984 гектара и про- 
JJ®Ka«froH сев т >.рх плана. В 

колхозе рашгаят лучший тра 
ррный отряд Оранской МГГС- том.

Л(Угряд т. Васильева в прошлом 
^  Ш  сльппо 1000 гектаров на 

тралегор. Ь этом году 
3"гори«ты обязались дата, на ка 
- ,Г|{ трактор 1300— 1500 пжта 

• * ,ч-:. >-1 Uи* 1.1.'

Тракторист т. Наумов Николай 
почти в два раза перевыполняет 
норму. На пак от® он дает 5.8 рек 
тара, а на сево 23— 24 гектара. 
В прошлом году Наумов заработал 
1950 рублей йдагами и около 
2000 килограммогв хлеба.

Брш’адир тракторного отряда 
Б'асилиев, премированный за ста
хановскую jKuGory 'Президиумом об 
Л1псподи)ма, заработай в прошлом 
году 3000 ’рублей и оаслло трех 
тонн хлеба. Н. Климов.

Мастера стахановского сева
В колхосте «Красный пахарь», 

Аскизского района, передовики 
стахановского о«ва покааы»1Ют 
высокие образцы работы. Баутин 
Иосиф. 65-летеий к»>лхозштк на 
бороновании выполняет норму на 

I 200 проц. Оедлыцик Петров ’ Ми- 
! хей ежедневно засевает по 10-11 
га, выполняя с̂ вх̂ю норму на 200 
проц. Не отстают с/г него сеяль
щики Павлов Григорий и Богданов 
Ананий, {выполняющие нормы на 
200 проц. каяссьгй.

Корнева Пелагея на боронова
нии боронами «зиг-зат» на Т[н̂ х 
лошадях заборанивает ежедневно 
но 7-8 га или 180 ирс-ш Бороно- 
волоки т. т. Иванов и Орлов вы
полняют по щве и болыпе нормы.

Тракториста»! Богданов Яков, Мо 
ркулов Николай и Богданов Исак 
вспахивают на TpiVKTOpe по 14-16 
га. за смену. Трактористы Бодягин 
Яков и Рогов Моисей при норме 
12 га засевают за смену пе 35-40 
га, выполнял норму больше ч̂ м 
в три раза. Букатов.

Нет борьбы 
за качество 

сева
Дирекция Асютэской MTl ir  

конч’рск.тирует качество ехтва ib  кол 
.хозах и не принимает мер к тому. 
чтобы оев прсшоиися высокоь-аче- 
етв нно. В колхове «Аргыс Ога- 
лин* с качеС'Тяом села обстопг не 
к.шч1ггел1.но плохо. После бороно
вания много зерна остается на 
земле.

П|юезжая по полям 19-20 мая. 
агроном МТС Рябов, н ' обратил 
вшемания на плохое каче<7гво ра
боты в поле п не irpiui-ял на ir- 
сте мер, хотя об этхдг ои был по
ставлен в известность. Дпрощчф 
MTG т. Днтутов в бригадах этого 
колхоза совершенно не был. Од
нажды он приезжал в щшглешге 
колхоза только за тем, чтобы ш- 
ясн ита, сколы» засеяно и почечу 
но представлена! сводка о севе в

Аскизский.



По радио с дрейфующей зимовки
Москва, Главное Управление Се - 

верного морского пути, Тасс, «Пра 
вда», «Известия».

Северный полюс, 29 мая, 23 
часа. (По радио).

29 мая t амолет <44 Г и— 11 I» 
г Молоковым и Ш в̂е.тчвым лта.1 
на поиски Мазурука. но не обна
ружил “Т».

В 20 часов, наконец, установ
лена двухсторонняя ЛШОЬ М‘*’Ь'ДУ 
нашими самолетамя н лагере к са

молотом Мазурука. Оказалось, что 
он весьма близко. Молоков его ir  
мог обнаружить, та ; как самолет 
Мазуру» !в это время был на
крыт туманом. Ь Мазурука само
лет к порядке, ЛЮДИ „ здоровы, 
льдина крепкая. До спх пор он не 
нзлетал, так как при наличии все 
го 0 человек только завтра закон 

I чат расчистку аэродром*. После 
I этого при погоде немедленно прп- 
I HtffHT. 0. Ю. Шмн|Т|

Самолет т. Мазурука дрейфует 
на юго-восток

Налашена двухсторонняя связь лагеря с т .  Мазуру ном

Самолет т. Мазурука— остров Диксон
29 мая полярному радиоцентру 

на остро»'* Диксон удались устало 
лить двухстороннюю связь с ради 
<:1 самолета Мавурука.

Но вр*мн первого радпоразгово- 
|ш в 18 часов Малурук сообщил,

связь с кораблями полярной стаи 
ции. В 2‘/ часа полярный радио- 
центр ка Диксоне принял о само
лета Маз\$ука радиограмму в Мос
ьку от партзрга Экспедиции Дог- 
ма|ювл о подробностях ц^релета на

что на лютою, куда"спустился его полюс, корабля «Н Н>9». При пе 
самолет. все в порядке. Он просил 
передать прячет своим товарищам 
по экспедиция. находящимся на 
дрейфующей зимовке <( «верный 
полюс».

Через два часа радиоцентр ост
ров;» Диксона щшннл от Мазурука 
новое сообщение, it котором ука
зывалось, чт<г аэродром для пило
та будет Готой 30 мая. Радпограм 

, ма заканчивалась с.томгми: «сейчас 
идем на партсобрание».

Рации самолёта Мазурука уда- 
установить двухстороннююЛОС1

]гелете на крайнюю северную точ . 
ку земного шара тяжелый само
лет. пилотируемый Мазуруком и ! 
Козловым, благополучно « а  среди 
торосов на льдину, толщиной в 4 
метра. Иге находившиеся на само 
лет* залелн «Интернационал». 
Над безмолвными просторами Арк
тики прогремело <ура» в честь 
великого Сталина. На месте посад 
ки советски** люди -водрузили крас 
ный флаг г«синй ранты.

(Тасс).

Поздно вечером 30 мая к Глав- . 
ном Управлении Северного марско j 
го пути была получена раднограм 
ма, отправленная ,й 19 часов 30 
минут с полярной станции «Север 
ньгЙ полюс». Заместитель началь
ника экспедиции тов. Шевелен со 
общил. что самолет Мазурука на
ладил свою аппаратуру п устано
вил двухстороннюю связь .с лаге
рем экспедиции, Слышимости дос
таточная для приема на громкого 
воритель. Мазурук сообщил, что 
вследствин слабой Примости и нн 
зкой облачности вылет невозмо
жен. С улучшением погоды к Ма
зур уку возможно. вы.гтиТ «СССР

Н— 171», чтобы снять часть гру
за, помочь увеличит!» аэродром, об 
легчить этим взлет.

На ост|июе Рудольфа шторм, пу 
рга. В лагере дней 30 мая было 
ягпо —  со.ппг. Все работы закон 
чены. После прихода т.' Мазурука 

’самолеты пылетят в обратный 
рейс с. первой погодой.

Во второй радиограмме, шиши 
ной несколько ползке со станции 
«Северный цолюс» сообщалось, 
что самолет Мазурука сдрейфовал 
на юго-восток и находится от ла
геря ькспедиции на уассМшВйи 
48 миль. (ТАСС).

Ж

Прочность льдикы дрейфующей
зимовки

Погода на Северном полюсе
Утром 30 мая 'Д Москву оыла 

передана очередная метеорологии 
кая сводка с полярной станции 
«Овдорпый полюс». В лей сообща
лось, что к 7 часам утра полови
на неба над полюсом оыла покры
та облаками. Облака идут на вы 
соте в 000-1000 метров. Види

мость 10-20 километров. Дуст ве
тер СИЛОЙ В ОДиН балл. ТерМОМ“Тр 
показывает минус 8 п>адусов. 

Координаты дрейфующей лнмов
кн к 
дусов
ДУСОВ

' часам утра были: 89 гра- 
12 минут шпроты, ЗН гра- 
.западной долготы.

(ТАСС).

Известный ученый, почетный 
председатель Русского географнчес 
кого общества член - корреспон
дент Академик Наук СССР 10. М. 
Шокальский сообщил сотруднику 
ТАОС:

«Дрейфующая льдина, на кото
рой расположилась новая поляр- 
ная станция «Северный полос», 
судя IH) радиограммам, имеет тол
щину 3 метра. Этого достаточно, 
чтобы обеспечить нормальную на
учно - исследовательскую работу 
зимовшккш. —  т. т. Паиаиина,

Кренкеля. Федорова, Ширшова. 
Прочность льдины, до известной 
степени, подтверждена тем. что 
на н*е спустились 3 тяжелых воз 
душных корабля.

Ь центральном полярном басс°й 
не есть льдины большей толщи
ны, но они образованы преимуще
ственно путем подползайия одной 
льдины под другую. Льдины же, 
образующиеся от замерзания мор-’I .
ской коды, невидимому.
ТЬр:*\ Метров ТОЛЩИНЫ 
ЮТ».

бо.тее че- 
не име-

(ТАСС).

ЖИВЫЕ СЛОНА С ПОЛЮСА —  
В МОСКВУ!

ДИКСОН. Самолет Молокова вы 
аывал самолет Мазурука на корот
ких волнах. Слышимость достигала 
восьми баллов, —- это дает воз
можность чер-м трансляцию Дик

сона дать живые слова с полюса 
в столицу прекрасной родины - 
Москву. В. СТЕПАНОВ,

(Перепечатано из газеты < Крас 
ноярским Рабочий»).

Наша родина —  единственная 
страна ч мире, ведущая система- | 
ТИЧОСК0О И ПЛаНОМерНОС освоение 
Арктики. Советский сектор. Арктн- ] 
ки покрыт густой сетью полярных ; 
станций. Их систематические на- I 
блюдения над шящой, над мор- ] 
скнми течениями, нал наира влек и 
ям и ледовых дрейфов в  морях но 
лирного бассейна дают большие 
{результаты, и первый из них - 
прашчгческое, хозяйственное осво
ение Великого Северного морского
путп. ** 

li садите пришлого ш а  ' пра 
плен не Глаии*еляифпутп получило 
задание правительства организо
вать высокоширотную экспеди- 
цшо. Речь шла не о постановке 
нового Miifiodsoro р корда. Речь шла 
о более оерьешюм деле —  об ос- 

’вюпого полюса.

М. ВОДОПЬЯНОВ
ф

Г е р о й  с о в е т с к о г о  С о ю з а

НАШ ПОЛЕТ НА ПОЛЮС

поении < .....—
Г.ыло предложено подготовить 

четыре тяжелых са 
были «вЗЯТЬ 

работай

для ЭТОЙ цели 
молота. Они долями 
на борт группу научных . 
ков и высадить их на географине 
кой точке Опверного полюса. Спи 
же ДОЛЖНЫ «были снабдить первых 
зимовщиков полюса достаточным 
количеством научных приборов.го 
рючего И И(ЩОВ:*Л1а*ТВ11Л. СрОК ЗП 
мопсн на полюсе йыл уетаноален 
годичный. По ИС-Ttfi нии этого его 
чса самолеты экспедиции долаапл 
с.нять з1ш тщ ш »в о полюса и 'До
ставит!» lix обратно в.Москяу.

Йиалмнпюм 1грашптельствеНН0Й 
экспедиции был наоначен акаде- 
snni О. 10. Шмидт. 6ГО за'Мстите
лем но летной части начальник 
полярной* авиации ордд‘Иоцос.ен 
М. И. Шмелев. НЬгде.гйиая тля

зимовки на Полюсе группа науч
ных работников .возглавлялась нз- 
лестпым иолярни;ком орденонос
цем И. Д. Панаш1ным. Команди
ром йгряда тяжелых самолетов, 
выдатмшых для ©ытюлненпя пра- 
виг' Л1>ст1м*иного задания, был нал
наччзЯ я.

На подготовку к экспеднппн 
нам оставалось чрезвычайно мало 
чр мен и. Оно исчислялось Меслца 
ми. В истории полярных исследо
ваний это неслыханно короткий 
с, ок. Классические полярники — 
амерш.мнцы, канаццы и норвеж
цы готовили экспедиции в высо
кие щфоты но нескольку .тт. 
МдИИСТВ̂ ННЫЙ ЧеДОН'К, иооьгвав- 
ший в непосредственной близости 
<л полюса, американский иолар-. 
шдй исследователь Ро'",|,т Пари- 
готовился к ‘’(фоей экспедиции 23’ 
года.

С-оветская техника находится 
на у[кхвне М1ф0В0й техники, а в 
иных областях, скажем, в авиа
ционной, уже серьезно опер-,ьа.‘Т 

.iso. Пап/а |М;дп.на располагает мощ 
ной-и 1ррвокла<'"Ной ирьмыш.г'н- 
1ИЧТ1лЬ. Нее это, омест' гзятое, 
позволило нам уложиться в ч;̂ «- 
вычаино KopoTinie сроки и хо|ЮШ0 
иодуяовнться к труднейшей эк
спедиции.

Пии' -.вая нрошшленцоеть на
шей редину сделала Значитель

ные успехи. Они помогли нам по
добрал. именно такие продукты 
питания, которые необходимы в 
Арктике.

\\ «угличне от всех прошлых ар* 
ктич ‘сд»1гх экспедиций, мы почти 
не берем с собой тяжелых жидких i 
консервов. ‘Мы заменили их сухи- I 
ми и лепсими пищевыми концент
ратами (бульонные кубики, сухое 
молоко, шоколад я т. д.). ‘Благо
даря этому находящийся на каж
дом корафге трехмесячный непри
косновенный запас Продовольствия 
для всего экипажа весит меньше 
стандартного полуторамесячного, i 

Много времени и т])уда отняла 
пошивка полярного обмундирова
ния. Весь летио - нод'**миыЙ сос
тав экспедиции одет в самый те
плый тип полярной обуви *—  в не 
1н»цнве 1ШМ1.1 из Ввб.ТЮЯ (мех 'МО
ЛОДОГО оленя) к меховые чулки. | 
Все получили кожаные шевровы'* 
б]»юки и замшшые куртки. Вс-е ра 
(•полагают мех^шыми блоками, ме 
хошми рубахами и . Коваными и 
меховыми пальто. Рое логчики эк 
спедиции одеты в мерлушковые 
шрЗы на лкс|а*м меху,

Нет г.огм жнопи перечислить 
по иорлдку все i ^мупди^^а.ние лп 
чного сомика экСсгмицнн. П сипе 
ку оно занимает н» снольКо стра-. 
ниц. Д нматочно. с-шицть, что все, 
( 'кМШД»грование эиспедицин с-деда-

ио нз материалов высшего качхт 
на и шилось иа каждого по мер
ке. 1> кем нам не страшны нпка- 
ч*ие мо|юзы. Не страдая от холода, 
мы сможем работать в ^здух- ие 
прерывно ib течение многих часов.

Нз Мог’ьвп экспедиция полетела - властс 
на полюс по такому маршруту:
Нарьян —  Мар, Амдерма, остров 
Рудольфа (на земле Франца Иоси 
ф’а<-~ (>?в«рный полюс. Трасса 
гаранее ]1одг'отовлена. 1» Нарьян - 
Маре, на мысе /Келання и иа ос
трове Рудольфа установлены ради 
омаяки,

На острове Рудольфа заран <*., 
еще осешло н|и>шлого сода, обору- ! 
дована база к предстоящей экси-‘- | 
дпцди. Там построена полярная | 
станция, систематически ведущая 
•метеорологические наолюдевия. жи} 
лые дома и аэродрбм.

Никто не был на Северном ио 
люсе ir .иикто не можт твердо 
сказать, что он ил себя иредстак- 
л/ют. Полярные исследователи, *1ъ 
быв;цшце в  «высоких широтах Ар 
ктики и далее долетавшие нагд V0 
л юсом на дирижаблях и самоле
тах, утвер/кдают, что весь район 
( « в**] поп» полюса покрыт мощным 
паковым льдом. Это Лает возмож
ность предполагать,'‘что на полю
се. л гайдутсн достаточно . ровные 
илощадщв -для nocjî wi наших ти 
ж ‘лых цораО.гей.

„ н ш  м о  ища 
осуществилось"

Телеграмма 
В. Седовой— -п. Ш мидту

24 мая жена знамштого рус
ского полярного илм,чтед0'в;гтеля Ге 
оргия Дковлемшча Седова *— В. Се 
дова прислала в адрес ̂ ’лавсевмо]» 
пути на имя (начальника экспеди
ции ,на Соверний полюс академи
ка О. 10. Шмидта следующую те 
леграмму:

Гадуюсь, чт.о мечта моего му
жа осуществилась. Честь осзпе- 
кия С. верного полюса яосталесь 

.кашей великой родине.
Поздравляю Вас и всех участии 

ков экспедиции на Северный по 
люс. Ь. Седова». О It!

I ^  *Г. П. Седов —  с.ьш оедного рус
ского рыбака— мечтал достичь <е- 
uwjXHoro полнм'а. 25 лег тому на
зад лейтенант Г. Я. Ctggm Пред
ставил свомну начальству план 
экспедиции. Кму дали отпуск- но 
в средствах отказали. Положение 
Седова было чрезвычайно затруд
нительное. Царское правительство 
выдало на экспедицию в качестве 
«(высочайше пожалованного посо
бия» только 110 тысяч рублей, а 
нужно было 150 тысяч. Г. Я. Се 
дол прибегнул к сбору частных по 
Же| твований.

27 августа 1912 года лей ге
на нт Седов) на деревянном судне 
, Св. Фока» из Архангельска от
правился на остров Рудольфа. Ih: 
сюда он раясчптьгвал дойти до 

' полюса пешком. Тяжелые ледовые 
условия в 1912 году задержала ак 

j спеднцню у бнретов Новой зем.ти 
1 близ Панкратьевокотч) полуостро

ва. Через год Г. Я. Седов сделал 
попытку п|н>биться к северной око 
нечности земли <1‘.раица Иосифа. 
Но это ему неуда лось и он зазнмо 
вал в б\хте. Тихой у остдклва Гуке 
ра. Седов и многие другие участии 
ки rt'o экспедиции заболели цын- 
гой. 1е;.ов остался без средств и 
бел citi. 15 февраля 1914 года Г° 
оргий Нковлевич с матросами Лек 
н:рком и Постоипгым (иьпго рабо- 
тлющим лоцманом в Архаиге,п.- 

, с ком порту) па т|ч»х нартах от
правился дальше на Ое1й«р. Но -г> 
марта 1Ме;кду orrpoiviiMir Карла 
Александра, и Рудольфа, сильно 
истощенный болезнью Седов умер. 

, Уча* thukiO'B экспедиции на родине 
•л:дало горысое j «юрча^ванно. 0 
них и об их семьях никто н ■ 
№ «а/Гютился —  их оставили на 
1ПЮ1ИВ0Л т.удибьг. Имя Г. Я. Седо 
Ва увеков'чпла только советская

Советская экспедиция отправи
ла.!. к полюсу, поддержанная пра 
вителытвом. согретая заоотой ле- 
ликиго Сталина, окру;кенпан все
народной любовью* (ГАСС).

На о. Рудольфа 
ждут отважных 

завоевателей 
полюса

О. РУДОЛЬФА. .28 мая (ТАСС) 
На острове Рудольфа круглые с\ с 
ки готовятся i; обслуживанию о*1* 
ратногО перелета самолетов экси* -
диЦии. . де . - .. «

Радшты ис,и|н*рывио c.icojit 
полюсом и передают туда corn; 
восторженных поздравительных ра 
диограмм со всего Союза tit кела
(раиида/

lv В0зВ])̂ щению самолетов с ив* 
*люса ’выпускается гдзета. шипу1 
с.Я лозунги. К прилету гостей оу- 
J. T устроен банкет.

В обкоме
В Н П (6 )

Бюро обкома решило созвать 
|у.ц) областную партийную кон 
ференцню 15 июня 1037 года.ш*

, *
Г.кфо обкома, обсудило вопрос о 

и м>ведс 1 не-  ̂газеты iСо1«тская 
(акассия». Бюро кошУГ(Гтиродало, 
,,г,1 миогочнелетгые нолитпчеевп0 
[ршбки it искажения, допускавши 
„•;( газ той. явились результатом 
Политической беспечности, ibj>ohb- 
деняой руковод<твом редакции, се 
„йств-нностн и отсутствия само- 
;р1гпши в аппарат* редакции. Га 
t.T.'i не являлась ооевым органи- 
«цором больпкчвистскоЙ критики 
I самокритики и не мобилизовывала 
{реорганизацию и трудящихся об 
мстя на выкорчевывание (фагов 
ч;г|Н1Да —  троцкистов н иных длу 
.ушников.
За допущенные политические 

ш̂ники J( за необеспечен не персст 
Wih.ii it коренного улучшения ра- 
•огы гаветы бюро сняло редакто
ре Канкуна с работы. Снята так- 
;е с работы отв. секретарь цмдак 
'нн Степанова за проявленную ею 
■сне.чность, семейственность II лн 

.гральноо отнешенне к груб'йпгнч 
||1шбкам j{ работе редакции.
Коммунистам, работающим в 1>е 

калиг, бюро указало на необходн 
i i . развертывания болыиввист- 
й самокритики, усиления бди- 
'ьносги и ответст(к*нности их 
июю работу.

О заведующем отделом пропаганды, штацни 
и печати обкома ВЩ б ; Гусарове Г. Л.

Постановление бюро Ханассного обнома ВН П (б ) о т  30 мая 19 ]7  г

Бюро обкома устанавливает, 
что со стороны Гусарова допуще
на найтючнте/льиан политическая 
беспечность, притупление полити
ческой •бдительности и проявление 
«гнилого либерализма к (фагам пар 
тип и народа: рекомендовал ис
пользовать на газетной работе, со 
сланного троцкиста Левина, доку 
стил обсуждение рукописи а дм и н и 
стративно-ссыльного Химаныча с 
участием троцкиста Коваленко и 
засоренность состава пропп гандне 
топ троцкистами, проявил прими- 
|к*нческое отношение к протаскн- 
ванпю л сеттг парТп|н)снещения 
Т|ЮЦ|{|Ц;ТСК11Х теории.

Гусаров не гыполнн.1 прямые но 
ручения бюро опкома проверить СО 
став п|юпагандистов н работу ре
дакции газеты «’Советгкан Хакас

сня» в связи с многочисл иными 
грубыми политическими ошибками 
it газете, вс.тедствик чего сущест 
вовавшая сем-'-'йственность и поли 
тпческая беспечность в редакции 
галетке не были слюевремевно 
вскрыты.

Бюро обкома постановляет:
3» проявленную политическую 

беспечность, притупление полити
ческой бдительности И Н|юявление 
гнилого либерализма к (фагам на 
|юда гнить Гупцюва Г. Л. с. рабо 
ты заI?“дующего отделом прока 
га иды, агитации и печати обкома 
ЬКП(б).

К обсуждению вопроси о пар
тийности Гуса|>ова вернуться пос 
л* проверки ряда *MOMeimiB его 
работке.

Бюро обкома ВНП (б).

Письма в редакцию

Коренизацию аппарата 
игнорируют

Кызласов 
исключен 

из комсомола
Первичная комсомольская орга- 

пз.-щия колхоза «Хызыл Ок- 
ибрь», Усть - Абаканского райо- 
и. является одной нз крушгей- 
iirx колхозных организаций. Она 
«считывает 27 комсомольцев. Се 
•"ипнлм комитета этой оргашгза- 
!и был Кызласов. Комсомольцы 
кидали от него, как* от члена 
Ь'Яума райкома и грамотного ко 
рчольца хорошей работы, но по 
лилось обратное.
Ьудучн председателем колхоза, 
нарушил устав артели —  про- 

1 корову и 10 овец без согла- 
« колхозников, а деньги своев- 
ч'чию не занрнходоват. 1Ге 1фи- 
Левал он также и деньги, кото- 
" поручал (га банка. При про- 
е оказалось, что Кызласов ра 

ратил 1218 рублей да задолжал 
•п' «у .(а прошл!.(Л • год S 19 руб. 
р (нитрата тнЬучилась в результа 
(,го системат1йсск0й пьянки. На 
•'ном комсомольском собрании 
,г»(илось, что Кызласов полпт- 

[,,ЛУ не ведет уже 3 месяца, 
'ечую работу запустил, комсо- 

p|','Kifer собрания проводил от 
:,и к случаю. I , 'мая вместо 

рче.ь'ння митинга, который ему 
■" Поручено провести в поле- 
'̂ кой-бригаде, ои напился нья 

I'Tojwro мая он ювганияозал 
[нку совместно с кулаками в 
[',!,,'!‘'ой бригаде, " Vi,

I"  ОДИН комсомолец не ВЫПОЛНИ 
L 'И выработки на посевной,
: 'J,0cTynHo затягшкртся. • j 
Г'Чритуплеиие классовой' бди,- 
I ти, связь с.кулаками и раз 

^сомо.тшой работы, а так-, 
пьянство Кызласов из ком- 

‘'L собранном, (гсключеч. .
Красильниксз. 1

В постановлении пленума обла
стного исполнительного комитета 
от 14 ф°в]»аля 1937 г. подложе
но Тапггьшскому, Аскг.зскому, 
Усть - Абаканскому и Ширииско- 
му районам нореннз^ювать аппа
раты и перевести делопроизводст
во на родной язык.

Как же занимается реализаци
ей этого постановления Саралин
скиЙ райисполком?

Приведем ряд фактов. Нолготив 
кой кад| i;b из коренного населе
ния рай исподам не занимается. 
Кружок по изучению хакасского 
язьпка не организован. Помо рабо 
тают в райоргантлцинх только 4 
хакасса: в общтг отделе райнспол 
кома —  2 человека, в району тор 
ге. —  I и в райсоете GC0 —  1. 
Нет ни одного а а касса в таких

организа цилх. 1»*ак райфинотдел, 
рай.ю. райотдел связи, рлйсберкас 
са, райздрав, УПХУ и др.

Ч'реллдчайно плохо обстоит де
ло с выпиской коршпым населе
нном гатты «Хызыл Аал». Всего 
по району выписывается только 
24 экземпляра. Райотдел с.гчза 
сам не выписывает и лаже не зна 
ет, кто получает эту галету. И 
выписывают «Хызы.т Аал» и ор 
гаиизацпи.

Но' эти факты показывают, 
что к Сарн.пшском районе явно 
НГНО]Н!р\>Т<*Я постановление об.1- 
исполкома си* обязательном изуче
нии хакасского я:п.1ка. кореннла- 
паи алпачатмв и о иерея » г* дело 
производства на хакасский язык.

П. Рнгулоз.

Машину привела в негодность
марте по распоряжению ук- под открытым небом, а часть их 

равлиющего трестом т. Репина Кр растащена. U результате машина
MaJc«i»c.Kiia леспромхоз привел от- 
ромонтированную автомашину в i 
Т|кмт. Ее поставили в хоздвор бел i 
вожжой охраны и теперь почти ; 
все хорошие части переменены на 
негодные (рессоры, рулевое управ 
ленив и т. д.). Детали разле жены '

1гр|ф.*депа it полную негодность.
• НиКоннш; этого безобразия нн 
Ж'Шр но автомашинам (’емк'о уже 
уволился, поэтому интересно знать 
(.•ак трест б\-дет епшчлзать стон- 
месть машпшы и за чей счет.

НаблюдаЕший.

Н ачалась навигация,
начались, безобразия

U  мая на берегу пристани- 
Усть-Аоакаиа СобраЛ0(Ч« миого на 
роду, Ц(\е с нерриеиием :кдут ио- | 
садки на пароход. Идет дождь. У к ‘ 
рыться от дождя негде —  пасса- ' 
‘.(.‘нрекнй рал мал, не оборудован* 
а ще.пс хлещет июда. На '.приста
ни много нсенщин с детьми. Дети 
мерзнут иг мокнут. На причале ста 
нт т ‘п.гохсд ♦Нартнец», но ои ио 
нршшмает пассажиров. Приходит 
«П1«тинки№. и он не берет лю
дей. Пассажиры просят хоти бы 
укрьгть детей от доледя. Бездуш
ный чиновник —  командир наро- 
хода .отказы ваот. А дождь -идед. 
..«Партиец» посадил нефте^шкв  ̂
‘ную барл;у на м\*ль. я1Детинкин»

вытягивает. Только шчерсод про
извели посадку.

На сладко и иа пароходе— нею 
ду вода, а 1 класс пустой. Проси
ли командира открыть его, . про
дать билеты. Безуспешно. Рею 
ночь мокли и ме;здп пассажиры, 
и только утром 1̂  мая пароход 
«Щетшпмш», ведя на буксире 
«Партийца* и б;рржу, пошел в 
Минусинск.

Кто виноват в нквое^к1 менной 
погадки. иегв.ое̂ ремеиноЙ отирав 
ки парахода, кто в конце концов 
'киновед в издевательстве над 
людьми? С. Попов.

Колхозы не высылают иа сплав рабсилу
На 4 дистанцию по р. Абакану 

для обслуживания пикетов колхо
зы должны были прислать рабо
чую силу по договорам, но до сего 
мремлш рабсила но.пгостью не вы 
слана. Например, колхоз «Хызыл 
сагай», Аскизского района, дол
жен был выслать 4 человек, а кы 
слал только одного. Колхозы «Ха 
касс-хони>, «Хызыл-агбан», ‘ Хы
зыл аал» к «Первое май» толь

ко еще «собираются» выезжать 
на сплав.

Из - за этого пикеты М«тгвеев- 
ский, Чаптыковскнй, Айдаловсклй 
н Азаршсовский совершенно ко оо 
сл}*женьг.

Аскшскнй райисполком ничего 
не делает для того, чтобы ооеспе- 
чнть сплав рабочей силой.

Г. Рубцов.

Лес на отмелях и островах
По р'*кам Матур и Джебаш еще 

'J2 мал чпс.иыось в гаванях (за
пани) прин давленного леса около 
100 тысяч limnMeTpoB. но .тч/ за
держивался. Причина этого в том, 
что Абаканская р*йдовая контора 
ие приготовила полностью боны и 
тем самым сорвала выпуск леса 
>в р. Абакан. ,

Только 21 мая на У-Матуре г. 
22 мая на Усть - Джебапге было 
дано распоряжение открыть гава
ни и 'выпустить лес в р. Абакан.
И результате такой медлительное- j 
ти со стороны директора Крама- ' 
ренко и технорука Ступаченко, вы

--------  И

пущенный .т*с оказался на отме
лях и занесен: на острова.

Из (цпеготттенных бонов, 4 по 
ставлены неправильно и они не 
дают верного направления сплав
ленной древесины. Кроме того Клю 
чввекий бон ir (юн па Нарылков- 
асом швкете, в связи с паводком, 
оказались поврежденпммп. Это 
свидетельствует о том, что уста
новка их была сделана небреж
но. а. руководители ие проверили 
эту работу.

Заверения Крамаренко о готов
ности к спл.кву. оказались пустым  
автаом. Н. Мих.

П Р О Ф С О Ю ЗН А Я  РА БО Т А  
ОТСУТСТВУЕТ

I! (аштыиском леспромхоз* со-
в« ршенно не видно профсоюзной 
работы. Председатель рабоч чо ко
митета Эв<фпв на пунктах —  \щ 
(..ий гость.

Пи на одном пункте профорги 
не знают, что они должны ;̂ лать. 
Некоторые члены союза по Г>-Н ме 
с и цев не платят членские взносы.

Мас(ова.я работа ча сплаве от
сутствует. читки газет нх* прово
дятся, красные уголки не работа
ют. На Куйбышевском участке 
клуб закрыт, в одной половине 
его контора., а во второй — обще 
жйтие.

В леспромхозе имеется радиоус
тановка. но она в течение трех 
месяцев бездействует. Одна радио- 
установка, специально предназна
ченная для сплава, также не ра
ботает. Кабинет Зверева увешан 
музыкальными инструментами, а 
на участках их нет. Газеты «Из
вестия», «Правда» приходят на 
участки с большим опозданием.

аоочип комитет среди рабочих 
сплава не проводит никаких бесед, 
собрания членов профсоюза ко во 
просу ч> новых выборах . профор
га нов не проводились. Лэсник.

СПЛАВЩ ИКИ Н Е  О БЕС П ЕЧЕН Ы  
ПРОДУКТАМ И ■

Основное внимание леенродторг 
Таштыпского леспромхоза должен 
был сосредоточить на улучшении 
снабжения на хвосте моля по ре 
ке Джебаш. Однако на хвосте мо
ля копрожнд-му имеются перебои 
с мясом, рыбой, консервами и дру 
гимн продуктами. Организованное 
по нннциагш.* лепцюмхоза общо 
ственное питание ни ч коей мере 
не уд(ш.(етв:ряет сплавщиков, р) 
меню жидкий, неприправленный 
суп (г каша.- Ооедкг птсвятся не- 
доб|и качпдч1«Ш1Ымн. иапрпм-v,». 20 
мая суп был приготовлен без со
ли.

На совещании сплавщиков уп
равляющий л 'едфодторгом Ша|)ой- 
ко заверил, что продуктами и то
варами будут обеспечены все пун к 
ты. но его «зав̂ н-чшя» оказались 
одшрм пустозвонством. 1> ла])ьках 
на Афанасьев ком, Куйбышевском. 
Чиетобае, в Молоке и даже в са
мом Арбате полки завалены зуб
ным порошком., зубными щетками, 
спичками, духами, пудрой, н друге 
ми товарами, которые лежат бе-з 
твижения в течение дв>те лет. 
llpotyiiToif и товаров лнг,юкого по 
троблеиия. как. ^яса., мукгь рыбы-. 
<б\вн. itenoK. брн»к. рубашек и ма 
нуфшлуры ни в одном магази".ё и 
ларьке тот. НмслнСь' случаи пере
боев к махорке.

Почему плохо работает леенрод- 
торг? Шаройко видит причину в 
иера;в-зрот.лгиюстн. К  этому сле
дует добавить еще н безответст
венность. которой в леспродторге 
хоть отбавляй. Шаройко и ei» за- 
местите.п» Андреев, который при
нят на должность со ставкой, згре 
вышающей смету, абсолютно не 
заагимаются снабжением, а только 
отсиживаются в кабинетах.

I) ларьках |«гботают неироверен 
ные люди. Так. например, прода
вец Дорофеев. » ujwhi.twi t-i рает 
рату и мошенничество осужден к 
десяти годам, а теперь, пользуясь 
беспечностью руководителей, про
лез на участок Мснок, где снова 
продол;кает творнть свои Т;Ма с 
целью наньнвы. И давно Дорофеев 
получил носовые платки ио • цене 
80 копеек, а распродал их ,ш> 1 р. 
80 кои. < покупателями он очень 
груб, магазин в большинстве слу
чаев бывает закрыт. Сам он сисТ" 
матн чески пьянствует. Пьяным 
приходит v магазин.

Нина л этом партийной органи
зации! леспромхоза,, которая до се
го (времени ничего не сделала для 
разоблачения 'п борьбы с врагами на 
рода, Она 'даже и<я заслушала ii 
ни разу не обсудила работу руко 
водителей леспродторга. Г. lv.



Ix> обратилось о Лягу наций с 
просьбой рассмотреть в срочном 
порядке вопрос об усиливающейся

п о
щи? в> Испании.

Обращение испанского прави
тельства осуждалось мая на 
заседании Севета Лиги наций.

Выступление Альвареса дель Вайо
<*т им» ии испанского правит»1 ль 

тгч1 выступил Альварес дель 
rtafio.

Ь яркой содержательной речи оп 
подчеркнул, что германо • итальян 
слан интервенция вылилась л от 
крытую преступную войчу Герма 
Hjijt и Италии против Испании. В 
Иппшии сейчас, находится 70-80 
тысяч одних итальянских войск.

Дель Вайо укаиал на выпущен- 
вгую испанским правительством 

БОЛОТО Klfivry», В которой СОДер- 
житс* бол.* 100 ярких докумен
т а , неопровержимо свидетельству 
юнце! <» германо - итальянской 
интервенции в Испании.

Говоря о методах интервентов, 
дель Вайо обратил особое внима
ние (на зверское разрушение мир
ного города Герники —  древнвЙ 
столицы страны басков, —  выл* 
ва&шес пламенный прот-ст всего» 
мира.

Альварес дель Вайо высказал 
ештгтаиг, что интервентами будет 
сделана попытка применить удуш 
левые голы дли/ той», чтобы ирор 
ьаться к Бильбао.

Дель Вайо указал, что испан*
<кое правительство согласилось с

решением Лондонского комитета 
по невмешательству в испанские 
яе.та об отчияаяии из Испании 
всех иностранных войск, хотя
ОНО не МОЖСТ ПОДВОДИТЬ ПОД 00-
щую рубрику «добровольцев» регу 
л я} »ны« минские части интервен
тов и подлинных добровольцев в 
в радах республиканской армии.

Лига наций, подчеркнул дель 
Вайо, должна занять ясную и 
твердую позицию в испанском 
вопроси

Мы, испанцы, сказал в заклю
чение дель Вайо, боремся н4- толь 
ко за вашу национальную незаж 

I самость, но u ва свободу и ир.ш н  
оимость нцротш, которые не жма 
ют стать жертвами фашистской 

• тирании. Кап бы велик к и тяже- 
лы ни были жертвы, МЫ будем 
выполнять свой долг до конца.

После Альвареса дель Вайо вы
ступили министры иностранных 
дел Франции и Англии Дельбос п 
Пд,л1.

(! большой р̂ ЧЬЮ, Пр'ЛШРДПИ'.Н 
глубокое. впечатление на вгрх при 
сутгтвующих. выступил Народ
ный К ом I гс cap иностранных дел 
СССР тов. Лнтшшов.

Выступление тегаркща Литвинова,
и политической«Перед нами, сказал тов. Лит* 

ьинов, бесспорный случай насиль 
I тт>Л1НС*п» вехгда иностранных во
оруженных сил на территорию од 
ииго ил членив Лиги наций,— слу 
чай агрессии в грубейшей фор
ме».

* Опубликованные документы, 
сказал далее тов. Литвинов, с при 
слыгой уб» дителыюстью покалыза 

нкг, что сам мятеж генералов оыл 
подготовлен и организован при 
ьпсстраниом поастргкатмьгтв* и 
с иностранной помощью. Больше 
того, в первый же ,тш. мятежа 
мятежники стали снабжаться ору 
жием, авиацией, военными инстру 
кторааш и летчиками из-за грани
цы. Заключение соглашении о не 
ммешательсТве в и.пажкие дела 
по прекратило оказание этой по
мощи мятежникам. Ь Испанию на 
помощь мятежникам хлынули де
сято! тысяч хорошо обученных 
вооруженных иностранцев, из ко* 
торых многие находились на воен 
ной служб» иностранных госу
дарств и составили на террито
рии Испив ип значительные мин
ские ча/ ги. Крупные сражении с 
нлпажжоЙ республиканской арми
ей велись в некоторых случаях 
исключительно этил:и иноетраниы- 
ми воинскими частями нод коман- 
даванием иностранных генералов. 
Испанские го|»ода подвергаются 
бомбардировка с иностранных са- 
чодогов, управляеагых иностранны 
ми пилотами. Ч*тве|гтая часть Мад 
рида, весь город Г^ника и мно
жество других городов и деревень 
утгчто/л'чны иностранной авиаци- 
ей. Можно сказать, что я настоя
щее время испанской республикан 
ской армии приходится ичти во
оруженную борьбу не столько про 
тив мятежников, сколько против 
вторгшихся з» страну иностран
ных интервентов. Таким образом, 
один ш членов Лиги подвергся 
иностранному нашествию и угро-

ИОП целостности 
независимости*.

Тов. Литвинов подчеркнул ог
ромное международно:-1 значение 
событий в Испании. создавших од 
ну int величайших угроз европей
скому и всеобщему миру. Эта утро 
за возникает вследствие попытки 
фашистских государств навязать 
свое ярмо испанскому народу.

* Если бы эта попытка уда лась 
и пр(»шла безнаказанно, сказал 

! тол. Литвинов, то не будет Саран 
тип в том. что она не будут пов- 

, торяться и ъ других странах. Нч 
гарантии в том. что не будет еде 
лина в ближайшее же время но
вая лопытка вызвать мятеж в ка 
кой - либо другой стране, приз- 
нал, чюждн мятежников главой 
правите.! М’тва, ввести туда н по
мощь мят иопшам ИН0СТр<Л1НЬ№ 
войска и иностранное оружие».

Тов. Литвинов укаоал, что об
стоятельства дела полностью он 
равдывают обращение испанского 
правительства к Л те  наций. Ли
га наций н» может оставал.сн ?> 
стороне при разве|)тывапни таких 
событий, какие происходят сейчас 
в Испании.

«•.ки открытых 14)родов, широко I 
применяемые, как известно, i'*PMil 
Но - итальянскими интервентами. ^

Совет Лиги наций считает, что j 
наиболее действенным выходом но 
существующего положения явля< 
тся скорейший вывод из Испании 
В<ч:Х непсианскнх ООЙЦОВ.

После принятия ре§0люциц с 
особым заявлением выступил дель 
Вайо. Он скавал, что в некоторых 
выступлениях на сессии (имеется 
ввиду выступление Идена) было 
много ссылок на успехи, будто- , 
бы достигнутые Лондонским коми 1 
тетом по невмешательству. Дель 
Вайо подчеркнул, что досмотри иа 
существование комитета германо- 
итальянская 1штервснция в Испа
нии не только не прекратилась, 
но. наоборот, превратилась и на
стоящую преступную агрессию.

(Тасс).

Всеобщий Рабочий Союз 
поддерживает правительство 

Негоина
Пленум Центрального Комитета 

Бсеобшего Габочего Союза Испа
нии (крупнейшее об’единепи? ис
панских профсою.юв, наечнть’ваю- 
щее один миллион членов) V4 го
лосами н]ютив 14 постановил ока 
зать поддержку новому нспаиско- 
му НрШШТМЬСТВУ и осудил. Пози
цию исполкома Всч/>щ*го Рабоче
го Союза, занятую л олюше;;ии 
привито льстива Иегрипа.

санитарным
кружкой

Р. некоторых коллективах горо
дя Абакана улучшается работа 
поршчиых организаций общества 
Красного креста. В коллективе 
облЗУ пронав̂ дсчг первый выпуск 
значкистов «Гото»»; к труду и обо
роне». В этом же. коллективе ор
ганизован санитарный пост вогла 
ве с т. Тениной.

Ь мл.теклгве шсжарноп» депо 
первнчпой организацией PGKK ор 
гаапэована учеба по подготовке к 
сдаче норм на «БГШ» лтороЙ сту 
пени и организован г aim ост.

Гладков.

Операция 
под гипнозом

4 мая врач Куцелев производил 
операцию (флегмона шеи) подпит 
позой. Больная не ощущала боли 
и выписалась в хорошем состоя
нии. И.

Специальная комиссия, выделен 
пая пленумом ЦК посетила V.) 
мая Н ‘прина и сообщила ему ре
шение пленума ЦК.

Исполком Всеобщего Рабочего 
Союза подал в  отставку.

(ТАСС).

Выход троцкистского листка 
в Барселоне приостановлен

Но распоряжению прокурора. Ба 
рселопы (столица Каталонии) ирг. 
остановлен 1ВЫХ03 троцкистского 
листка «Ла Баталья», усиленно 
занималнг'Тося подлой контруюБо- 
люцнониой агитацией против ан
тифашистского народного фронта 
и его организатора и вдохновите
ля —  компартии, 1фоли iwcnvo- 
л!гкан(кого правительства и дав
шего сигнал недавнему н’клшист 
с ко —  фашистскому мятежу в 
Каталонии. (ТАСС).

С у д
Р А С Х И Т И Т Е Л И

НАКАЗАНЫ
Бывшие работники Хакпотреосо 

юза (азаникон И. (заведующий 
скобиииой группой̂ . Неровных А. 
(зав. бакалейной груиш-й) н Налд 
I юхнн (заь. группой готового ила 
л.н) с целью личной нажим.! СПС 
тематически расхищали сониалис- 
Т1РВН‘КуЮ СО-3,ТПК'ННСнТЬ. Ими '"'Ы* 
.го иохшцшр')1 и продано на сторо
ну ящиков гроздей на сумму 
лнО *'у6. 80 кои. и других тсгва- 
]к>н «а 1040 рублей.
У-Абаканский нарсуд ирнгово«1чы 
(аза на кона И. —  к пяти годам 
лпшокня свободы, Н;ь>д]1юхина и 
Некиных —  к годам лишения 
свободы каждого. Малышевский.

По следам заме то н

.Призвать Паиина и порядку"
На помещенную сигметку в газе 

те. «Советская Х;шассия^ (т  ‘20 
мая под этим загололком Хакиот- 
ребсоюз сообщил, что правление 
решило все 'расходы по переброс
ке Рычкову онлалгть.

Футбольный матч 
Абакан— Минусинск
Футбольные команды спорт* 

ных коллективов «Спарта:;» 
кан —  Минусинск играли п нц 
шнем году впервые. «Л|ютиш  ̂
ки» не знали друг друга. 
учаслшк тревожился за \xn<-\ г 
ей команды.

Оркестр ипьает фиэкул.турв  ̂
марш. Команды минусинская 
красных и абаканская в го.ту( 
массах выбегают иа поле.

Первый тайм. Упорная бори] 
началась. С первых же. минут щ 
канцы пе.ренеслн игру к ворог, 
минует цев. Чере.» 5 минут сч 
олсрываут правый инсайд Mmi 
дсм, поивший в  ворота минусц 
цев. первый мяч. Это уве.игч! 
сопротивление лгануевнцев. Мяч 
1юрот абаканцев, ловкий удар ̂  
нивает счет. 1> конце тайма ле 
вый пясайл К.уз\*ртап1ев <• пас̂  
ки Махедова jkmkum ударом заб 
га'т в горота мш1усияцев *зтотк 
мяч.

Ьторой тайм показал хороша 
сьп^анность абаканцеяв. Они раз 
б|гва.ют всю пасовку футболисте 
•Минусинска. Восхищала игра Ка 
пола, игравшего в левой защит» 
(hi в любом ноложенип прииима 
и отражал мяч. Следует отмепп 
хорошую игру Лебедева (права 
защита) и Морозова (центр). II 
всем протяжении второго тайм 
игра ттрохооила у ворот опту era 
цен. К концу тайма пос лед ни! 
по счету 8-й гот. .тбива'т щъ 
4;ый край Аркадов.

Иг)кт окончилась со счетом 8 
в пользу Абакана.* **

! ( .гдугт сказать, что соиерш 
но отсутствовал порядок иа с.таз 
one. Дети ио время итры бегали г 
футбельнечу полю, публика толп 
лась около самой черты поля.

, Руководители областного кс 
| митета по делам физкультуры 

спорта обману лаг футбольную к 
j манду Ч фноГ'У^ка. которая при 
хала но их вызову играть с Аба 
капом, v* то время, когда абакав 
цы играли с мииусинцами.

| Г. Штерн.

.Боятся критики"
Под этим заголовком «в пашей 

газете <»т ‘2? мая была помещена 
заметка, па которую Хакпотребсо
юз ответил следующее.

Председателю правления Под- 
сннекого о-.п.ПО за допущение не 
правнл1люй наценки на керосин 
сделано строгое (предупреждение.

Х р о н и к а
Бывший член ЦК ВШТ(б) Я. lj 

Гамарнш»*, зануталпись в своп) 
.слизях с аитисов*»тскпми элем* 
•тами, видимо, боясь раэоблаЧеяи 
•31 мая покончил жизнь Счтмоубп 
сгвом. (ТАСС]

Зам. редактора А. Чепсаров.

Гол. Литвинов выразил уввреи 
ность, что «Одот Лиги наций не 
только в интересах Испании, но и 
в интерес-ax международной спра
ведливости и сохранения мира, а 
также в интересах самой Лиги 
а;ааает свое веское слово и ока
жет испанскому народу возмож
ную македгмальиую поддержку».

«f«. *
29 мая на заключительном засе 

дании Совет Лиги наций единогла 
сно принял ре’зо.хюцюо но испан
скому вопросу. 1Чю.тюцня подчер 
кивает, vto нынешне положение 
в Исшшпш является серьезной уг 
розой всеобщему миру. В резолю
ции говорится о необходимости со 
блюдения территориальной имост

зе нарушения его терряториалъ- нос ту Исаанян и осуждаются зве-

Реорганизация 
английского 

правительства
Премьер 'министр английского 

правительства Болдуин подал в 
отставку. Ь связи о этим сформи 
романс новое правительство во 
глат ‘ с бывшим министром финан 
сов Невиль Чембгрленом (юоисер 
латор). Пост министра иностран 
ных дел поп|я1иаозму занимает 
Иден (консерватор). Министром 
внутренних де.т назначен быв 
ший морокой министр Хер (кон 
серватор). министрам финансов— 
бт.11ШГИИ министр BiryTpQHUHX длл 
Джон Сайоюв (национал - лш5е- 
pirj), iBoeissbtf мишетром —  быв 
ппгй MifKHcrji траиспорта Хор-Бе- 
лиша (национал-либеград).

(ТАСС).

ХАКАССКИЙ ЗООВЕТЕРИНАРНЫЙ ТЕХНИКУМ 
ОБ'ЯВЛЯЕТ ОСЕННИИ НАБОР
СТУДЕНТОВ НЯ ОТДЕЛЕНИЯ

1) Зоотехническое, готовящее младших зоотехников. 
Срок обучения 3 ’ -а года. '

2) Ветеринарное, готовящее помощников ветврачей. 
Срок обучения 3 года.

Прием заявлений производится с 1 июня по 10 августа 
с. г. Приемные испытания с 20 по 25 августа с. г. по русско
му языку, математике, физике и физиографии.

При подаче заявлений нужно представить в яодлинни* 
ках следующие документы:

а) Свидетельство об окончании неполной средней 
школы.

б) Метрическое свидетельство о рождении.
в) Краткая заверенная автобиография поступающего.
г) Справка о здоровьи.
д) Две фотокарточки.
Студенты обеспечиваются бесплатным общежитием, с 

выплатой стипендии от 53 до 90 рублей, в зависимости от 
успеваемости и обеспечивает столовой в смет стипендии.

При .ехникуме имеется подготовительное отделение, 
которое принимаются иэ коренного населения^хакассм  с об
разованием 5—6-ти классов средней школы. Условия прием 
те-же, что и в техникум.

Ядрес: г. Дбакан, зооветтехникум. Дирекция-

У под. обллиг 124 т. 4654 3.1026 г. Абакан 
ВКТКб) «Хызыл Хакассиа».

тнпргр. имш об**

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

:  №  124Г(1135) :
!  з июня 1937 года \
♦ Орган Ханассного об ном a J

ВН П (б ), облисполкома
•  и облпрофсовета »z _ ♦
м Цена номера 10 нопеек 2
■♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦I

Взмет поров подо 
организовать

Во время ц на отлично заготов
ленный’ пар—залог высокого и ус 
тойчивого урожая колхозных н со 
ашшых полей. Тем не менее эту 
известную, почти каждому колхоз 
нику, истину пе ПОНЯЛИ еще мно
гие ваши работники, начиная от 
областного земельного управления 
и кончая правлениями отдельных 
колхозов.

В самом доле, что означает та
кое положение, когда в течение 
мая из 55 тысяч гектаров заготх>в 
лоно паров дсего лишь 1245 гек
таров, почти в  О раз меньше про
шлого года. Чувствуется ли забо
та за уронил будущего года? Есть 
ли оперативное, руководство орга
низацией подема пароцолнны? Ни 
того, ел  другого нет. Только этим 
■и потому, что кое-где жилы ещз 
очередность, беспечность н ставка 
ва самотек оеясияетси провал 
взмета раннего» н .пчшего майско
го пара в области.

К о л хо зн и к  Селезнев перекрыл краевой рекорд
Соревнуясь за высокие по

казатели в работе и перекры
тие краевого рекорда по вспа
шке колхозных полей конным 
плугом, колхозник сельхозар
тели «Верный путь» Бейско
го района Селезнев Васи 
лий Андриянович 29 мая с.г. 
при норме один га в с п а х а л  
3,30 га, выполнив норму на

330 проц. Тов. Селезнев перек 
рыл краевой рекорд, сущест
вовавший до этого в нашем 
крае.

Другой пахарь в этом же кол 
хозе Лисенкс Никифор Ан
дреевич за этот же день вспа 
хал 3,18 га, выполнив норму на 
318 проц.

Борисов

Результаты соревнования
Бригадир тракторного отряда ев также перевыполняет нормы. 

Лг И) Терентьев Иван (колхоз ~Средняя его выработка состазляот 
но (меньше 17 гоктаров за: смену. 

Работая на тракторе Х ГЛ .Vs 3,
Путь Лепра») показывает при

мер, как надо руководить работой ________________ ^  ........
отряда. Он постоянно находится в тракторист Арыштаев, засиял га 
орпгаде. у машин п помогает тра , смену 29,3 гектара. Вместо нормы 
ктористал на ходу исправлять пс вспахать 4,75 га он вырабатыва- 
поладкн. от за смену 5,7 гектаров.

Тракторист Верницкий Пког, Таких «иизатслей трактористы 
ежедпеано перевыполняет нормы. Длились в результато добросоздт 
Вместо 16 гектаров оц п.-м тракто■’ j пого отношения к порученному нм

m m ™ "”  <ШТ  !>аЙ0НГ‘’ ВЫП0Л- ' 17 За МеПУпишет» хотя бы десятую часть Ц '2 гектаров. 25 мая т  вийавл полнот* поря выработки.
плана взмета паров. В( колхозах гектара. Ьго спарщик Михе- 1 в. Крот.
Боградского района, например, ца 
1 июни вместо 1)700 га не оагото 
плене ни одного гектара паров. А 
в прошлом году к этому же време
ня было1 вспахано нод нары 740 
га.

Колхозу „Кросный борец" нужна помощь
По vimm m i 1 Ко,тх° 3 «Красный борец» к се- | за (председатель Максимов) пе по

n  inmvT II-, ,w V Р го ву ПР1Ш1,‘Л неподготовленным. Бри беспокоилось купить фонарей.
скок пяйапл q L ’I  " А®акаи" , Полеводческой бригады «Лед. Но л\*чш« работает н нолеводче 

РД Т  Здесь заготовлено ченко говорит: «Когда мы с.ыеха-
mVZ m ir « np0T,U 500 га впро ! ли на Раб0ТУ в поле, у нас нехва Нависла угроза срыва • тало сбруи, особенно узд. Нехва- 
. .«ршаголнюк. в районах Таштып- i тало и инвентаря. Все это приш- 
< ‘ • 0,9 проц. и Бейском —  .лось изыскивать во время сева».
1-3 проц. Не лучше п в уже за
вершающ^ сев Саралппсгком и Ас 
кизском районах. В перлом план 
тамета паров выполнен на 3.1 
проц. и во втором на 1,5 проц. 
Ьстати сказал., сахалинцы, соре в 
“Уясь с шпринцамн и обогнав нх 
по севу, отстали по ’Bcnaimio па
сов. Колхозами Ширгаского райо
на вспахано под пары 365 га или 
°.Ь проц. Ясно, что н эти резуль 
таты •— показатель совершенно 
неудовлетворительной работы.

Все надежды правление ко.тхоза 
возлагало на тракторы. Однако, 3 
тракторами за 20 дней обработано 
всего .тишь 40 гектаров.

Причина кроется в плохой рабо 
те. трактористов. Особенно «отли
чается» тракторист Сухов. У него 
ежедневно поломки или буксовка 
трактора. 29 мая он заехал из-за 
своей халатности в грязь и трак 
тор простоял несколько часов. Тра

тор оо.тьше стоит, чем работает.
Тракторы из имеют освещения 

н ночью стоят. Правление колхо-

( кторист Мосин систематически рас 
Пора понять, что в эти дни бо плав.иит подшипники. Его трак- 

И‘ьоьг за успешное проведение сель 
j1 кохозяйстдатгых работ решается 
(̂ нова зажиточной жизни колхоз- 
впков. Отдельные тракт0])исты 
оракской, Н-Михайловской и Бог- 
калекой МТС, Копьевского л Бо- 
Г(,Дипского племсовхоза включи- 
*ГПгг» в соревноваяно за работу 
тракторе© на нолзгую мощность.
^лхозник Селезнев нз колхоза 32 маппшо - тракторных стан- 
^ ’Риый пул.» дад рекордную вы ции Азово - Черноморья уже за-

ская бригада. Среди бороноволоков 
и пахарей дисциплина расхлябана. 
Нормы изо-дня в день не выполни 
ются.

-М мая 11 пахарями было вспа 
хано всего 6,2о гектара.

Лошадц плохой упитанности, а 
подкорш;а пх не организована. Со 
на в колхозе Нет.

Как перед началом сева, так и 
сейчас 'в поло но проводится ни
какой культурно - массовой рабо
ты. Полевой стан грязный, в нем 
ТО ни одной газеты, теснота. Кто 
успеет, тот ляжет на нары, а кто 
нет, спит, где придется. Никто не 
додумается организовать среди ко 
лхозииков соревнование.

Колхозу нужна необходимая и 
серьезная помощь районных орга
низаций.

В. Полежаев.
Боградский район.

Знатные мастера готовятся к уборке
Работку на пахоте, конным плу- 
т - Изо-дня в день растут ряды 
стахаиовцев, инатньгх людоЙ кол- 
,fKjOB if совхооов Хакассии.

Поднять выше знамя социалис
та

кончили ремонт комбайнов.
_ Хорошо отремонтирован весь ком 
байновый парк Штейнгардтской 

-.V...... «щи- ,шаип ъ„ ц„<и1И1> станции. Комбайн «Сгалтгец», ку
'ского соревнования! Вести бес ”аиского казака, орденоносца Кон- 

г,,Надную борьбу с дезоргашгоато- ! станлша Бородина принят ici ре- 
ir врагами колхозного строя! монта 0 отметкой отлично. Многие 

0 - стахановски организовал ра ^и^айнеры MTG у совершенствам 
У* *— вот задача партийных и ,лис1юи комбайны. Комбайнерка Га 

?'Ч>Л1йных большевиков нашей ша Т>01гасо использовала рациона 
^сти. То.и,ко при ютом ycJo- J It«iTopcitoe предложетре Борина и 
15 будет быстро преодолено от- Нфещгструировала на своем ком- 
й&анне области и рай решена за решета, для очис-ткн зерна,
',д *— зашиъ первое место в намереваясь умрать за сезон 1000

гектаров.

Готовится к косовице кубан
ский казак Трофшг Костенко, до
бившийся в прошлом году рекорд 
ной выработки иа своем стенном 
корабле. В отой же бригаде будет 
работал, орденоноска тракторист
ка Паша Ковардак, приезжающая 
на уборку цз Москвы с учебы.

Костенко будет командиром сце 
па двух экспериментальных пгаро 
козахеллгых «сталинцев», тйгото 
в.теиньгх «Ростсслымашем» по его 
специальному закату. Костенко по 
добра.! ч<тырех помощников. Он за 
планировал убрать за сезон 3000 
гектаров при средней суточной ьы 
работке на сцеп 100 гектаров.

- ■ •; (ТАСС).

Радостный праздник искусства узбекского народа
1ГЦ ам.?~!?НтаИПВ пР исУ т с т в °вали  товарищи СТАЛИН, МОЛОТОВ 
НАТАНОВИЧ, ВОРОШИЛОВ, МИНОЯН, АНТИПОВ, ДИМИТРОВ ХРУЩ ЕВ  

ИНРАМОВ, НОС А Р Е В ,  АНУЛОВ, НЕРШ ЕНЦЕВ '

Ъ частники декады узбекского пс 
кусства в  Москве порадовали, ве
чером 29 мая общественность сто 
лицы замечательной инсцениров
кой «Саиль и колхозный той» (ста 
рое народное гулянье и колхозный 
праздник), поставленной па сцене 
Государственного Академического 
Большого театра Союза ССР на
родным артистам Узбекской ССР 

.орденоносцем М. Уйгуром. Инсце 
лирояка, в которой участвовали ар 
TUjjjjM узбекской государственной 
филармонии и узбекского государ
ственного музыкального театра, 
имела блестящий успех.

На спектакле присутствовали 
товарищи Сталин, Молотов, Кага
нович, Ворошилов, Микоян, Анлг- 
нов. Димитров, Хрущев, Пирамов, 
Косарев, Акулов, Керженцев.

Подлинным торжеством нскуссх 
ва узбекского народа явилось вто 
рое отделение —  колхозный той. 
Оно продемонстрировало расцвет 
искусства народов Узбекистана, 
раскрепощенных Великой социали
стической революцией.

Присутствовавшие на спектак
ле руководители партии и прави
тельства горячо аплодировали ар- 
тнетааг вместо со зрителями. В 
заключение вое участники инсце- 
нирошг с необыкновенным под'е 
мом пополнили две песни о Стали
не, вызвавшие в зале бурную ова 
цшо. Участники узбекского искус
ства и зрители восторженно при
ветствовали руководите лей партии 
и правительства. (ТАСС).

ДЕКАДА УЗБЕКСКОГО ИСКУССТВА 
ПРОШЛА С ОГРОМНЫМ УСПЕХОМ

На заключительном концерте присутствовали 
товарищи СТАЛИН, МОЛОТОВ, КАГАНОВИЧ 

МИКОЯН, ИКРАМОВ, КЕРЖЕНЦЕВ

Десять дней внимание шнрочай 
тих кругов советской обществен
ности столицы было приковано к 
проходившей !5 Москве декаде уз
бекского искусства. Все спектак
ли Уабекского государственного 
муоыкального театра л выступле
ния ансамблей узбекеюй государ
ственной филармонии сопровожда 
лись огромным успехом. Певцы, 
мрьпсантьг, тшщоры, лучшие пре 
дставители мастеров искусства уз 
бекского парода продсмонстрщюва- 
ли в оти дни свои замечательные 
победы, одержанные на культур
ном фронте за годы Великой сопл 
алистпчемсой резолюции.

Подлинным правдш1ком узбек- 
cicoro искусства явился заключи
тельный концерт, состоявшийся 
30 мая в  Большом театре Союза 
ССГ. На нем приняли участие вое 
артисты узбекского государствен
ного музыкального театра и уз- 
бекской государственной филармо
НИИ.

Театр был перепо.шен. На этом 
концерт*, который мастера ис
кусства Узбекистана ироделисдо 
обыкновенным творческим под'е. 
мом, присутствовали товаршпл 
Сталин, Молотов, Каганович, Ми
коян. Икрамов, Керженцев.

Концертная программа отуча
лась исключительным разнообрази 
см. Н|к?красныо народные песни 
ч®редова./ись танцами —  изуми- 
те.тыю красочными п ритмичны
ми.

Высшего под'ем а концерт дос
тиг, когда участники декады ис
полняли песню «Вождю», славя
щую великую сталинскую эпоху.* 
В зале долго гремели рукоплеска
ния, перешедшие п бурную ова
цию. Участники декады узбекско 
го искусства вм'-ст0 со всеми при 
сутствовавшими в театре зрителя 
ми ■восторясенно приветствоватп 
руководителей партии ц правитель 
ства.

В Совнаркоме СССР

Снижение цен на туалетное мыло
В дополнение к проводимому с • ком СССР постановит снизить с I 

| июни сего года снижению цен
на -промышленным товары широко иЮВЛ ТаКЖ)С РОЗНПЧИЫЮ цены нз 
го пстревдекня, в том числе и на ! туа.тетпое мыло в срежем на 15
ряд парфюхорных товарок С-овнар * процентов. (Тасс).

В ПРЕЗИДИУМЕ ДИК СОЮЗА ССР
/Президиум ДИК Союза ССР при 

нял совместное с Совнаркомом 
СССР постановление об упорядоче 
лип зас.тгдетульсшвования кошта с 
документов, касающихся личных 
прав л интересов граждан. Учреж 
двиия, прелдгриятия и обществон- 
иые оргашвации (мог̂ т заверять 
копии ‘только с документов, кото
рые были выданы ими. Запреща
ется засБвдсфельсПвоващге. копий 
с паспортов, пафЛ!Йных док-узвен- 
тов, члешмшх профсоюзных биле
тов, документов о награждении 
орденами, грамотами Союза и сою?

ных роспубл!Ш, грамот и книжек 
ударников, депутатских мандатов 
и воинских билетов.***

Президиум Щ1К Союза ССР при 
.нял совместное с Совнаркомом СССР 
также постановление о запреще
нии сдачи в аренду земель оель- 
скохоаяиг-твенного значения iunc в 
пределах города, так и вио щюд- 
скоГг черты. Свободные земли оедь 
скохоз яй ствеиного значения пред 
статляются ^феждешаш,- органи- 
зацинм и ощельным 1,равдаиа[м 
wefluarmo. <ТАСС).



Ни испытаниях по литературе Праздник в степи
R шшг.ноч гголке Абакапской каждый т  вас серьезно подходил j fВ красном уголке Абакапской 

средней школы .Vs 1 собралась 
группа учащихся В класса  ̂«< *.
, Ул‘ возглавляв Ростощева Клава.

Они сегодня собрались для то
го. чтобы раз проверить опои 
пналия но госшрафшт.

На ст<ие физическая, политике 
iuui и адмтшетратгоьнал географ и 
ческис карты. Для учащихся они 
w эту Miniyry являются нкобкаи-
МЫМИ ПОСОбМЯМИи

Медленно передвигается минут
ная стрелка. Некоторые из девяти 
клаосянкон чгтершлиио ждут, ког 
да начнутся испытания. Звоном 
серебра тгрелгамато до коррндо- 
рам раздаются лвукп долгоиесмол- 
каемого ;*вога»а.

Все .на мостах, В классе еще 
были ТЛЫПП1Ы разговоры. Потом 
стаполитсл тишина. В класс вхо
дят преподаватель литературы 
Александр <1*ад<>|Ю1И1Ч <’-»>болев и де 
журнал уч1гг»л1»1ппу| т. Паителе*- 
Па.

— Вам известно, что сегодня будут 
письменные испытания по литера
туре? —  опрашивает Александр 
Федорович. Сейчас я на доек» нз 
лишу три томы. Каждый из вас 
■моЖ'Т выбрать ил них одну. Иа 
это дагм три чага. Черновики, как 
и окончательную работу будете 
сдавать мне. Черновик —  это кан 
ка кропотливой работы, по kotojw- 
mv можно определить, насколько

каждый ил вас 
к еючтгенню.

Поело обяененпя литератор пи
шет т"<мм пля сочтления:

1. Чем дорог Некрасов рабочим 
и крестьянам СССР.

V. Русский нигилист по роману 
Тургенева «<►гцы и дети*.

3. ■•Новые .тюдит по «роману Чер 
нынгевского «Что делать*.

Вы должны покапать слюю зре- * 
яость at знании литературы, —  
Ьаключиет Александр Федорович, 

if  Учащиеся приступают к работе 
Над сочинениями.

Чернова Зина пишет сочинение на 
тему «Новые люди? но роману Че 
рныш*вского «Что глаи.*. Клава 
Полякова,*— РУССКИЙ нигилист но 
роману Тургенева «Отцы и дети*. 
Большинство учащихся сочинения 
писали на ч*хму «Новые люди4* но 
роману Чернышевского «Что де
лать*.

Во время работь можно было 
замепгп», как па четвертой парт* 
Филя Доровштх и Евгений Звон
ков, не имея чернильницы, ноль 
повались чернилами с соседней па 
рты.

Многие девочки п классе сиде
ли в пла'сках и пиджаках *в накид 
ку, что создавало которые не
удобства.

Все сосредоточенно писали сочи 
ненит. Ровно в () часов вечера в 
классе уж  никого но было. Вс** 
уложились в указанное время  ̂и 
разошлись по домам. Г.

Странный председатель
У председателя Белоярового 

сельсовета, Усть - Абаканского 
района, т. (головьева (он же парт 
орг) нет ответственности за сос
тояние* работы школы. Подготовкой 
школы к новому учебному году не 
занимается. Зав. школой Поземин 
еще в апреле составил план и

смет)’ на ремонт школы. План 
этот обсужден на культсекции со
вета и готов для рассмотрения на 
заседании сельсовета, ио вся беда 
в том. что Со.ювьев не знает, ко 
гда же собрать заседание сельсове 
та. 'План работы сельсовета еще 
не составлен. Глазенапов.

На холмах, под обилием солнеч
ных лучей, темнозеленой дымной 
переливаются дружим ,̂ ровные 
исходы пшешщы. Мы едем но об
ширным просторам земель колхо
за «Шых>, Аскизского района. 
(1ЧирД МЯГКО СКОЛЬЗИТ под уклон, 
оставляя позади последние кило* 
метры Дороги, ведущей на полевой 
стан первой бригады колхоза 
«Иных*,

Машина бесшумно стопорит на 
поляне с восточной стороны культ 
стана, где ца специально устро
енных подмостках расположился 
духовой оркестр.

В колхозе ♦ Изых» сегодня оо.н 
шой праздник. Все члены колхоза 
собрались на нолевой стан затем, 
чтобы отметить успешное 'задерше 
ние второй стахановской весны, 
подвести итоги социалистического 
соревнования с колхозом «Дуть к 
социализму» it обменяться опытом 
стахановских методов работы.

На праздник колхоза «Изых» 
приехали из колхоза «Мал-хадари> 
10 человек, из «Хызыл салда* 20 
человек и ИЗ соревнующегося г 
нзыховцами колхоза «Путч» к со
циализму» <'» лучших стахановцев 
сева. ***{»1

Одинза другим на подмостей вы 
ходят стахановцы. Они расска
зывают кол хол hi псам <> том. как 
добились высоких результатов про 
из водите ли юоти труда в<» вторую 
стахановскую весну 

—Ji четыре часа утра я уже 
был на пашне. Заканчивал работу 
и 8 часов 1 вечера. N меня были 
две пары сменных лашадеП. кото
рые ла Я рабочих дней не сбавили 
в теле, хотя (вспахивал я ежеднег. 
но не менее 3 гектаров,—раеска 
зьгкает лучший стахановец пер
вой по.в'водческой брт*ады комсо 
молец Апполон Трояков.— Ьысокал

•печпвала мне выработку 0 тру
додней.

О том же (рассказывала девушка- 
пахарь Керотииа Кнлнжекова. 
которая работала в одном две»г» с. 
Тронковым Анполоном и .аспахнвл 
ла также по три гектара в день.

Моя бригада.— говорил Иван 
I'lropoBira Трояков, б̂ригадир 
цервой полеводческой бригады,— л 
состав * *)0 человек и такого же ко 
личества лошадей засеяла 338 та 
в 9 рабочих дней. Моя бригада со 
ревнуется с бригадой 1угужекори

И любят песню деревни и села, 
И ЛЮбЯТ песню большие города. 
Песня ивучит стройнее, она ло* 

одушевляет на новые успехи в бо 
рьбе за счастливую, заокиточиую; 
колхозную жизнь.

На поляне танцует молодежь. Ду 
ховой оркестр играет вальс. Звуки 
его взносятся далеко по степи, 
затихая где-то л а зелеными холма
ми. НадЦ. сменяется бурным «Го 
каком», «’Гопак»— полькой. Невдало 
ке от полипы готовятся к заезду 
лучшие лошади колхозной копефеIMOItl'vAvn W VMiu u,suii . J --Г • „

Федора. Мы обменивались опытом рмы. Добрые кони не. стоят на м • 
воргаяимадлтруда. Как я. так ц сте. В чисда сдаоп Вилижекова 
он -сев закончили досрочно в од- | Ке|>отнпа. 'Но вот дан старт. » 
но (время. ( ••‘Пчас мы й.щли на се i скакунов идут галопом. К. фиишу 
он обязательство вспашку целины 
и паров лакоичить раньше срока,
во в;м*мя заготовить необходн'Мое 
ДЛЯ колхоза количество хорошего 
сена, борьбу яа высокий 
урожай организовать так, чтобы 
обеспечить для колхоза место на 
всесоюзную сельскохозяйственную 
iij»i ставку.

Началось иремиронание лучших 
людей колхоза. Первыми иремиру 
ют нахаргй Т(юякова АпполоНа, 
Килижекову •К.еротшп*. вснахиваю- 
щнх по 3 гектара ii день, it Тро- 
як'ова Мь'дора, еж*‘днс|ЧЮ венахи 
ваиицего на залогах— не 'менее - 
гектаров, ню 40 рублей каждого. 
За ними идут сеяльщики, вороново 
локи. Бригадиров Троякона Ивана 
и Тугужекова Федора премируют 
но 100 рублей каждого. Всего <;Ы
дано премий на 1000 руолей.о *

Помещение культстаиа иерепол 
1гено людьми. Играет патефон. Кто 
тч» нз присутствующих баритоном 
поет:

Легко на сердце от песни
веселой,

Она скучать но дает никогда.
К нему присоединяются Д‘ * ятки

производительность ежедневно об2 дружных голосов:

первым приходит трехлетпнй по
лукровок, жеребчик «Эпик», (на- 
•̂здинк - стахановец Аршаков). 

II* успели смолкнуть разговоры о 
конских бегах, как кто-то крик
нул: «Велосипедисты! Дайте доро 
гу велосипедистам!* 50 велосипе
дистов учает!и)ва,то в велогонках.
|> ко.тхчгле каждый -молодой чело
век нМ*ет велосипед. Поляна пе
реполнена бесПреде.ТЫ1ЬП1 весель
ем.

ч>
— Ivot двигатель, а вот динамо, 

i:oTopwe приводят п движение ‘20 
электромоторчиков механической 
стрижки овец. iB любое время дви 
гатель можно переключить на ра 
боту мельницы. Ъ' дальнейшем, 
когда нродсдем реконструкцию па 
шего поселка по примеру образца 
вых сел, сразу же электрофициру 
ем его, — рассказывал председа
тель колхоза «Изых», орденоносец 
Кульма Нико.-memni Каблуков.

*•к *
В Ю часов вечера мы покида

ем поляну культстаиа 1 бригады. 
Но радость и веселье пе умолкает 
«а ней. ; Г. Штерн.

А. НАПОРКО

О гнилой теории „затухания 
классовой борьбы“

ние и не только не складывали 
оружия, а наоборот, переходили 
к более острым формам борьбы, 
используя для этого свои связи 
за границей и получая поддержку 
от империалистических государ
ств.

„Н е о б х о д и м о  р а зб и ть  и отбро
сить прочь гнилую теорию о том, 
что с каждым нашим продвиже
нием вперед классовая борьба у 
нас должна будто бы все более и 
более затухать, что по мере наших 
•успехов классовый враг становит
ся будто бы все более и более 
ручным.

Это— не только гнилая теория, 
но и опасная теория, ибо она усып 
ляет наших людей,заводит их в ка
лкан, а классовому врагу дает воз 
можность оправиться для оорьоы 
с  советской властью* (И .  Сталин, 
речь на Пленуме ЦК ВКП(б)3 мар 
та 1937 г.)

Величайшим завоеванием социа 
j изма, зафиксированным в Сталин 
ской Конституции, является ликви 
дация эксплоататорских классов, 
построение в нашей стране в ос
новном социализма, первой Ф *зм  
коммунизма. В  результате Вели- 
кой социалистической революции
в Октябре 1917 г. была свергнута
власть помещиков и капиталистов
в нашей стране. Рабочий класс, 
взявший в свои руки впасть, ото 
брал у помещиков землю, а у- ка
питалистов фабрики, зав £ 
банки, сделав их общенародной 
собственностью .

ки не только не мирились со 
своим положением, но и всеми си 
лами боролись, чтобы вернуть 
прежнее господство в хозяйстве 
и политике. Ленин в 1921 году, 
после окончания гражданской вой 
ны, говорил, что „Крупны е земель 
ные собственники и капиталисты 
в России не исчезли, но они под
верглись полной экспроприации, 
разбиты совершенно политически, 
как класс, остатки коего попрята
лись среди государственных слу
жащих советской власти. Классо
вую организацию они сохранили 
за границей, как эмиграция, насчи 
тывзющ ая, вероятно, от 11/з до 
2-х миллионов человек, имеющая 
свыше полусотни ежедневных га
зет всех буржуазных и „социали
стических" (т. е. мелкобуржуаз* 
ных) партий, остатки армии и мно 
гочисленные связи с международ
ной буржуазией. Эта эмиграция 
всеми силами и средствами рабо
тает над разрушением советской 
власти и восстановлением капита
лизма в России**. (Ленин, Соч., 
т. Х Х У I, стр. 429).

было кулачество, составлявшее 
три четверти всей массы бурж уа
зии. „К ул аки ,— говорил Ленин,— 
самые зверские, самые груб^ые, са 
мые дикие эксплуататоры .." (Л е 
нин. Соч., т. ХХ111. стр. 206). Борь 
ба рабочего класса и беднейшего 
крестьянства, проводившаяся в 
первый периоц советской власти 
против кулачества в форм-» раску 
лачивания через комбеды и сове
ты, подорвала экономическую 
мощь кулачества, но не выкорче
вала корней капитализма в дерев
не. Кулачество как отряд бурж уа
зии сохранился в большей мере, 
чем другие эксплоататорские клас 
сы. Это об ясняется тем, что сох
ранилась, прежде всего его база 
в виде мелкотоварного производ
ства, порождавшего капиталисти
ческие элементы. Кулаки— эти дере 
венские кровопийцы—выступали, 
как и вся буржуазия, против дик
татуры пролетариата. Они органи 
зовали восстание, поставляли мае 
совые кядры для белых ярмий.

Остатки разгромленных классов 
будучи разбиты в открытой борь
бе, рассосавшись, притаившись 
под личиной советских служащих 
и специалистов, пытались в сою
зе с международной буржуазией 
вредить стране советов. Это было

ли разгромлены, ио остатки подтверждено всей нашей даль
илассовпродолжали существовать_,1иейшей борьбой за социализм.

прежних,*!*огда-тО*о' 1 Известно, что самым многочис 
гущесгаенныхГ классов. Эти остат I ленным классом эксплоататоров

Старые эксплоататорские кл®̂ * 
сы— помещики и капиталисты-о 
ли разгромлены, ио O W W H J JH

Таким образом остатки эксплоа
таторских классов и после их 
свержения не прекращали борьбы 
с советской властью, всеми сред
ствами стремились восстановить 
капитализм в нашей стране. В-я 
история борьбы за победу социа
лизма на протяжении почти двух 
десятилетий свидетельствует, что 
каждой победе социализма, каж
дому продвижению пролетарской 
диктатуры по пути к социализму 
остатки эксплоататорских классов 
оказывали отчаянное сопротивле

Вся история борьбы за социа
лизм подтверждает марксистско- 
ленинскую теорию классовой борь 
бы. Марксизм-ленинизм учит, что 
завоеванием диктатуры пролета
риата классовая борьба не кон
чается, а принимает лишь новые 
и еще более ожесточенные формы. 
Уничтожение классов путем ож е
сточенной классовой борьбы про
летариата, — вот формула марк
сизма-ленинизма, Марксизм-лени
низм исходит из того, .что между 
капиталистами города и деревни, 
с одной стороны, и между рабо
чим классом, с другой стороны, 
сущ ествует непримиримая проти
воположность интересов. На этом 
именно и зиждется марксист 
ская теория классовой борьбы ' 
(И. Сталин, „Вопросы ленинизма*, 
изд. X, стр. 252). Практика цели
ком подтверждает ?то. Борьба со 
циализма против капиталистиче
ских классов шла по принципу 
„кто—кого", кто кого победит. По 
скольку речь идет о деревне, 
борьба шла против кулаков, за 

' выкорчевывание корней капита
лизма, за перевод мелкотоварных 
производителей на социалистиче
ские рельсы, на рельсы коллекти
визации. Между тем эти основные 
положения марксистско-ленин
ской теории классовой борьбы 
позабыты многими нашими руко
водителями хозяйственных и пар
тийных организаций. Политиче
ская беспечность, забвение того, 
что по мере наших успехов озлоб 
ленный классовый враг, видя свою 
гибель, хватается, как утопающий 
за соломинку, за каждую малей
шую возможность, чтобы навре
дить, нап.«костить нам, привели к

тому, что троцкистские японо-гер 
манские агенты могли так допго 
безнаказанно вредить.

Автором теории „затухания клас 
совой борьбы** и мирного .враста 
ния кулака в социализм** является 
лидер правого уклона, кулацкий 
идеолог Бухарин, перешедший ие 
ликом на служ бу фашизма. Он 
утверждал, что целые кулацкие 
гнезда и даже целые концессион
ные предприятия будут мирно вра 
стать в социализм. Эта бухарин
ская контрреволюционная теория 
пропагандировалась бухаринской 
„школкой**—Астровым, Слепковым. 
Марецким и другими правыми от
щепенцами. Эта реставраторская 
теория оформилась в конце вое 
становительного периода, когда 
партия повела особенно решитель 
ное наступление на капиталисти
ческие элементы. Эта теория была 
призвана обезоружить партию в 
борьбе против капиталистических 
элементов, в борьбе против пос
леднего капиталистического клас
са—кулачества и, наоборот,— воо* 
ружить врагов в их борьбе про
тив пролетарской диктатуры. Б у 
харинская теория мирного „врветз 
ния кулака в социализм'4 явилась 
ни чем иным, как переработкой и* 
новый лад предательской квутски 
энской теории мирного „врастз- 

1 ния капитализма в социализм
охарактеризованной Энгельсов 
как „врастание капиталистическо
го свинства в социализм".

Партия разгромила эту контрР* 
волюционную бухаринскую т° 
рию. Товарищ Сталин в своей F  
чи на апрельском Пленуме U 
ВКП (б) в 1929 году показал кул® 
кое существо этой теории и о 
бо подчеркнул что*4 . . .  мы о 
заны ее расколотить как теори, 
неправильную и вредную .• • 
(„Вопросы ленинизма*4, X изд.»J -г 
255), Тем ие менее эта теори 
имеет некоторое хождение Д° 
го времени. Ее проповедуют нер

Обсуждение вопросов третьей пятилетии

Построить мощный 
мясокомбинат в Абакане

\] нашей области в порядке обя 
,1Тольпых поставок государству 

,,,к,годно лаготазлипаетея около 
о)0О * тонн мяса. Необходимо отме

нить, что в настоящее время ми- L, (лготовки т у т  только и Хакас- 
(.i;0ji области, исключая группу 
«лйонов Ачинского и Мииусюсско- 

кустов. Вместе с заготовками 
I,, 9Т’их районах тоннаж скотосы- Li}T значительно возрастет. Следо- 
I Стельно, скотосырьем пропзводст 
L  мощного мясокомбината в на- 
(ip.iT области вполне может быть 

W печёио. .
Площадку, под спроптельство 

|р П илата можно .выбрать вблизи 
Абакана, около о. Аб;п;ан. Она 

Iудн'на тем, что облили есть же- 
j,v.подорожная станция, приставь, 
П'Ч-еправы для скота, поступаю- 

(шего нз районов Минусинского ку 
гТа, топливо (Черногорские копи).

IVonpoe о строительстве мясоко.ч 
бишгга ставился уже не рал, осо
бенно при составлении второго ия 
тилетнето плана области, но толь 
ко в последнее время разрешен но 
ложитльно. Имеется сообщение 
треста «СЬюзмясо» о том, что стро 
нте льет ло Абаканского мясокомби
ната запроектировано на 1938-39 
год с общим об’омом капиталовло
жений 9-10 миллионов рублей.

Этот об'ект областной плановой 
комиссией включен уже в титуль
ный список об'октои капитального 
строительства области на 3-е пяти 
летне.

Строительство мощного мясоком 
бината является неотложной зада 
чей. подлежащей решению уже ij 
первый год третьего пятилетия 
развития народного хозяйства об
ласти.

Казаринов.

ЧЕРЕЗ р. АБАКАН НЕОБХОДИМО 
ПОСТРОИТЬ МОСТ

|{ третьем пятилетием плане со 
|цпадиетического строительства в 
Хакасской .области следует учесть 
|необходимост1| постройки моста че 
Lo  пеку Абакан, так как оущест- 
1в5*ювдпй паром не обеспечивает не
[реправу.

i каждым годом 1Д)Глооборот 
[станции Абакан растет. Вывоз сы 
Ьыг и сельско - хозяйствештых 
[пролуктов in пределов Хакасской 
области и районов Красноярского 

|края, находящихся за рекой Аба- 
|ш , ежегодно увеличивается. Уве- 
|дпч1гвается и лвол сельхолмаипш, 
lirBToMaiiiinr, тракторов н тошьров 
широкого потребления. Перевозка 
|б,*‘*х этих грузов череп р. Абакан 
сопряжена с большими трудностя

ми. К тому же два раза в год — 
весной п осенью —  на продолжи
тельное вр̂ мя переправа преры
ваема совершенно. I? это время 
грузы; со станции Абакан зареч
ными организациями не вывозят
ся, н солдается пробка. Вследствие 
этого складочные помещения лаби 
ваются, грузы выгружаются на 
открытые места, портятся, расхи
щаются. 1

Паромная переправа тормозит 
движенце авто и гуже - трапспор 
та. Чтобы переправиться ч«рел Аба 
кап. нужно простоять 5-(» часов 
в очереди.

Поэтому hoi тройка моста через 
р. Абакан является шчуглояпшм 
делом. Волков,

Призвать 
к порядку 
Пудовкина

Пе так давно на работу в, 
областной совет Осоавиахи- 
ма в качестве инструктора 
прибыл т. Пудовкин. Но за 
этот, сравнительно небольшой 
срок он показал себя с пло
хой стороны.

Редко можно видеть Пудов 
кина, когда он бывает трезв. I 
Систематическая пьянка ком
прометирует его, как инструк-1 
тора и безусловно смазывает| 
весь его авторитет. В связи 
с этим Пудовкин допустил в 
мае 2 прогула, не явившись 
совершенно на занятия.

Был случай, когда Пудов
кин в пьяном виде стрелял из 
мелкокалиберной винтовки в 
городском тире, приглашая 
совершенно посторонних лиц 
яля участия в стрельбе.

На первичной организации 
ОСО при военкомате Пудов 
кин назвал себя членом ОСО 
и был избран председателем 
организации. Когда же провс 
рил и, то оказалось, что он 
даже не является членом ОСО.

Обратить внимание на Пу
довкина и его работу безус
ловно следует, так как он, 
занявшись пьянкой, абсолют
но не выполняет порученную 
ему работу, делает то, что 
ему вздумается и когда он 
захочет. Заняться этим дэлж 
на партийная организация 
райисполкома, членом кото
рой он состоит.

А. В . Р.

Сплав по р. Джебаш затягивается
В этом году по реке Джебаш 

сплавляется ‘200 тысяч кубомет
ров. Гп.тав должен был закон* 
читься 25 «мая. Но на этот день 
было пройдено только N километ
ров, оставалось еще 52 километ
ра. Ксли и дальше такими темпа
ми будет двигаться хвост моля, 
то сплав закончится не «раньше 
25 июня.

Причины медлительности кро
ются в том, что сплав, ввиду по
зднего вскрытия рек и большого па 
водка, которым было выброшено 
около 100 тысяч кубометров дре
весины на берег, начался с опоз
данием. Это следовало учесть ру
ководителям Таштыпского леспром 
хоза, нужно было перебросит!» всю 
рабочую силу ца сплав и тем са
мым наверстать упущенное вре
мя, но этого они не сделали.

Начальник Куйбышенекого уча
стка Коллов к ii мая должен был 
'выслать 20 человек, но прислал 
только половину.

Организован труд плохо. TV р°- 
лультат” этого на участке Тугусук 
колхозники нз колхозов «Красный 
Табат». «Трудовик» и «Хызыл Ча 
лы* простояли 3 дня, на работу 
они ходят за 5 километров от 
жилья.

Сплав затягивается, но районы 
попрежнему задерживают рабо 
чую силу в колхозах. Так. напри- 
мер, колхозы Бейского района < 12

лет Октябри» и «14 лет Октября» 
должны были (выслать 30 чело
век, но до сего времени но при
слал и ни одного. Колхоз этого же 
района «Путь Ленина» вместо 26 
человек выслал только половину.

25 мая на совещании бригади
ров, десятников и начал!,ников 
участков -выяснилось, что уставов 
ка бон на территории Куйбышев
ского участка была сделана толь
ко для виду. Боны во (время паьод 
ка сорвало, и лес ушел далеко на 
берега. Это задерживает продаже 
ние хвоста моля и 'расходуется лн 
шння рабочая сила. На разборке 
заторов отсутствует необходимый 
инструмент, как то: топоры, верт 
люгн, вьцерпт.

Стахановское движение не раз
вернуто. Т. т. (‘магнп. Че глыба- 
тек. Карамчаков. Ванок выполни 
кт в день но полторы-две нормы, 
но учет ихней работы не ведется. 
Колхозы «Новый быт» и «Трудо
вик» заключили между собой дого 
вор на социалистическое соревно
вание, ио эту инициативу никто 
не поддержал.

Эти причины и привели к за
тяжке сплава на реке Джебаш.

Таштыиекому леспромхозу нуж
но немедленно перестроит!» свою 
работу и добиться быстрейшего 
продвижении древесины.

Н. Мих.

СТАХАНОВЦЫ Ш ПАЛОЗАВОДА  
ВЫ ЕХ А Л И  НА СПЛАВ

Учитывая, что сплав леса норе 
ко Абакан латягивается, табочие 
Абаканского шпалозавода решили 
оказать помощь сплавной конторе 
н с плавком у сектору треста «Ха
касе лес».

Это решение выполнено. 27 мал 
на четырех машинах отправлены 
в Монок (верховье реки Абакан)

55 рабочих, в числе нх стаханов
цы шпалозавода Коновальчик. Пай 
денов, Золотых, Мельников и Ба
занов.

Перед от’ездом ил Абакана ста
хановцы дали обязательство прн- 
илавить досрочно 30— 40 тысяч 
к убометров древесин и.

Рябушкин, Твардовский.

зоблаченные враги, пытающие
ся поймать на удочку людей, без
заботных в отношении своего по
литического развития, беззабот
ных в отношении ленинизма. Не
которые руководители хозяйствен 
ных и партийных организаций по 
пались в сети этой гнилой теории. 
Считая, очевидно, что с ликвида
цией эксплоататорских классов мы 
уничтожили всех врагов, некото
рые руководители хозяйственных 
и партийных организаций делают 
совершенно неправильные выво
ды из факта ликвидации парази
тических классов, ошибочно счи 
тая, что у нас якобы не осталось 
никаких враждебных элементов, 
что всех врагов мы „переучили**, 
они стали мирными, ручными и 
классовая борьба прекратилась, 
Это глубочайшее заблуждение, 
опаснейшее заблуждение. Опас
ность его состоит в том, что лю 
ди, зараженные политической сЛе 
нотой, не видят настоящих вра
гов парода, этих волков в ове
чьей шкуре, принимают их за сто
ронников социализма* за мирных, 
покорных овечек.

Кое-кто пытается ссылаться на 
7о» что врагов у нас мало, а нас, 
Советских патриотов, миллионы— 
7ак стоит ли принимать во внима 
нне силы врагов и„зря ломать ко
пья?" Такие рассуждения способ
ны только разоружить нас в отно 
Шении революционной бдительно 

и зоркости. Это на-руку толь 
врагам партии, врагам народа. 

Известно, что товарищ Сталин в 
свое время, в борьбе с правыми, 
■особо указывал, что нельзя отож 
Дествлять рост сопротивления 
6раждебных нам классов с их 
Удельным весом, а следователь- 
Ио—с их количеством. Классовые 
аРаги теряют одну позицию  ̂за 
Другой, удельный вес врагов ста
новится все меньше и меньше, 
именно поэтому они будут пере- 
Хо*ить и переходят к острейшим

формам сопротивления, хватаясь 
за последние средства обречен
ных. Совершенно ясно, что и ко
личественно немногочисленные 
враги могут принести очень мно
го вреда. На последнем Пленуме 
ЦК ВКП (б ) товарищ Сталин пока
зал, что для того, чтобы построить 
крупное предприятие, требуются 
силы десятков тысяч человек, а 
для того, чтобы взорвать это пред 
приятие, нужно всего несколько 
человек.

Нельзя ни на минуту упускать 
из внимания того существенного 
момента, что советская власть по
бедила на одной шестой части 
земного шара, что мы имеем капи 
талистйческое окружение. А  , .ка
питалистическое окружение-—это 
не пустая фраза, это очень реаль 
ное и неприятное явление" (И. Ста 
лин). Известно, что враждебные 
нам классы оказывали и остатки 
их оказывают ожесточенное со
противление наступлению социа
лизма, получая прямую поддерж
ку со стороны наших врагов из-за 
границы. Именно на это указывай 
товарищ  Сталин в своем докладе 
на Пленуме ЦК ВКП (б ) 3 марта. 
„Надо иметь в виду, что остатки 
разбитых классов в CCCR» неоди
ноки Они имеют прямую поддерж 
ку со стороны наших врагов за 
пределами СССР. Ошибочно было 
бы думать, что сфера классовой 
борьбы ограничена пределами 
СССР. Если один конец классовой 
борьбы имеет свое действие в рам 
ках СССР, то другой ее конец про 
тягивается в пределы окруж аю 
щих нас буржуазных государств. 
Об этом не могут не знать остат
ки разбитых классов. И именно 
потому, что они об этом знают 
они будут и впредь продолжать 
свои отчаянные вылазки.

Так учит нас история. Так учит 
нас ленинизм".

Рабочий класс и трудящиеся на
шей страны испытали это на сво

ем почти двадцатилетием опыте. 
Буржуазия не с распростертыми 
руками, встретила пролетарскую 
революцию, а ответила на ее по 
беду организацией саботажа, са | 
ботажа чиновников в учрежде| 
ниях, саботажа промышленных 
агентов на предприятиях. Но к о г j 
да наши враги увидели, что сабо 
таж ре удается, они перешли к| 
заговорам, к восстаниям, органи 
зовали гражданскую войну, пыта 
ясь вместе с армиями иностран
ных интервентов взять нас силой. 
И даже победоносное окончание 
граждан» кой войны не прекрати 
ло сопротивления буржуазии. С| 
введением нэпа в известных пре-1 
делах допускались капиталисты.. 
Это была борьба по принципу 
„кто-кого", 6opj6a не на жизнь, 
а на смерть. В  начале нэпа наши 
враги рассчитывали на перерож 
дение советской власти. Рядом 
хитрых маневров они пытались 
разлагать наши органы: взяточни 
чеством и подкупами, возлагали 
надежды на .мирную эволюцию* 
советской власти к капитализму, 
в чем им помогали правые и троц 
кисты, отрицавшие возможность 
построения в СССР социализма, 
рассматривавшие наше хозяйство 
как неразрывную часть мироаого, 
т. е. капиталистического хозяйст 
ва. Не вышло это. Капиталисти 
ческие элементы, благодаря рос
ту социализма, вытеснялись с за
нимаемых ими позиций. После это 
го враги перешли к новым мето 
дам "борьбы путем сб'единения и 
централизации всех агентов капи 
тала для вредительской работы. 
Вредители связались с иност 

■ ранными государствами и по их 
I указаниям и директивам прежних 
хозяев, сбежавших за границу,

I вели подрывную работу. Это бы 
ло вскрыто на так называемом 
шахтинскбм процессе в 1923 г, 
который обнаружил разветвлен

ные вредительские организадии 
буржуазных специалистов.

Организованный кулачеством в 
ряде районов саботаж хлебозаго
товок в 1928-1929 гг., процесс пром 
партии в 1930 г., процесс меньше 
виков в 1931 году вскрыли актив
ное сопротивление враждебных 
нам сил, в частности— их тесную 
связь с международным капита 
лом. Все эти острые формы со 
противления мы имели как ответ 
врагов на растущее укрепление 
хозяйственной и политической мо 
щи диктатуры пролетариата. На 
ши величайшие успехи, достигну 
тые в результате осуществления 
сталинских пятилеток, ликвидац*«я 
эксплоататорских классов, отнюдь 
не привели к примирению врагов. 
Суд над троцкистскими японо-гер 
манскими агентами показал, что 
троцкисты,как и правые враги на 
рода, перешедшие ни службу Гес 
тапо и японской разведки, прово 
дилн самое подлое вредительство 
на наших предприятиях. Все это 
доказывает, что социалистическое 
строительство проходило и про 
ходит в условиях ожесточенной 
классовой борьбы- Озлобленные ос 
копки враждебных классов еще 
ест ь в советской стране, они теперь 
надевают личину рабочего или со 
ветского ^служащего, проникают 
даже в партию, пытаются влезть 
в доверие, чтобы при всяком удоб 
ном случае вредить нам.

Осколки разбитых вксплоататор 
ских классов не имеют социаль
ной опоры в стране, ибо сами экс 
плоататорские классы в СССР лик 
видированы, отменена частная соб 
ственность на орудия и средства 
производства, уничтожена навсег
да эксплоатеция человека челове 
ком, в деревне окончательно по 
беднл колхозный строй. В нашей 
стране нет больше почвы для ан
тисоветских партий и враждеб 
ных народу политических теме 
ний. Коммунистическая партия. *и

ляющаяся руководящим ядром 
всех организаций трудящихся, есть 
единственно признанный руково 
дитель советского народа. Но это 
не значит, что враги социализма 
примирились с нами. Это видно, 
в частности, на вражеских деяни
ях троцкистов и правых. Троцкие 
ты и их правые союзники уже 
давно перестали быть политичес
ким течением в рабочем классе и 
превратились в банду шпионов, 
вредителей и диверсантов, рабо 
тающих по заданиям герман
ского фашизма и японской раз 
ведки. Но известно, что капита 
листическне страны друг к другу., 
посылают шпионов и диверсантов, 
тем более в два-три раза больше 
посылают они их к нам, в первое 
социалистическое государство. Об 
этом с особой (силой предупреж 
дал партию и всю страну това 
рищ Сталин на последнем Плену 
ме ЦК ВКП (б ) „Помнить и никог 
да не забывать, что пока есть ка 
питалистическое окружение,—бу 
дут и вредители,'диверсанты, шпио 
ны, террористы, засылаемые в ты 
лы Советского Союза разведыва
тельными органами иностранных 
государств, помнить об этом и 
вести борьбу с теми товарищами, 
которые недооценивают значения 
факта капиталистического окру
жения, которые недооценивают 
силы и значения вредительства**.

Решить важнейш ую  задачу в 
ликвидации недостатков нашей ра 
боты, в искоренении всякой воз 
можностм вредительстве—это зна 
чит прежде всего: овладеть больше 
визмом, ликвидировать собствен 
ную политическую беспечность, 
разбить гнилую, опасную теорию 
затухания классовой борьбы, под 
няв бдительность партийных и 
не партийных большевиков, бди
тельность миллионов граждан на 
шей страны.



На фронтах в Испании
М) мая артиллерия мятежников 

г&квь подвергла бомбардировке 
центральную ч а т  Мадрида. 06- 
гтрел продолжался три г полови
ной часа. Именин много раненых, 
несколько убитых. 39 самолетов 
Р« сиублпканиев успешно бомба;)- 
дирь<;али позиции мятежников.

На бискайском фронте НО мал 
фашистские самолеты целый день 
бомбардировали дертиню Аеаусоло 
и дв« другие деревни. Число жертв 
небольшое, так как население 
гвоевречеино приняло жоходимые 
меры предосторожности.

На южном Фронте, к юго-вос
току от города Пособлаико (про
винция Кордова), республиканские 
войска порвали наезд мят'жни- 
кок с грузом военного снаряже
ния.

Вблизи Г.арсслоиы фашистская 
подводная лодка выпустила две 
торпеды в испанское торговое суд 
но. затем атаковала грузовое сух 
ж* («(илудад де Барселона»), ко
торое патопуло. Два республикан
ских гидросамолета сбросили иа 
подводную лодку йесколььз бомб.

(ТМ Я). 
---------

Больше внимания письмам рабселькоров

Бомбоиднршп Альмегин германскими военными! кораблями
31 мая один германский броне 

ног ц и четыре германских эсмин 
на на расстоянии двадцати кило- 
м’етров от порта Альмерии вы стро 
ились в боевом порядке и, прибли 
вившись иа расстояние двенадцати 
километров, без 'всякого предуп
реждения, открыли по городу 
огонь. Выпущено ‘200 снарядов. 
Во время бомбардировки убито 19 
человек, в том числе 5 женщин 
и 1 ребенок. 55 человек ранено. 
Разрушено 39 зданий. Правитель 
ствсиные береговые батареи в от 
вет произвели 60 выстрелов. Ио 
видимому, снаряды попали в один

лз нападавши эсминцев. Через 
час бомбардировка прекратилась, 
флотилия, скрывшись дымовой за 
весоЙ, повернула обратно.

Правительственным разведчикам 
удалось неопровержимо устано
вить, что на военных судах были 
германские флаги. Оставляя порт, 
вражеская флотилия прошла ми
мо мыса Гата, пересекла залив в 
боевом строю.

В Альмерии ведутся спасатель 
ныв работы. Испанская делегация 
в Женеве обратилась с просьбой со 
зван. совет Лиги наций.

(ТАСС).

Отставка {правительства Хаяси
31 мая японское правительство литика была осуждепа потому.

ьо
ло

главе с премьеров Хаяси пода 
и отставку.
император «принял отставку 

правительства, но, как обычно, 
предложил кабинету остаться у 
л.гасти до оформления нового пра 
вительства. (ТАСС).Я.-**

Правительство Хаяси ушло в 
отставку. Продолжавшаяся в те
чение трех с половиной ’месяцев 
бог.ьиа п правящих кругах япон* 
ской буржуазии вторично закончи 
лась поражением ое крайне реак 
ционной части, на поводу у кото 
jHifi находилось правительство Ха 
леи. Японская военщина, а также 
другие реакционные круги страпы 
несомненно не отступили. Отста
вка правительства является лишь 
/перегруппировкой своих сил для 
нового наступления на остатки пар 
лиментаризма, для приспособления 
всего государственного аппарата 
к целям усиленной подготовки к 
войне. Ближайше дии покажут, 
какие пути изберет военщина для 
нового наступления. Будет видна 
также лея серьезность нынешне
го правительственного кризиса.

За несколько месяцев текуще
го года в Японии уже второй раз 
меняется правительство. Ii конце 
марта была распущена нижняя па 
лата парламента. Все это лишь 
внешни* признаки тяжелого внут 
IM Hliero и международного положе 
ния страны. Именно эта напря- 
женность внутреннего и междуна 
родного положения Японии яви
ли'!. основными причинами отстав 
к и правительства Хаяси. Его по-

гго она привела к ухудшению от 
ношений Японии с другими стра 
нами, особ нпо с, СССР и Китаем.

завительство было осуждено и 
потому, «то. подчиняясь военщи
не, утверждая огромные суммы ка 
военные расходы, оно довело до 
катастрофического состояния Фи
нансы Японии. Повышение мало 
гов, 1юст цен привели к небыва
лому росту забастовок, охвативших 
йс« отрасли промышленности. Обес. 
покоенная ростом рабочего двнже 
ния японская буржуазия потеряла 
надежду на правительство. Бур
жуазии требует срочных мер про 
тив забастовок. Она боится, что 
внутреннее положение страны, 
рост забастовок таят в себе мно
го опасностей, особенно и случае 
пропагандируемой военщиной вой 
кы. когда состояние тыла являет 
ся решающим для успехов фронта.

Японская военщина, выдвинув 
шая и до последнего прсмепи нод 
держивавшия правительство Ха
яси. легко рассталась с ним пото 
му, что правительство, ио мнению 
военщины, слишком слабо прово 
дило реформы по урезании» прав 
парламента. К тому же правитель 
ство Хаяси слишком не популяр
но и дальнейшая поддержка его 
(вредна для самой военщины.

Ло составу нового правитель
ства Японии можно будет просле 
дить чего добилась военщина, а 
таки*» ее противники. Сейчас яс
но одно— И ион и я переживает па-

Рабселькоровским письмам в горсо 
в-те уделл'тся далеко недостаточное 
внимание. Правда, бригада но про 
верке действенности рабселько
ровских писем установила, чтоио 
ряду газетных заметок, как посту 
пивших па расследование, так и 
помещенных в газете, меры торсо 
ретом приняты и даны на них от 
веты, но (вместе с этим есть и 
такие случаи, когда отдельные 
письма остаются долгое время ле 
жать не расследованными.

Так. например, на заметки, нанеча 
танпьге н газете «Жалобы кино
зрителя», «Ь радиоузле без пере
мен», «О бане» и другие горсовет 
совершенно не реагирует.

Действенность заметок по
мещенных в стенной газете, низ 
ка, иа заметки степной газеты ру 
киводите.тн горсовета не реагиру 
ют. Хуже того, отдельные лица 
стараются зажимать критику газе 
ты.

Подтверждением этого может 
служить такой факт: в газете 
.Ye 4 была помещена заметка о ра 
бот4 ирофуиолномоченного тов. 
Четвериковой. Вместо того, чтобы 
обсудить эту заметку, устранить 
подмеченные недостатки. Ч'твери- 
»кона стала угрожать редактору 
стенной газеты: - Ты будешь отве 
чать за эту заметку»,—  заявила 
она редактору.

Пи но одной заметке стенной

газеты мер не принято, хотя не
которые из них п требовали немел 
ленного разбора. Редколлегия так 
же не борется за действенность 
своей газеты.

Плохо с этим делом и ш райЗО. 
Но ряду заметок, опубликованных 
в газете «Советская Хакассия», 
как например «Колхозу «Сила» 
нужна помощь», «Зажимщики кол 
хозной демократии» и т. Д. ДО се
го 'времени никаких мер не при
нято. Правда, работники .из рай
ЗО пытались доказать, что ими ме 

. ры принимались, но ничем это не 
подтверждается. Ответы редакции о 
принятых мерах райЗО также па 
держивает и дает irx только по 
вторичным запросам.

Стенная газета выходит не ре 
гулярно, плана работы нет, за дейс 
твепность рабселькоровских писем 
газета но борется, в силу чего 
всо заметки, помещенные в газе
те, остаются не разобранными и 
не. доведенными до конца.

Лее эти факты свидетельствуют 
о том, что руководители неко
торых организаций и уч
реждений по бюрократически от
носятся Ii рабселькоровским нись 
мам. Эти факты свидетельствуют 
и о том, что руководства и помо 
щи в работе стенных газет со 
стороны первичных партийных 
организаций нет.

Бригада рабкоров.

Недопустимая
стряпня

о Б. Мне

Ж У Л Ь Н И Ч Е С К И Е  ПРОДЕЛКИ КОЧЕРГИНА

пряженное время. Нто подтверждав ^ т<> от оухгалтершг, 
тс я нынешним и частыми прави- но 'выписал эту же
т-льствеиными кризисами.

Исключительный успеооветского павильона] 
на парижской выставке

Кал; сообщают m Парижа, от- <ва «Сталин «а XV I партийном
также 
драго-

крыггый 56 мая (» 2 часа дня со-* с’езде» и карта седа,
ТТ п т »  тг ТТ Г Л Г  т г  о  '1 Г к Л "  .  V M IV T O  ^ Г Т А Ч и П Ш  Я  ( Iветекяй павильон на международ 

ной нарниюкой выставке пользует 
ся исключительным вниманием. Ь' 
первые пять часов, после откры
тия «го посетило около ±0 тысяч 
человек. ! ! :

Прекрасно оборудованный па- 
лшъон вызывает всеобщее восхи
щение. Большое внимание посети 
те,дай привлекают картина худож 
ашка Бродского «Ленин на питан 
не», кавтдаа художника Геракяпю

карта СССР, сделанная из 
ценных уральских камней.

В  книге посетителей оставлены 
записи: «Да здравствует СССР — 
пример для пролетариата всего мп 
ра!», «ССОР —  это будущее цнвп 
лизации!», «СССР — бол!»шойшаг 
в Н01ЮЙ технике», «Сыновья ком
од мш>г гордятся (вамп!», «Да здрав 
сгйвует СССР й его вождь тов . Ста 
д в е !.*. (ТАСС).

В редакцию газеты «Советская* 
Хакассия» поступило ряд писем, 
сигиалпзируюших о явном Небла
гополучии в Заготзерно. В пись
мах говорилось о «своих» людях, 
засевших в областной конторе, ко 
торую возглавляет управляющий 
Кочергин.

С прибытием Кочсргниа в За гот 
зерно вслед за ним приехали из 
места прежней его работы и его 
«друзья» в числе семи человек. 
Всем им Кочергин выплатил под‘- 
емные и фактически® расходы ж» 
переездам в сумме '9952 рубля.

Кочергин безнаказанно расхи
щает государственные > средства. 
Под всякими предлогами он произ 
водит себе разного рода дополни
тельные начисления. Так. напри
мер, за несуществующую нагруз
ку по строительству получает до
полнительно к зарплате по 150 
рублей в месяц. За 9 месяцев он 
таким образом переполучил 1350 
рублей. За это же строительство 
выписал себе суточны* по коман
дировкам 42В рублей, но фиктив
ному авансовому отчету получил 
10-процентную надбавку за отда
ленность г сумме 531 руб. В 1936 
году получил 500 (рублей от Край 
заготзерно, якобьг, премию, скрыв 

затем вторич- 
же сумму. Также 

остались в личном пользовании 
Кочерпгна 700 руб., полученные 
им из кассы Усть - Абаканского 
заготпункта.

В феврале этого года 'Кочергин 
взял с фермы У сть - Абаканского 
заготпункта бесплатно двух сви
ней и передал их своим друзьям 
—  техноруку Ллавинскому и. от
ветственному исполнителю Бокш- 
танову, а остальным друзьям уста 
новил квартплату от 2 до 5 руб
лей в месяц с бесплатным освещс 
пнем и отопление̂ .

В результате всех этих жуль
нических проделок Кочергип 
присвоил государственных средств 
сяыгпе 3000 рублей.

Наряду с расхищением государ
ственных средств, самоснабжени
ем и семейственностью Кочергин 
допустил ряд безобразий и в хо
зяйственной деятельности: строи
тельство зерносушилки на Пои
ском заготпункте должно было 
быть закончено еще к 1 августа 
1930 г., а фактически зерносушил 
ка пущена в эксплоатацню в ян
варе-37 г. На все перерасходовано 
14120 руб. На Очуреком пункте 
но вине Кочергииа допущено зара 
жение хлеба клещем, вследствие 
чего 60-70 тонн хлеба приведено 
в негодность.

Говоря об этом, нельзя не ска
зать п о прокуратуре, которая, 
имея сигналы о творящихся безо
бразиях в Заготзерно, до с°го вре 
яенн не приняла надлежащих мер 
к устранению их и н* привлек
ла ВИНОВНЫХ К ответственности.

Кочергин и его сообщники долж 
ны понести суровую кару.

Г. Д.

апрели врачем и. мце 0] 
выписаны пилюли — лек%^* 
укрепляющее нервную систем" 
Неприятный запах пилюль зщ 
вил меня обратиться к врачу <•, д 
просом: можно ли нх_ принимай' 
Из слов ©рача выяснилось, что i 
люли запаха иметь не должны 
вероятно, и них положен совЫ 
ие тот состав, который был у} 
зан, что работники аптеки замен 
Применяют очень часто, Щ> принц 
мать эти пилюлю можно. 19 any* 
ля я повторила рецепт, которц 
имел тот же состав. Но вторая * 
за резко отличалась от первой 
по цвету', и по запаху. Несмотря 
на то, что по совету врача, <JH, 
хранились д холодном месте, шщ 
ли превратились в сплошной сли 
ток черного цвета и отделить хот 
каплю от этой массы было нево 
можно.

Я опять обратилась к врач 
Врач Б. об'ясшгл ми̂ , что и в вт 
порции пилюль есть какое-то эд 
гое вещество, заменяющее указа 
ные элементы в рецепте. Пь 
чем, ш с.тов врача я поняла, чт 
несмотря на паличие необходим 
медикаментов н сырья на склаз. 
гла нмедса н у и | »авлен и я, работа ш; 
антекл не считают своей обязан 
ность о требовать их, не дают за 
явок на необходимое лекарствен 
иое сырье и в результате заяима 
ются приготовлением суррогатоа

Возникает вопрос-: кто дал пра 
во рглботаикам аптеки заниматьс 
отсебятиной, подменять врача вц 

вопросах, как замена отдких
ных частей лекарств другими. б« 
подписи и согласии на то врача, 
руках которого находится по.ш 
жизнь человека. Где гарантия 
что п один из таких случаев н< 
последует обострение боЛСЗНИ ИЛ1 
отравление.

Об.тздра потде л v неооходимо 
тип. внимание на работу апт ка 
и предложил, фармацевтам Hf ля- 
ннмап.ся стряпней, а ст]х>го вьь 
полнить указгппгя врача, вышка? 
птего рецепт. Т. ЧетверикоЕ?

ИЗВЕЩ ЕНИЕ 
СоГ рани з домохозяек

Лбакана с я
Яв

с о с т о и т  
4 июня в 7 часов вечера 
ка для всех домохозяек и жен
щин, работающих в предприяти 
ях и учреждениях города обя
зательна.

ГОРСОВЕТ.

Зам. редактора А. Чепсаров.

На Ябаканском шпалореэном заводе треста .Хакасслес”
вырабатывается финская стр уж 
ка ,  заменяющая кровельный тес.

Организациям и гражданам О б р а щ а т ь с я  ПО адресу?
г. Лбанан, гавань, шпалозавод.

ДОМ К У Л ЬТ У РЫ

ГАСТРОЛИ КАНСКОГО ДРАМТЕАТРА
5-6 июня „Продолжение следует* 
9-10 июня „Поэт и царь“
11-12 июня „Б ез вины виноватые'

На основании постановления СНК СССР №  201 от 8 иа» 
и прииаза Наркомлеса СССР от 11 мая за Кс 539 трест „ИиНУ* 
синсилсс" переименовывается в трест „Хакасслес".

Упол обллит 125 т. 4654 3.1027 г. Абакан 
ВНП (б) «Хызыл Хакассиа».

типогр. из 13 вбно#

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

СОВЕТСКИМ
ХАКАССИЯ

№  126 (1135) :
4 июня 1931 года :
Орган Хан асом ого обнома 

ВНП (б) и облисполкома
—  *

Цена номера 10 копеек »

Повысить бдительность, овладеть большевизмом
НрИШЮ боЛЬШе TJH'X МесЯЦОЧ,

как состоялся пленум Центрально 
и» Комитета Срок больше
пт достаточный для того, чтобы 
j’jiwuco понять и осмыслить «мое 
м<1ииые зачдачи партии в условиях 
развернутого до конца социалисти 
некого демократизма, с, исчерпы
вающей полнотой и ясностью сфор 
мулироваииых пленумом ЦКВКП(б) 
и тоь̂ рищем Огалилим.

Одяшко, руьчпиаство Хакасской 
парторганизацш! —  обком и paii- 
комы ВШ1(б) не обес-неч̂ ын еще 
дейстните,тьной перестройки пар
тийно - политической работы. Да 
е о кчакой H«pecTj)ofii{e может итти 
речь, кош ряд парторганизаций 
области не обсуждали еще 
•решений исторпческого пленума 
ЦК ВЮ1(б), когда ио существу ра 
эоблачение и '/.ьшорчевшаипе тро 
цкистских и иных двурушттков 
было заменено пустыми деклпраин 
ями и разгово^ши о иовииг'чни 
бдительности.

И только сейчас, после того, 
как бригада крайкома ВКП(б) тм» 
глав  ̂ с се!я>етарем крайкома тов. 
Голюдовым ироиерила, как выпол 
няются Хакас-окой парторганиза
цией решении пленума ЦК ВЮ1(б) 
и ш тн и я  товарища Сталина, 
вскрыты новые факты засоренно
сти парторганизации подлыми 
врагами народа — троцкистами.

Известнс «тало, что бьпйиий ге 
кретарь обкома партии Сизых 
имел материалы, разоблачающие 
троцкистов, но никаких мер и*1 

.принимал и враги оставались в 
<»ргапизацйи ^езнаказа!шо веда 
свою гнусную подрывную работу. 
Даже в аппарат обкома проникла, 
недавно разоблаченная и исклю
ченная из партни замаскировав
шаяся троцкистка Абрамсон. Не
смотря на сигналы еще \л 1035 г..
< pu.iwiLiini« маску г врага Абрам
сон, ео переводит с зав. промыш
ленным отделом на отдел руково
дящих парторгат»в, а затем на от 
дог школ.

Таким же образом, тот же 
Глгзых и его иок.внники по
ступили) и е презренным троц
кистом Ионовым, пробравшего
ся с начала, в aimapaT обкома 
пне-труктором. а затем зам. се
кретаря Таштыпского РК ВКП(б). 
Выли и о нем разоблачительные 
материалы, но они также не пош 
-и впрок. Вместо того, чтобы про 
верить и разоблачить врага Попо 
;на его обком иосылагт  на работу 
секретарем Батахчинского партко
ма, где он (фганпзо̂ а.т троцкнет- 
скую шайку.

Только сейчас разоблачен и ис
ключен га партии троцкист Шипи 
Цып, бывший председатель обко
ма профсоюза начальных и сред
них школ. Не случайно, что неко
торые школьг области были засо
рены т|к>1цатстамп (Таштып, Аба
кан), ти школах безнаказанно гу
ляли всякого рода контрреволюци 
01гные теории, ибо руководсТэо 
ими было доверено врагам народа 
Абрамсон и Шшпщыну.

Ь результат® тгритуиления бо.н.- 
,|г<1;истской бдите.плюстн партор- 
а̂нмааацги ряда предприятий, сов

хозов и колхозов области также 
<»ьаза.шсь зда’ореншлми зредите.тя- 
ми, шпионами и диверсантам и. Го 
обстоятельство, что во время обме 
на. па^документш пе было разоб 
лачено ни одного троцкиста, тог
да как после обмена уже были ра 
зоблачены нисколько десятков 
троцкистских бандитов. н*‘с.ту- 
чайно.

Ис1с.тючительпая политическая 
беспечнеить, нритуилеине ио.шти- 
ческой бдительногти И ГНИЛОЙ лн- 
бералп.чм к врагам партии и на
рода были проявлены бывшим за », 
отделом пропаганды, агитации и 
печати ОК ВКП(б) Гусаровым. Оп 
не замечал действий врагов в об 
ласти партийной пропаганды, при
миренчески относился к грубей
шим политическим ошибкам в об
ластной и районной печати.

Газета «Советская Хакассия» не 
являлась боевым организатором 
большевистской критики и само
критики и не мобилизовывала парт 
организацию и трудящихся облас
ти на разоблачение и выкорчевы
вание фашистских наймитов.

Вышине редактор газеты, чле.п 
бюро 0К Кавкуи и ответ, секре
тарь редакции Степанова несмот
ря иа неоднократные указании об 
кома и крайкома партии допуска
ли многочисленные и грубейшие 
политические ошибки и искаже
ния. Царившая в редакции семей- 
огвенноегь и беспечность мешали 
партийной организации разобла
чать и выкорчевывать врагов нар 
тии и народа.

Все это показывает, что обком 
Г*Ш1(р) и мнопг' ГК партии не 
извлекли для себя уроков из не- 
оддгократных указаний и нредулре 
исденпй ЦК и крайкома партни. не 
м(кяг.Т1гзовалн парторгашизацию и 
трудящихся на ликвидацию послед 
ствий вред1ггелт.ства.

В опубликованном в газете I 
июня постановлении бюро ofnio.ua 
от 29 мая «О выполнении реше
ний февральского пленума ЦК 
ВКП(б) по Хакасской областной 
парторганизации» вскрыты и под
вигнуты суровой критике пороч
ный стиль и грубейшие толитиче- 
окие ошибки в работе, как обко

ма. так и райкомов партии. В этом 
решении обком партии призывает 
всю парторганизацию и арудящих 
с я области шире ралвернуть боль 
шевистскую критику и само!̂ тти 
^У, невз1ф?,я на лица. Наконец, 
эти решения обязывают каждую 
парторганизацию' области , 1;аждо 
го коммуниста по-настоящему влп 
ться за исправление одоих недос
татков и ошибок, беззаветно бо- 
ротьси за) выкорчевывание троцки 
стов. правых и прочей сволочи.

Партийный актив Хакассни соз 
паст те большие требования, кото 
рые пред являются решениями ф в 
ра,тьского тьтепума ЦК ВКП(б) и 
указаниями- товарища Сталина. За 
дача состоит в том, чтобы совер
шить серьезный поворот к пар
тийно - политической работе, к 
политическому воспитанию кадров 
и всех коммунистов, к овладению 
большевизмом, к исс-пощадному 
выкорчевыванию всех до одного 
•заклятых BjvmrB народа —  троц- 
кнетско - правых и иных двуруш 
• ников. «Нужно помчить то, 
чему Тучит иартпю товарищ 
Сталин. Нужно сделать каждый за 
вод, каждое, предприятие и учреж
дение настоящей ^юностью соци- 
«гшзма, а наших раоотнпкав — 
верными часовыми родины, чтехэы 
ни один враг, ini один шпион не 
мог цртшмть. нам зла. Хранить 
в чистоте napnitoore ряды, посто
янно проверять каждого конмую! 
ста, во время замечать и вытрав
ляй» малейшие признаки гитлп в 
наших рядах — вот свитая запо
ведь большевизма, которую нуж
но поднять, как знамя!»

Через 11 дней начнет свою ра
нцу IV -я со.тасгнан нарпсонфе- 
решшя. Нет сомпения в том» что 
конференция по - большевистски 
обсудит итоги работы обкома пар 
тии. подвергнет крнгхке все педо 
статей и ошибки Хакасской обла
стной парторганизации и номо- 
Ж 'т обеспечить перестройку пар
тийно жтитической работы на 
основе реаиещ|й февральского пле
нума ЦК Г-КП(о) if указаний то
варища Сталина.

XtptiEKe всходы;, тшшщ крыур
В  колхозе «1 августа», Иудин- 

сксго сельсовета, Аскизского райо 
на, план посега льна и конопли мо 
ей бригаде дан в 10 га. Бригада 
состоит из 9 колхозниц и 1 кол
хозника. Отведенный участок под 
псс^в был еще н« убран от урожая 
КС'колли 1936 г. С 26 апреля по 4 
мая бригада произвела рванье ко
нопли и очистку ег от сорняков.С 
5 мая бригада приступила к обра
ботке г,!?.ч5ы под посев конопли и 
11 мая посее на 10 га был закон
чен. Оставшимися семенами мы 
ка 4 га по падали? провели под-

:ев и культивации} почвы, хорошо 
трс€орокив ее.

Всходы по всему засеянному по 
лю в 14 га счень хороши». На 28 
мая рост конопли и льна достиг 
до 10-12 сантимгдрсз.

£оход от конопли, перзрабътан- 
к(рй на веревки за фгьроль и 
март колхозом получен в 9000 
руб. От последней уберки техничз- 
еккх иультур и их пер^аботки 
предполггастся л?лучить доход 
скслс 20 тысяч рублей.

Бригадир - опытник техниче
ских культур ЯШИН В.

Сев проведен в сжатые сроки
Колхозы Оракской MT(j «Сибир

ский партизан», «Трудовое зна
мя», -Первое мая», «Новый путь» 
план весеннего седа на 25 мая ьы 
полнили полпостью. Vk'C пт и колхо 
зы сев провел!г н сжатые сроки. 
Соревнование и борьба за стаха
новские методы работы в этех кол 
хозах явились главным стимулом 
в проведении сева высокими тем
пами. .

Колхоз «Сибирский партизан» в 
соревновании с колхозом «Завет

С  В  О  д  К  Я
о ходе сева яровых по колхозно- 
крестьянскому сектору по рай 
онам края на 1 июня 1937 года

Р А Й О Н Ы

Минусинский
Боготольский
Краснотураьский
Тюхтетский
Лбанский
Новоселовский
Усинский
Пировский
Партизанский
Красноярский
Хакасскя
Кежемский
Ужурский
Емельяновский
Дзержинский
Манский
Ермаковский
Канский
Березовский
Ачинский
Тасеевский
Н.-Ингашский
Назаровский
Иланский
Каратузский
Рыбинский
Даурский
Козульский
Бирилюсский
Сухобузимский
Балахтинский
Богучанский
Ирбейский
Саянский
Б-Муртинский
Идринский
Уярский
Кагзачинский
Курагииский
Яртемовскмй
Енисейский
Удерейский

Проц.
выпол.
плана

100,0
99.6 
99,3
98.2
95.3
94.1
93.7
93.5
93.3 
9’2,8
92.6
90.6
90.3
89.6
89.4 
87,9
87.2
86.5 
86,0 
86,0 
8%6 
8 3,0
82.6 
R2.4 
82.1
80.6 
7 ',0 
7Б.6
78.2
78.0
74.8
73.5
71.2
71.2
70.9 
68 6
67.6
54.9
58.0
52.7
37.1
33.7

Пльича» вьипе.д победителем. Луч
ший стахановец ( ургуцкий Петр, 
соревнуясь с Гужняичем. засевал 
на конной сеялке в смену 11,8 га, 
Гуцешгг —  10 га. TpaitTopncT это 
го же Ko.Txreia Третьяков Василий 
засевал за пиону тракторной сеял 
кой по 23 га и одновременно эту 
площадь заборанивал.

Тракторист колхоза «Новый 
путь» Щетинин В. засевал трак
торной сеялкой но 24 га за сме
ну. Тракторист колхоза «Трудовое 
знамя» Янг лов засевал трактор
ной сеялкой с одновременны м бо
ронованием но 25 га за смену.

Вся работа но ceity принята с 
оценкой только на хорошо и от
лично.

Во всех этих колхозах семен- 
иые участки были щюкультивиро- 
ваны и забо|юнованьт ц два - три 
следа. С̂ менньге участки осто.толе* 
ны.

Г 35 мал колхозы переключи
лись на под’ем паров. К 5 июня 
под Ум ранних паров будет закон
чен.

Уч. агроном Сракской МТС 
ШАДЫРЯ.

Всего по краю 8 4,7

Очковтиратели из 
колхоза „1 августа*1
Председатель Ь'олхова «Первое 

августа», Аскимского район», Ко
пылов 27 мая. побыл в полевод
ческих бригадах и приказал бри
гадирам к вечеру представить cj*> 
.пси об окончании сова Сводки да 
ли и после этого положились на 
самотек.

1> ДейСПИГГ̂ ЛЬНОСТИ ССВ В КОЛХО
зе еще не закончен. На 28 мая 
по плану еще не вывезчто и не 
ласеино семян бо.п.иге 200 центн. 
Картофель также не посажен. У 
большинства колхозников на 1 
июня ОГО1ЮД1.1 не загорожены и пе 
вспаханы. Iпредседателя Копыжгва 
днем мало кто вшит. Он спит ес
ли не дома, так в полевом стане. 
Часто вмешивается в оперативные 
руководство бригадирод. Куда ему 
вздумается, туда и переключает 
людей без ведома бригадира. С кол 
хоишками об|>аща<гп,я грубо.

Колхозник.

По Советскому Союзу

Сколько выигрышей разыграно 
в первой тираже второй пятилетки

В сияли с запросами населения 
о количеств»’ выигрышей, разыг
ранных |в первом пфаже заЙ.\л 
trropoti шГги.пугки (ььшуск четт.ер 
т* го года), ссстзнвшемсн ‘i.r> н *>(> 
мая в MwKBe, corjjy^HirKy ТАСС в 
Главном Управлении гктрудсор- 
к*асс и госкред|гга сообщили сле
дующее:

В нервом тираа;о на все 200 
разрядов беспроигрышного выпус
ка займа был разыгран один мил 
лион выигрыпйг. в том числе 
200 выигрышей по 3 тысячи руб 
лей, 1000 (выигрышей но одной 
тысяче рублей, 10 тысяч вьппры 
шей ио 500 py6ie.il, 200 тысяч 
выигрышей по 2<Н1 рублей и 
7SS800 1:ыиг|)ынкй но 150 руб
лей.

В  каждом из двухсот разрядов 
займа имеется но 20 тысяч серий

с. одинаковыми номерами — с но 
мера одного но номер 20 тысяч. 
В свою очередь в каждой серии 
имеется по 50 облигаций с. однна 
новыми номерами —  с номера и 
рвого .по номер пятидесятый.. Пег* 
тому тираж выигрышей произво
дился на один разряд и таким об
разам каждый выигравший номер, 
напечатанный а таблице относит
ся ко всем двум ста разрядам зай 
ма. Например, из таблице первого 
тиража указан номер серии 18505 
с номером облигации 1-50 и с 
суммой (выигрыша 150 рублен. 
1-)то шпачает, что выиграли все

лееррни за этим номе50 «иитаций 
|ко[ во всех двухстах |Шрядоь 
займа, что и общей слоасноспг со 
ставшет десять тысяч выигры
шей, (Тасс).

Возврощгкие А и. Куприна в Советский Союз;
29 мая выехал из Парижа в Мо 

сш у  воадращающийся из эмшра- 
циц на родину известный русский 
дореволюционный писан**.'»», —  ivi?

тор повестей 
нок», «йма» ц 
Иванович «Куприн.

«Молох»,
друат

«Поедд!-
Александр

о м е );



Ученик Кузнецов получил 
отличные оценки]

ГРУБО НАРУШИЛИ 
СОВЕТСКУЮ 

ДЕМОКРАТИЮ
Чи]** час ввонок. Учащиеся же i потирая но русскому язы кутгат I 10 ч.ш НЮ'

« Л о ж » *  неполон cpe.v*e отличных оцаюк 3

* ,тат S » « S  г>»* W ,  г?" . '! ? = r r iталшя, уж« ii; сборе. Они веселы. 
Оживленно идет беседа ii » комма 
ту, консультации, где вывииейа 
программа испытаний.

Прекрасно чувствуют себя учь- 
щиеся класса 6 < б» • Все ребят г 
л того класса У»8 прошли испыта
ния ио русскому лайку письменно 
и устно к по арифметике.
. Учедик Кузнецов нолучи.т пру- 
юм отличные оценки. Этот скром
ный, ДИСЦИПЛИНИроВаННЫИ И f:T?14
вчивый мальчик всегда готов по
мочь товарищу. Смирнова Саня—  
активная пионерка 0 класса «а»,

Ъаил и Клименко П*гя.
Седьмые классик испытания и 

пцишлч подготовленным* Ио 
алгебре в 7 «6» испытания вы дер 
;калн все. Из 27 работ 20 выпол
нены отлично. HfeK0T0]>0e * отстав а 
ние чувствовалось ио русскому 
языку, оно еще не выправлено с 
начальных классов. Лучшие ;ы 
микласспиков, сдавшие испытания 

| на отлично-*-ЛачкОва 1 алн. Карпо 
'*аа Мария, Жибииова Валя. Кар
пов Коля, Мурина Ханя, J  точкина 
Ира, ГТолттова Мария и Другие.

Учитель.

Школы взрослых полрежнему 
работают плохо

Отличница Галя
Начиная с. чглистою класса 

Галя Лачкова учится на отлично. 
Опа получила уже три похваль
ных грамоты. O il час Галя учится 
ib 7 классе «А» желевно-дорож-
НОЙ ШКОЛЫ.

Преподаватели этого класса о 
Гале «говорят что эта девичка и»1 
. ключителыгых спомйностей. Ког
да проводишь у|мт. то- Галя с 
кбольпигм вниманием слушав урок.
» За ответами товарищей Галл 
•следит строго, (тойг какому *ги- 
будь ученику допустйть ячтра- 
внльность, ее рука уже *на че
ку». Галя не плохо помогает това 
рищам в  учебе. Кд» всем она всег
да относятся пдипаково.

О с«бе Галя говорит скупо. 
«Учусь на отлично я потому, 

что внимательно слушаю п репо да 
вате лей на уроках, аккуратно вы 
нолпяю домашние латания, и н*> 
Оыло ни одного случая, чтобы я 
пришла в класс с невыполненны
ми уроками. -Времени мне хвата
ет на|все. Я помогаю и иохозяйст 
ву бабушке: мою иол, воду 
ноигу и так далее.

Читать мне приходится много. 
(<> мной и: и вет моя одноклассница, 
я и ей часто помогаю в учебе.

На сегодняшний день я сдала 
испытании на отлично ио русско
му. литературе письменно и да** 
но, по чс тории и а.тгеоре. Сдам на 
отличную оценку и по остатьвым 
предметам. A. 3j именно.

( унцсва и о посылке его на курсы 
финансовых работников. На осно
ве этого решения председатель 

ПК'а тон. Коков дал ио телефо
ну распоряжение той. Охчщопу, 
чтобы он немедленно сдал дела 
сельсовета и выезжал на курсы.

Тов. Сунцов созвал пленум 
сельсовета, на котором его отпу
стили. Таким образом он выбыл 
на курсы.

Но правильно ли это сделано? 
Нет. На пленуме Арбатского Сель 
совета ио IV» членов присутствоиа 
ло только 8. или 42 проц. Пленум 
был не правомочным. Кроме тою. 
напрашивается и такой вывод, на 
каком основании! райоргаиинации 
сняли председателя Арбатского 
сельсовета тов. < унцова. не cit|*o 
сив об этом согласия избирателей. 
Гунцов к тому иге даже не отчи
тался перед избирателями за норн 
од своей рабош с 1934 года.

Таштыискич райкомом ВКЩб) 
и ею секретарем тов. Варышеиым 
и предриком тов. Коковым дону те 
на грубейшее нарушение совете 
кой демократии. И. Т.

1» гор. -Черногорске вопрос о все 
общем охватё учебой неграмотных 
И малогрвмотных до сих нор ire ре
шеи положительно. Больше того, 
за последнее время наблюдается 
резкое снижение посещаемости да 
же тах, которые учились.

Наиболее показательна в этом 
отношении школа ХЬ 1, где рабо
тает три класса малограмотных, 
н два класса неграмотных. 
У учителя I-го класса Ваиннкоил 
Петра числится учащихся 36 чело 
век, нз которых 20 человек заня
тия совершенно Не посещают. 
Причем, большинство непосещаю- 
1Ш1Х относится исключительно за
ерт рабочих диахты Л> 3, где ша |

хтоаые оргашмоцрш и в частно
сти шахтоом самоустранились от 
помощи в ликвидации неграмотно 
сти.

Исключительную беядеятель -
поста проявляет и местком проф
союза при Крас торге. В этом кол- 
ли;т1те насчитывается 11 негра
мотных и 48 малограмотных, ив 
.них посещают школы взрослых 
только 17 человек. Председатель 
месткома Красторга Чайковский 
не только не помогает школе в на 
лаживании учебы, но он даже от
казывается заниматься этими воп- 

|,росами, а однажды Даже сорвал 
I собрание неграмотных.

Наураиов.

Не выплачивают
зарплату

(Письмо учителя)

Очковтиратель Толсгов 
снят с работы

Проверке» Комлем* ПартиЛпо- гя п« рутюму яаыку прежцевре- 
го Контроля Оыло установлено - ««»» «справлялись.
что ло время поведения выпуск
ных испытании в 25 школе г. Мо 
сквы дирекцией школы было дону
щено явное очковтирательство, 
выразившееся л том. что учащим 
ся десятых классов были заране** 
сообщены темы испытаний по 
письменным раоотам и что на са 
итг испытаниях ошибки учащих-

Нарком просвещен»! я PDWЧ» 
тов. Бубнов снял с работы заведу 
лицею учебно - методической ча
стью 25-й школы г. Москвы А. 
Толстою» и об'явнл ему строгий 
выговор с занесением в личное де 
ло. Отделам народного образова
ния предложено организовать тща 
тельный контроль за ходом прове
вочных испытании в школах.

/ТаггЛ

Боградское райОНО с шпала 
учебною года не выплачивает мне 
зарплату за работу в школе. Зав. 
райОНО т. Алешечкии заявил мне: 
занимайся с двумя классами, мы 

оплатим за все 8 часов». Когда 
же закончился учебный roj, он от 
казался выплатить мне за допол
нительные два часа.

И тогда обратился и Парком- 
ирос, откуда мне ответили, что 
раЛОНО обязано оплатить за  ̂все 
8 часов преподавательской работы 
в день.

Тов. А.гчиечкни считает, что
ДЛЯ НеГО И ЭТО Не заКОН. loMV, 
кто не работает, он вынлачнва

ет «зарплату». Например. Оямако 
на. была направлена в Знамен
скую школу 8 марта, «г прибыла 
туда 8 апреля и, пробыв там толь 
ко один день, сбежала. Т. А.те,- 
шечкнн (лыплатил ей зарплату <т 
начала учебною года.

Об этом фатгге было напи
сано «аявле.нне райпро1;у|юру, по 
это заявление лежит у прокурора 
несколько месяцев безрезультатно.

РайОНО не выплатило мне зар
плату за проработанное время в 
сумме 1215 рублей.

Учительница Знаменской школы 
Лебедева Н. И.

ФРАНЧЕСКО ЛЕОНЕ „ - . „ . „ о . .  I b J J s r . 'C S * «
испанской народной армии

гарибальдийцы
г, I ___ ___ «пптшгимлгтт. ттппвз и справедлшюсти, под-’).) тет навад умер Джузеппе Га ' он сражался за независимо™

i

!'

лян. Вся ею жизнь, полная \щ- 
глточетгий. героизма и самопожерт 
повалил, отраясала стремление 
итальянского народа к борьбе про 
тив сйоих тиранов зля завоеваиил 
свободы и независимости.

До своего обвинения (1870 г.) 
Италия была раадел'на на мяожн 
ство отдельных юсударств под 
mscroM бурбонов. Всю свою жизнь 
Гарибальди отдает борьбе па неза
висимость страны. Оп был душою 
н вож^м движения народа. Гари- 
биьди, г.мея большие военные 
способности, не обладал даром по 
лнтнческою деятеля, однако всл*г 
иа глубоко чувстловал , страдай и я 
угнетенных и всю свою жизнь но 
святвл 6opi*6*‘ оа их свободу.

г>' 1843 году он был присужден 
к смерти королем 1Сарло , Алт.бер- 
том за организащпо им восстании 
в  Пьемонт»*. Нмигрщмшв в Брави- 
.тию, он сражался там во главе 
!ЮОС.г<ивнги.х в Рио - Гранде про
тив монархии покрыл себя, славой 
ivpon. С 1843 года но Ш<1 год

татуры со своим 1ггальяискнм л* 
г ионом в 800 человек в красных 
рубашках, активно помогая пора
жению угнетателей.

В том ню 1846 году Гарибальди 
вернулся в Италию. Мною можно 
здесь сказать о ею борьбе за на
циональное об единение Италии, 
закончившиеся в 1870 г. Напом
ним только о легендарных отрядах 
в 1860 г., кода он освободил гож 
ную Италию от ига бурбонов.

В 1870 г., уже больной и ста
рый, после, падения Наполеона Ш, 
он сражался в защиту фра»гцуз- 
ской республики против пруссаков 
во главе целого корпуса доброволъ 
цов. После об явления Парижской 
поммупы французские коммуна- 
11ьт предложили Гарибальди взять 
па себя командование армией, но 
он вынужден был отказаться из- 
за болезни и старости.

О тревогой он следил за борьбой 
коммуна]м>в во Франции и гово
рил: «Люди, которые в этом нерв 
оде тирании, лжи, трусости, >упад 
ка вымко держали святое знамя

права и справедливости, —• 
лтгньге герои

На «старости лет Гарибальди уда 
лился -в Канреру (Сардиния), где 
п умер 2 июня 1882 года.

Джузеппе Гарибальди был нысо 
ко ценим Марксом и Энгельсом. 
Его знаменитая фр<ьза —  *(оциа 
лизм ‘‘сть солнце будущего» 
поется во всех революционных на 
родных песнях Италии. Известны 
его слова: «Интернационал обеди 
шгт большинство народа, которое 
страдает от небольшой кучки нри- 
вилепгровагатых. Мы поэтому дол- 
и:н!!.1 быть с с Интернационалом». 
Много было гарибальдийцев, уча- 
ствовавпнгх в движении вокруг 
первого Интернационала в Италии.***

:-Итг краглйе строки историчес
кого описания легендарной фигу 
ры Гарибальди дают всем понять, 
почему итальшщы - антифашио 
ты. которые сейчас сражаются в 
Испании, приняли имя 1 а])ибальди 
и создали 12 бригаду Народной не 
панской армии.

Гарибальдийцы, как раньше в 
Бразилии., в Урапная, во Франции,

сегодня в 
н^ависи-

мость народов.
Главное имя Гарибальди, под 

знаменем которого борются италь
янцы - антифашисты, будит ире- 
фаснейшне традиции итальянско- 
о народа, которые не погасли в 

Италии, не взирал на сви])ег.ый 
тер|юр Фашистских диктат<»|»ов.

Под флагом Гарибальди борются 
итальянцы, которые стремятся к 
свободе, миру и прогрессу. Под 
флагом Народного фронта итальян 

[. цы ю траншеях испанских фроптов 
обединяют антифашистов всех 
тенденций: республиканцев, социа 
листов, коммунистов, анархистов 
католиков и сражаются против 
одного общего врага —  непавист 
ного фашизма.

Ими Гарибальди стало особенно 
популярным: в Испании, в Италии 
и других странах после крупного 
поражении муесо.тиновскнх дивизий 
под Гвадалахарой.

Даже фашистские итальянские 
газеты не могли; скрыть этого по
ражения и писали много ругатель 
iHbix статей о батальоне 1 арибап»- 
ди. Но нам это не страшно. Джу
зеппе Гарибальди при Карло Аль
берте тоже называли пиратом 
авантюристом, морским разбойна 
ком. Консервативная и реакцион
ная буржуазия во все эпохи свое, 
го господства всегда ненавидела 
подлинных героев из парода, кото

рмо вели борьбу за свободу и сира 
вод.тнаость. #*<• . *

Ыггальои 1 ариоальдя организо
вался в Испании во втоцюй no.it 
вине октября 1936 года и был 
л ключей в 12 Интернациональную 
бригаду. Но еще до». этого много 
итальянце» дралось рядом сиспав 
сними милиционерам и. На араю?А 
ском ф])онте еще с августа меся
ца несколько сот итальянцев - ан 
тифашистов организовали малеш» 
кий легион, 1М)тсрый доявен был 
возродить и Испании старые гарк- 
балт.днйскне традиции. R несча- 
cTino, он был составлен т  . боль- 
шииства анархистов, и через т№> 
то|юе время этот легион был рас 
пущен, несмотря на попытки менъ 
шинства из 1муммунист0в сохра
нись его.

Мне выпала честь командовать 
первым отрядом, организованным 
•итальянской компартией, которым 
с первых чисел сентября 1930 го 
да repoiriecKH сражался рядом с 
нсланск им и ми.тицио! траля.

Мы назвалн отряд имей* Гасто
не Соцци, молодого итальянского 
коммуниста, попгбшего н казема
тах секретной полиции за откат 
выдать тайны партии и имена рУ 
ководителей.

Мы почти все были коммуниста 
ми, прошешпими суровую школ! 
бо))ьбы с фашизмом, просидевши • 
ем и много лет в муссо.шювских ка

Обсуждение вопросов третьей пятилетки

Использовать энергию рек
Хакасская область богата гядро 
...„отнческими ресурсами. Много 
.'пЫ0 юрпые (рекн Енисей и Аба 

тлjit в себе громадиое кол!ГГ* 
,) гидроэнергии,.которая вполне 
у.почит металлургический комби 

медеплавильный завод и ряд 
, I промынглеиных гигаптов, 
,;Р.|а«мых посчройтсой ъ третт.ем 
п̂летни. . : j : ’ ■
j*0.ib электрической энергии в 
'•витии нашей социалистической 
Умышленности и всею народ но- 
хозяйства с 1шждым годом все 
„,шо и больше увеличивается, 
(.гдущем она доллша стать ос- 
Whm видом энергии, примени- 
Ь во всех областях па]юдного 
яйства. ( троительство эдектро- 
нци(1 должно быть тесно увява 

перспективами развития про 
"тленности и сельскою хознйот 

как основными потребителями 
мни,
1л;п*а электрнфшеацни Хакас- 

|,{ области, как в первой, так 
|м второй пяти летке не сущест 
ило. Нлект|юстанцни ст]юились 
учета дальнейшего расшире- 

и возможности районного 
ыр вання этих электростан- 
. Иозммем пример с областного 
три города Абакана. В городе 
'гтвует трв электростанции: 
девая мощностью -з 174 кли.. 
оложенная в центре горо- 
кторая электростанция нахо- 

\-я на гавани, мощность ее 25 
г третьи при иг-д станции, 
эти электростанции находят- 

tpyr от друга из расстоянии 
tlo.iee одного километра. Одна- 
электроэнергии похватает да
на освещение города, потому, 
электростанции маломощны, а 
сильно изношена, и с марта 

I года совершенно не работа- 
Город и городски предприятий 
юны электрической энергии.

Диалогичная картина и в райо- 
области. Несмотря на то, что 

Чышлешый центр расположен 
т . - Абаканском районе этот

район остается бее электроэнер
гии. Существующие станции в го 
,1»оде Червогорско п иа Усть - Аба 
канском лесооаводе, удовлетворя
ют потребность в энергии своих 
собственных иредириптий и жи
лых домов, расположенных в  иреде 
лах не более одного километра от 
этих электростанций. Находящиеся 
»ij районе т.-рупныг» совхозы и кол 
xoibi остаются совершенно не ос
вещенными. Мри разннтии и ромы 
тленности в третьем пятилетии 
эти станции не смогут удовлетво
рит!, потребность в энергии даж - 
своих предприятий. Отсюда сам 
собой нанрашшартси вывод о не
обходимости расширения существу 
ющнх электростанции в го|юдс 
Абакане и Черногорске.

Расширение этих электростан
ций снизано с рядом неудобств. 
Абаканская ГИГ соверпгеино не 
имеет топливной базы. Нр лучше 
дело обстоит и с водой для пита
ния котлов электростанции, кото
рую приходится брать из специаль 
но вырытых колодцев. ЧерНОГОр- 
ская электростанция имеет топли
вную базу, но не имеет воды, ко 
тор по ей приходите и брать с реки

Кинсей на расстоянии н« менее 9 
километров. Расши|>сние Черногор 
ской элеьтрост.щцнн повлечет не 
рестройку всей существующей Во 
доснабигающей сети.

Но увеличение мощности этих 
электростанций не решит задачу 
электрификации района, ибо для 
будущего металлургического комби 
пата потребуется построить еще 
одну электростанцию. Этот путь, 
путь самоснабжении предприятий 
алокТ1юэнергие.й крайне не рацио
нален и от него нужчю отказать
ся.

Создание Абаканской» металлур 
1’нчегкоп* центра, развитие всей су 
Шествующей 11|И.>МЫПЫеИНоеТ1! II 
сельского хозяйства оилагти. на
меченное планом треть**f| пятилет 
ки. громадный ||и!ст культуры горо 
дов м районных центров Хакас- 
сни. вызывают необходимость стро 
втельства в третьем пятилетии 
мощной 1ид|И13лектростаииип на 
использовании белого уг.тя рек 
\бакан и Кинсей. Место с ц к я т м ь  
ства гндроэлект|кн*таиции будет за 
висеть от расположении металлур 
гнческого и коксохимическою Ком 
опиатов. П. Ященин.

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО 
ПАРТАКТИВА

■ f Я

КОГДА М НЕ В Ы Д А Д У Т  
ЗАРАБО ТО К?

24 октября 1935 года я посту- • 
пил работать куешецкм на У й с кое ( 
строител1.ство. По совместнтельст 
ву в этой кузнице работал брига- j 
диром, за что дополнительно дол
жен был получать надбавки 27 ру 
блей о месяц.

Ровно через ГОД и уволился, но 
при расчете мне не выдали за 6 
месяцев надбавки за работу бри
гадиром и компенсацию за дане 
пользованный отпуск РКК пред-

ложила главному инженеру строи- 
тольства .Михайлову- и главному 
бу\га.тте]»у Спиридонову выпла- 
тсть мне нрнчнтанпи1гйсн зарабо- 
ТЧ*К, НО все Же и леп''г не полу
чил.

Два раза обращался к бывше
му <я'»ластиому и|нл;у|юру Жпрову, 
но он тоже никакого содействии 
ие окалал.

Когда Же кончится эта волоки
та? Д. Глинин.

пах. Отряд Гастонп Соцци не 
распущен, как легион анархи 

i а включился в коллонну 
р̂ ртад *, орган изованную у н и - 
ированяой социалистической 
тней и каталонским генералт»- 

оОединелшем труда.
JepiPue. месяцы войны в Испа- 

прошли в тяжелых условиях: 
затало оружия, отсутствовала 
рпая дисциплина в армии и не 
п подлинной военной организа 

Наша колонна «Либертая» 
3.000 бойцов имела 8 пул«ме 

неисправных, бездействую- 
пушки. и eamicTBeimwtt танк, 

Фый больше мешал, чем слу- 
Для защиты и атак.

было тогда время, что 
jflriHbre органнзацшг, синдика- 
н партии посылали иа фронт 
колонны, совсем не связан- 
Между (чюою, без общей сог- 

мигносги, без плана и без еди 
командования. В таких усло- 
н1̂ г полтдовался своим нре- 
м̂угвом и взял инициативу 

' в CJJOH руки.
колотых, организованных 

диетами, была полная путаня 
командном составе. Ъ'раг же, 
4*>т, ошфцлея на дисциплину
* ^аст«й, пд, слепое повиноне 

бессознательных мароккан- 
голдат и инострашюго леей-

• »сио, что п таких условиях 
‘1М к желание сражаться не 
,1ЧИ1,,ы был» для победы.

В шшгей ii0.i0HHV, кроме и тать 
1ШСКИХ коммунистов, было OKO.BI 
30 польских коммунистов. Вместе 
♦1ы создали секцию специалистов 
и нам выдали автоматическое ору 
жне.

Мьг выполнили до конца свой 
долг, показывая всегда пример ди 
сциплиньг и организованности.

Знизоды? Канонеро, боец 51 ю 
да, коммунист нз Шанинерин, по
казал свой героизм в схватке с 
врагом, после тояч>, как тот три 
дня бомбардировал при помощи 
аэропланов и артиллерии наш 
Фронт и прорвал нашу линию. Ка 
нонеро командовал секцией нуле- 
метчиков. Он стрелял до послед
ней пули. Видя себя окруженным 
мароккаица-ми, он еще дрался до 
конца и погиб с криком: «Да 
здравствует Испанская республи
ка!».

Жан —  комендант басков из 
13 отряда попал в засаду к врагу, 
стрелял до последней нули и умер 
с поднятым кулаком —  антифа
шистским приветом.

Дзенаро —  итальянский кошу 
нист, будучи раиел, не мог достиг 
путь нашей линии. Он зажег бом 
бу, положив себе на грудь, и 
ждал, пока она взорвется.

Четыре поляка —  коммунисты 
были серьезно ранены, мароккан
цы находились в нескольких мет
рах. Налги бойцы зажгли бомбу и 
спокойно ждали взрыва, пе желая

Вечером 1 июня открылось соб
рание партактива юрода Абакана.

О докладом о выполнении juine 
ний февральского пленума ЦК 
ВКП (б) но областной партийной 
оргатгзацин выступил секретарь 
обкома партии топ. Кубасов.

IV прениях по докладу тов. Куба 
сова в церзын день собрания вы
ступили т. т. Решетников, Боль
шаков. Малышев, Дербенев, Гуса- 
1>ов, Четвериков, Решетникова. 
Канкун. Кириллов, (оусканов и 
X марин.

В конце собрания с большой ре 
чью выступил секретарь краевого 
компота 1Шртии тов. Голю.тов.

Он заострил внимание актива 
на том, что областная партийная 
организации до сих пор не сдела
ла. соответствующих выводов из 
решений февральского пленума 
ЦК, в ее работе пе чувствуется 
того ново;юта. который необходим 
для того, чтобы вскрыть до конца 
контрреволюционные, троцкистские 
гн'зда. Некоторые, в том числе та 
кие крупнейшие организации, как 
Ко лгм у на 1 н>в с ic«i л, Таштыпского мол 
мясосовхоза. Абаканского прииско
вого Яфавления и др. даже не об 
сужда.гн [гецрчшй февра н,ского 
пленума ЦК и доклад товарища 
Сталина..

Тов. Голюдов приводит ряд пре 
иеров, свидетельствующих не тель 
ко о нрптупленив, но и о потере 
большевистской бдительности у ча 
СТИ коммунистов, В  том числе П 
у некоторые руководящих работиж 
ков обкома ВКЩб). Наиболее яр
кий пример —  это когда из ис
ключенных во время чистин пар
тии не было исключено пи одною 
троцкиста. Не было исключено ни 
одного троцкиста и при проверке 
и обмене нартдокументов. Яти фа 
кты вскрываются только за пос
леднее время, хотя сигналы о за
соренности партийной организа
ции троцкистами имелись в обко
ме и. в частности, у бывшею се
кретаря обкома Сизых раньше. 0 
всем этом обязаны были говорить 
коммунисты и в первую очередь 
члены бюро обкома, по они вмес
то помощи организации в разоб.та 
ченин врагов народа произносили 
бессодержательные покаянные ре
чи. Это свидетельствует о том, 
что партийная организация дале
ка еще от понимания историчес
ких решений февральского плену
ма ЦК, исключительно слабо п*ре 
страивает свою работу, затягива
ет ликвидацию последствий троц
кистского вредительства, выкорче
вывание этих врагов парода.

i . l  1 ,1  f  I Т. Н.

„ ОТДАМ ВС Е СИЛЫ
НА ЗА Щ И ТУ РО Д И Н Ы ‘

В X а к а с с к и й облвоенкомат 
пришло письмо от дальневосточни 
ка, краснофлотца Амурской флоти 
лип Копшарь Андрея, в котором 
он пишет: «Я учился у вас навоеи 
ш м пункте I месяц, учебу окон
чил на хороша. О-йчас я —  даль 
и-чимточник. краснофлотец Амур
ской флотилии. Учусь на сигналь 
щика корабля. Обещаю, что заче
ты сдам раньше намеченного сро

ка. Наравне с учебой изучаю вое и 
ное дело и политику.

За хорошую учебу и работу и 
рядах Красной Армии имею благо 
дарности.

Заверяю, что отдам все силы 
для того, чтобы стать де.йствит'ль 
ным защитником нашей славной, 
великой родины.

Пока дос/видаиия.
Г краснофлотским приветом 

Андрей Копшарь».

сдаваться в руки врага.
I! в«ч* же с троими такой закал 

ки мы должны были отступить. 
Враг проникал, куда только мог, 
и прорвал связь наших линий, раз 
рушая наш фронт.

В войне один ге;оизм недоста 
точен.

Зто понял испанский народ, ког 
да враг подошел к воротам .Чадрн 
да. Н|юпаганзл коммунистической 
партии Испании огазала влияние 
на белынио массы, которые под
держали лозунги партии: дисци
плина. организация, единое коман 
давание, закаленные резервы, соз 
дашге военной промышленности.

Компартия Испании показала 
первый пример, организовав 5-й 
ноле и дав 75 тысяч бойцов народ 
мо му фронту. Интернациональные 
бригады показали второй пример. 
Мадридские антифашисты тесно 
.С'б'еД||НИЛИСЬ ВОКРУГ КОМИТ'Та обо
роиы Мадрида и его председатели 
генерала Мнаха.

«По naccapini' («Не п|и>йд\т!>)
- кричали бойцы на фронте и 

женщины в тылу. «Пассаремос!»
—  («Пройдем») —  кричат сегод
ня бойцы Мадрида.

ГаршниьдпЙцы показали свой 
редкий героизм при защите Мадри 
Л а. как и все бойщ.т интернацио
нальных бригад, и хотя мьг н" 
лгмели еще тогда достаточно оружия
- ташоов. аэропланов, пулеметов, 
псе же полчища Франко были от-

б|оше.пы и в Мадрид они не во
шли.

Ниизоды? П*>|тый танк врага 
был взорван молодым испанскич 
милпц1сонером 17 лет. В транше- 
их извод интернациональной бри
гады попал в засаду к врагу. Он 
не получил приказа отступить и 
люди не отступали, умирали. Поли 
тический комиссар бригады тов. 
Марио Николетти, к*огда отобрал 
обратно эту позицию, увидел ра
зорванные тела бойцов. Один из 
молодых антифашистов приблизил 
ся к нему и сказал: «Не плачьте, 
товарищ комиссар, мы отомстим 
за наших мертвых».

• <•
Гвадалахара была испытанием 

для фашизма н для антифашизма: 
с одной стороны —  «доброволь
цы» Муссолини, обманутые или 
вынужденные из-за голода драть
ся на стороне Франко, с другой 
стороны —  бойцы - гарибальдий
цы. «Добровольцы» Муссолини, 
очутившись лицом к лицу (V гари
бальдийцами. бросали оружие и 
многие переходили к республикан
цам. 1.300 пленных итальянцев 
было взято под Гвадалахарой. 
«.Мы могли еще защищаться, — 
сказал один лейтенант, взятый к 
плен. —  Но я не мог. не мог стро 
лить против людей, говорящих на 
том же языке*.

А ест! и такие итальянские 
пленники, которые стреляли про

тив СВОИХ же офицеров.
«Нам говорили, что «красные* 

всех нас перебьют, — заявил один 
пленный.—  Но мы не верили, ибо 
знали, что против нас сражается 
батальон Гарибальди».

Теперь итальянские плелники 
говорят по радио со своими това
рищами, оставшимися на фронтах 
у Франко, Гитлера и Муссолини: 
«Поступайте, как мы, товарищи, 
мы здесь приняты, как братья».

И семьи пленных итальянцев 
получают сведения через радио и 
узнают всю правду о войне в Ис 
нании, узнают то, что скрывает 
фашизм. ,

В Италии фашисты организовы 
вают облавы в кофейнях и обще 
ствениых местах, а домах, уничто 
жая аппараты радио, арестовывая 
слушающих информацию из Йена 
нии. Фашизм боится правды. Об
ман —  обычное орудие черноруба 
щечников. Но итальянский народ 
многое узнал. Гвадалахара и Га
рибальди —  сейчас самые популя 
рные имена в Италии.

О Парижской коммуне, затоп
ленной в крови, Гарибальди ока
зал: «Падение коммуны в Париже, 
есть мировое несчастье». Гарибаль 
дийцьг теперь говорят: «Падение 
Испанской республики было бы 
мировым несчастьем». Но Респуб
лика в Испании одз падет, а побе
дит и окажется несчастьем дли 
мирового фашимза.



Сессия бюро конференции 
по разоружению

Выступление то в . ЛИТВИНОВА
31 мня в »Koh<v  (Швейцария) 

•Пфылжь сессия бюро 
ЦИИ ПО ШЭОРуЖ*ЧИПО. От »АЛД 
присутствуют .М. М. Литвинов и 
■сопред (ЯСР н Риме Штейн.

П|*едстаннг*ль Франции ПолЬ bo 
нкур выступил с- предловением за 
ключяп конвенцию (согяашепие) j 
с. гласности военных бюджетов, а 
также о создают комиссии для на , 
блюденяя за выполнением такой ,
«онвеюции. . г

Иредставитель Аиглии Креиоорн 
подорвал предложение Поль Ьон- 
Ttvi.il/ а также сообщил бюро о сю 
стоянии морских пеун-говоров с гл 
детский и германским правитель 
гтвами.

На «кем  приг?тгда*г предам 
витель Соединенных Штатов Аме
Т'ИКИ Вильсон.

С кратким заявлением высту-
лт л тов. Литвинов.

, Придавая по-п^жнему иаи- 
Гикплп** значение представленной 
вм схеме полного всеобщего раяо- 
«ужения, мятам тов. Литвтш , 
(яавти*  првмггелыуйо готов»
жотвраи-П' « ’" ‘•ке ^ '”™вн™ е 
лре.ДгМьлюния, шуипм Й том а* н» 
ттамчпш. F. соответствии f. этоЯ 
тммшгй советское щ«акитс^ст- 
ио ПО ишщияпае английского 
тшзлита'.ьгтва «ступило в «««рсто 
попы о последам о >i</pi'K"v сома
Ш «ят. МЯЧ»* в настоят*? вре- 
»я уа» готово ми понта сайпя*-.

Лал^ тов. Литвинов заявил. 
«В сентябре 1936 года я выска
зал сомнение в осуществимости г.

пастоингй международной обста
новке каких бы то ни было хотя 
им самых уморенных планов по 
сокращению вооружений. Собы
тия. им*чипне место после сентт* 
ря. не только и*» рассеяли, но, на • 
(и'юрот. усилили эти еомшшия. Ну | 
ж но сожалеть о том, что приходит 
ся валим аться вопросами завграш 
него дня вместо того, что
бы сосредоточить все впнма- 
ни® на вопросах сегодняш
него дня. Сегодняшний же день 
диктует не ограничение будущих 
вооружений. a скоро, ограниче
ние активности существующих 
вооружений. Сегодняшний день 

; требует, чтобы некоторые прави- 
тельства поняли, что вооружение 

• должтп." быть использованы толь- 
\ ко для защиты собственной стра
ны, что военные, отряды не дол*

’ жиы посылайся в другие страны, 
что во** иная авиация не должна 
осыпать бомбами другие статны, 
что военный флот не для того су 
шествуй, чтобы бомбардировать 
гавани и открытые го]юда таких 
государств. Кот вопросы, которые 
необходимо разрешить я первую 
очередь. Это конечно, ire  ̂ значит, 
что мы отказывайся оосуждать 
международные задачи н завтраш
него и послезавтрашнего дня».

Нота Альвареса 
дель Вайо 

Лиге наций
Представитель Испания в Лиге 

наций Альваро© дель Вайо вручил 
31 мая генеральному секретарю 
Лиги наций Аве,нолю ноту (заявле 
ние) по вопросу бомбардщювки го 
рода Альмерии германскими воен
ными кораблями.

Тов. Литвинов заявил, что он 
не имеет никаких возражений про 
тнв обсуждения и принятия пред 
ложений Поль Бонкура.

(Тасс).

Воззвание испанского
правит ельст ва

Испанское правит льство обре
талось с имаваинад к испанскому 
народу и народам всего мира, в 
котором разоблачает преступления 
германского фашизма, совершен
ные а отношения республиканской
Испании.

h воззвании говорится, что пра 
нительства Германии и Италии 
предприняли целый ряд резко вра 
ждебных актов, направленных про 
тив нс-оансксях) на; ода, которы- 
достигли высшей точки с прн*туп- 
ной бомбархиро^й города Альме 
рни. I» вояварни напоминается* 
что в соответстшн! с правилами, 
выработанными Лондонские коми 
тотом in• невмешательству, суда, 
осуществляющие контроль, долж
ны находиться bhv испанских тео 
риториадьиых вод. Германские ко 
рабли не выполняли никакой функ 
цин контроля у побережья \у,ишп 
ских островов И тем не менее оро 
неносеи. «ДеЙчлаид» стоял на як-»

ре В порту Пенса, где он в гопро 
вождении других германских су
див осведомлял по радио и с но- 
мощыо сигнализации суда мят®л; 
ников, соверша/аних нападения 
на остро,иг. а также суда реотуо 
ликанской Испании. Ннцшгдент с 
(ии'носцем <Д*йч*иц» был сиро 
воци^ован самим броненосцем, по
двергших обстрелу ревпувликанские 
самолеты. Германское правитель
ство, говорится в 'воззвании, у*-- 
рио ищет предлогов, чтобы самым 
наглым образом вторгаться на т ч* 
риторию Испании.

Название закашиваете»! слова
ми: «Цивилизованный мир не мо 

1 жет допустит!, такого акта наси
лия Все страны, стремящиеся̂  к 
миру, асе люди, желающн* ююе- 
жать, чтобы мир был охвачен 
повиданным пожаром, лтлжпы при 
соединить свой голос протеста ,; 
голосу испанского народа и его 
правительства». (Тасс).

Альварес дель Вайо напомина
ет. что еще в телеграмме Лиге на 
ций от 21 нот'фЯ, а также в «и- 
яв.тнии Совету Лиги от 11 декао 
ря, он обратил внимание Лиги на 
серьезные международные ослои;- 
н' ння, возможные а случае, если 
сотрудничество иностранных дер
жав с. мят-жнш;амя |рас.п|юстра- 
нится на море. Когда—*1о1гдон с к и й 
комитет по невмешательству в ис» 
панские дела поручил германскому 
флоту участвовать в контроле над 
выполнением соглашения о иевме 
шатольстае, испанское правите.н»- 
ство. исходя ИЗ своего опыта, вы 
оозало опасение, что германские 
суда воспользуются своим полом» 
и иен в зонах, отведенных им для 
контроля, чтобы продолжать агрее 
сшшые действии в отношении ис 
панских портов, а также еров. 
Факты подтверждают эти .опасе
ния испанского правительства.

I Альварес дель Вайо папоминаот 
также о письме германского 
конт]) - ajMiitpa.ia Ф.-шеля от * ' 
мая. в котором он угрожал1 прин я 
тием * соответствующих мер» щн» 
тив '̂сиубликанских самолетов. 
Это означало, указывает дель 
Ьайо, что германские суда присва 
ивают себе право мешать разводы 
нагельным полетам республикан
ских самолетов над портами, за
нятыми мятежниками. Испанское 
министерство обороны отвергло 
нретешин Фонгеля, по гарантнро- 
вило безоиагиост!. германских су
дов. если (ПНИ осуществляют коП- 
трол1. в десяти милях от берега, со 
гласно указании) .1гидонского ко
митета.

Заявление испанского 
министра иностранных 

дел хираля
Французское телеграфное атопт- 

гтао < Гагас» сообщает, что испан 
г.киЙ министр иностранных дел 
Хнраль сделал заявление предста- 
вителям печати. Касаясь предло
жения о перемирии, Хираль под
черкнул. что испанское правитель 
ство отказывается <»т всякого про 
крашения восчшых действий, кото 
рое предполагало бы возможность 
соглашения между, правительст
вом, а также мятежниками, иск» 
иго означало бы принта ние за мя
тежниками права воюющей сторо- 

; ны. При этом Хираль напомнил, 
что война возникла в результате 
военного мятежа, (ТАСС).

Справочная
таблица

выигрышей первого тира^ц 
„ Займа второй пятилетии  

(выпусн четвертого года)

Выигрыши выпали на следу^! 
щие номер? серий и облигацц '"

' NvXe серий
Ni^A об
лигаций

Размер
ВЫИГрЬ|Ц]| | 
В  рублик

Предстаете ль Испании подч«*р-
KMB4UT, что wirne того же дня 
два ресиу'ливанских самолета, ле 
тавпше над ост̂ ювом Ивиса, под
верглись обстрелу со стороны г°р 
майского линкора. Германское пра 
ыггельепк? же опубликовало офг. 
циальное сообщение с версией о 
«внезапной бомбардировке» гер- 
'ман -ксп; линкора республикански 
ми самолетами лишь двадцать че 
тыт'° часа спустя.

Решение германского правительства
_

Гррма5в*кие ярецстазяггели в кони 
тете но невмвшато!ьстиу получи- j 
.ти инструкцию сообщить нредсе- , 
дателю комит-та официальную вер 
.сию об инцинденто с броненосцам 
«Дейчланл» » передать «ягу с.тг- 
дующео î Tireirae германского пра-
вигельства:

«Горм ану правительство не
будет больше учас.твовать в скс-
темо «онт|к>ля и работах комитета
но невмешательству до т'-х пор,
пока ие буттут созданы действнте

льные пгранппр проп® поигог- 
ния полных событий». Дал̂ е в 
ТОМ ]кНГ*ИШГ говорится, ЧТО в ОТ 
ношении ре̂ гпублшсанской Испа
ния горманское Щ)авительтво оу- 
дет действонють по собстиаянЬм̂  
усмотрг?»гито. К|юме Т'»го. оно Да
ло распоряжение сийпм военным 
к</раблям отражать при̂  помо
щи оруагия всяко j ириблизвени 
к ним 'республиканских испанских 
самолетов или воешгых (1АМ |.

Альва}юс Д°-ть ВаЙо заявляет, 
что номлй кричащий акт агрессии 
со cTO]'oni»i морских сил 1ермаиии 
шкЛчп; Испании представляет со- 
&i> самое большое преступлсшг» 
из всех, совершенных германским 
флотом с того времени, как 1 орма 
ния, 1юп*реки международному пра
ву. а также обязательством, вы
текающим !гз соглашения о иезме 
шат >льстве, начала свое г.о̂ нное i 
вмешательство в испанский кон
фликт.

.;виду исключительной серьез- i 
нести акта, предпринятого герман 
ским правительством, а также вшт 
ду ,>фнцЙ51ЛЫЮ1Ч> сообщения <и> от 
правке новых германских судов в 
Ср«.аизеЙ1Ное море, ;wявляет Альв» 
|ieo дель Вайо; исшшское прави
те ,iьство считает своим долгом 
ом промедления обратить виима- 
нне Лиги наций на создавшееся 
жиожпгио и просить Авеполя до- 
вести об этом до сведения членов 
..1ии» наинН. (Тасс).

Выход Италии 
из комитета 

по невмешательству
Итальянский посол в Лондоне ’ 

Правд и HI 'мая посетил министра 
иностранных д-л Идена, а также 
исполняющего связанности нредсе 
датоля комитета по невмппатоль*- 

* ству Уолмеса и сообщил нм следу 
ющее: ■ Итальянское правительство 
решала поступить таким же оора 

| эом, как германское правительст
во, а именно, итальянское прдаш- 
тельство не будет более участво
вать в системе вюнтроля и рабо
тах комитета по н *вмешател1»стtv 
до тех пор, ПОКа не оудут получе
ны полные гарантии иеиовторе- 
ния в будущем таких пнциидеи- 
тов. как’ инцшпент с броненосцем 
«Дейчланд,». (ТАССО-

-Иори“  в Клайпеде
В большом параде английского 

военного ф.тотл 2Х мая по случаю 
коронации нового короля участво
вал линейный корабль краснозна
менного Балтийского флота «Ма- ( 
рат». На обратном пути нз Анг- 
лии в СССР «Марат» 28 мая при- 
,'14,7 —  по приглашению лптошско 
го правительства —  в литовский
порт Клайпеду.

Командир «Марата» флагман 
вт< рого яранга т. Иванов в сонро- 
зтиаснпи полпреда СОТ в лнтяс 
т. Подольского посетил губерпато 
ра и .городского голову' Клайпеды 
и ряд друпгх правительственных 
лиц Представитель министерства 
обороны генерал Реклайтис дал 
завтрак ><’ ч,?сть т. Иванова. Лито- 
вскг* власти устраивают чай для 
краепофлетце®. Организуется встр.* 
ча футоольных команд линкора и
местного «гарнизона.

♦ Марат» стоит на Рей1е в 4ки 
.лометрах от б* рога. Вокруг липко 
1 ра г. **• время курируют катеры и 
•моторшле лодки Клайпедского пор 
та, переполненные публикой. Пто- 
Л!ша -в^гласамг и подняты
ми руками приветствует М̂<М;:‘ТЛ-

Извещение| |
Д о во д и тся  до св е д е н и я  всех  j 

с о в е тс к и х  и х о зяй стве н н ы х  ор  
|| ганизаций, ч то  по р е ш е н и ю  \ I j 
;; Пленума ВЦСПС ||

Хакасский обппрофсовет 
У П Р А З Д Н Я Е Т С Я .

О р г а н и з т ц и и  и о тд е л ьн ы х  
лиц , и м е ю щ и х  п р етен зи и  к обл  
п р о ф со ве ту , просим  о б р а щ а ть  
ся  в л и к в и д а ц и о н н у ю  к о м и с 
си ю  ДО 12 и ю н я  с. г. п о сл е  че 
го н и каки е  п р етен зи и  п р и н и 
м аться  не б уд ут .
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* ) О с т а л ь н ы е  49 номеР °^ д̂  
га ций этой  се р и и  выигр-- 
150 р уб л е й  к аж д а я .

irmjd. ьъхшит iko т.аьй4  j .  г.

Прея, ликвидкома Зубарев. ^  редактора А. ЧеПС#*|

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

СОВЕТСКИЙ
ХАКАССПЯ

♦♦♦♦♦•<♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦■

I  №  127 (1136) :
:  5 нюня_ 1935 года |
■ Орган Ханассного об ном о ♦ 
»  ВНП(б) и облисполкома •
♦ ----  I
J  Цена номера 10 копеек *
"♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦■и

Награждение узбекских государственны* театров

Близится сенокос I Позорно отстает Бородинский племсовхоз
Из сельхозартели им. Длержнн- 

пкого, Боградского района, сооб
щили, что наряду с завершением 
с на и организацией подема па- 
[м»в там активно разверплвается по 
дгооч«ка к сеноуборке. Просмотрен 
Порочный сАТьхозилвентарь и на- 
»jjiT его immoht, ид«т поделка руч
ных вил и граблей, готовится все- 
то, без чего немыслимо успешно 
провести уборку оена и закладку
силоса.

Рувойоднтели и актив этой сель 
хозартели подготовку к сенокосу 
рассматривают как важнейшую 
работу по созданию прочной кор- 
»:<г,д)й ба.ил колхозному животновод 
ству. И-это правильно. Нельзя, 
однако, этого сказать щю сосед
ний колхоз «Путь Ленина* и на
ходящийся под боком райземотде- 
ла колхоз им. Бограда. Как втом, 
так и в другом жива еще вредная 
•чередность ц ставка на самоток.

Проверкой установлено, что в 
этих колхозах забыли про подго
товку к сенокосу. Руководите ли 
л  ах колхозов ходят и спотыкают 
л о ра-броскпшые по усадьбам се 

Н01ИЮИЛКИ п котило грабли и нп- 
как не могут вспомнить, что блн 
•ится сенокос, что давно нора уже 
начать ремонт машин, по-настоя- 
щ* му взяться за подготовку к 
уборке сена.

Кто не помнят об уроках зшгов 
ки прошлого года в  отдельных ко 
.тхозах Усть - Абаканского райо
на. Сколько усилий нужно было в 
воо аремя приложить, чтобы не- 
мотря на недостаток кормов до- 

т}гпуть зимовку скота до начала 
выносов. А вот работники Усть - 
Абаканского райзе«отдела (завод, 
т. Будонаев) забыли <к» этом. Они* 
видимо, ск.анны подготовку к се- 
жуборке начать «со дня оконча
ния вспашки паров». Ничего 
из этого но, выйдет. Колхозники 
района, например, другого мнения, 
товарищи из Усть - Абаканского 
райЗО! В том же колхозе «Крас
ный Абакан* наряду с поде мом 
паров готовятся н к сеноуборке.

Совершенно непонятна позиция 
1 облЗУ (начальник т. Куликов). 
‘П1|[ до сих пор щюдолжают руко 
водить колхозами но телефону 
и знают о действительном положа 
яни в районах только ио следкам. 
И неслучайно то. что в облЗУ ни 

■ j;To но скажет, где и как об- 
гонт дело с готовностью к борь

за корма. Негодные, денно уже 
осужденные партией н правитель 
I - ом, канцелнреко- бюрократнчес 

кие методы руководства.
Терпеть дальше такую медлитель 

НССТЬ с подготовкой к сеноуборко 
нельзя. Рост продуктивности жи 
к'тноводства, повышение удоев, 
увеличение настрига шерсти —  
исо это в  полной мере зависит (*т 
тоге, как организована Щ)М0пал 
"акт, насколько скот обеспечен 
кормами и каково нх качество. На 
до помнить ш  этом и не забывать. 
Полностью обеспечить грубыми и 
сочными кормами растущее живот 
нов од ство —  такова важнейшая 
о̂зяйствонно-пол1гпгческая задача. 

•>а вьпголиепие этой задачи несут 
о̂тветственность и партийные, н 

(<о|зетскне организации нашей об
ласти.

Совхоз „ Советская Ханассия‘{ выполнил план сева
Закончив сел зерновых на пло

щади 5000 гектаров руководители 
госконзавода Ус 42, с целью ока
зать работникам Бородинского 
племсовхола помощь в быстрей
шем завершении сева, выделили 
тракторный отряд из 5 машин.

Однако директор Бородинского 
племсовхова У рта и начальник по I

сих пор и яе переброшены из гос 
шнзаж»да на поля племсовхоза.

(,ев же ю п.темсовхозе идет не 
допустимо рабскими темпами. За
сеянная площадь зерновых куль
тур составляет 'всего .тишь поло
вину плана.

Соседний с ними совхоз «Совст-
лптотделн Рязанцев ничего не еде ская Хакассия» 28 мая полно- 
лали, чтобы во время использо- 1 стью выполнил план сева зерно- 
ватт. эту помощь. Тракторы так до вых культур. П—в.

Затягивают сев, срывают паровспашку
Из 27 колхозов, Усть - Абака.i 

ского района на I июня закончи
ли сев только 13 колхозов. Из них 
КОЛХОЗЫ! «Хызыл Октябрь» выпол
нил свой план на 108.5 проц., 
«Путь вперед» —  1I2.91 проц., 
«Красный Абакан» —  114,8 про
центов.

Остальные колхозы попреадаему , 
плетутся и хвосте. Так, например, 1 
колхоз Чах си хоных» вместо 420 
гектаров засеял 228 та —  54 н|ю 
цента плана, колхоз «Спартак»—  
(14 гектара —  55 проц. плана. 
Колхоз «Охотник» выполнил план 
сева на 05 проц. и колхоз имени 
Тельмана на 77 проц. ••

Председатели этих колхозов за
тяжку сева об’ясияют только нко 
бы слабой работой ноле|юдческих 
бригад, трактористов и т. п. Одна 
ко, в большей мере виновниками 
отставания -являются они сами. 
Председатель колхоза «Чахсы хо
ных» Кнзесов. должен был еще в 
декабре премилого года выделить

из колхозников несколько человек 
на курсы трактористов. Однако 
ои этого но сделал.

В этом колхозе работает с на
чала сева три трактора. Больше 
половины рабочего времени они 
простаивают. Ни один из тракто
ристов не выполняет норм. 2 трак 
то]ка из-за отсутствия прокладок 
для головок блоков и плавки под
шипников по вине трактористов, 
простояли 5 дней. Трактор «ПТЗ» 
сутки простоял потому, что были 
пошути ОСИ.

Вина во всем этом и Хакасской 
МТС, которая не имеет достаточ
ного количества запасных частей. 
1 трактор но вине МТС стоял без 
работы 10 дней из-за отсутствия 
частей.

Но все колхозы, окончившие, 
сев, приступили к наровсиашке. 
Начали паровспашку колхозы «Си 
ла», «Долой засуха» и «Красная 
заря», которыми на I июня было 
вспахано пока что только 122 г*к 
тара. Г. Кожуховский.

В бригаде Яндриянова 
неблагополучно

На нолях второй бригады колхо 
за «Путь Ленина», Боградского 
района, сев начался 13 ма т. Бпи- 
гада должна засеять ЗГ>2 гектара. 
На 21) мая —  за 16 дней ;асеа- 
но только 154 ^ктара. Злтяжка с 
окончанием посевной вызвана тем> 
что бригаду полевые ра юты за
стигли врасплох, совершенно ие 
подготовленными.

Бригада начала работу в помол 
ном составе. Никто не додупалеи 
j:o i;]w \:!i yKOMii.TTiToitHTb ее. Вме
сто 27 человек в  первые дни Ь-ва 
работало толкко 17, Правление и 
даже бригадир Андриянов ничего 
ие сделали, чтобы оразу же устра 
пил. ir.ee. что мешало ус.юшной 
работе брш'ады. Похватало лииа- 
дей, сбруи и т. д. Людей не рас
ставили, рабочего плана не было. 
Колхозники не знали, кто из :шх 
и что должен был делать.

Социалистическое соревнование 
но организовано. Поговорив на 
эту тему раз о колхозниками Ан

дриянов успокоился. Как бригади
ра Андриянова так и председате
ля колхоза Тропика не иаинте̂ юсо 
вало, почему многие колхозники ие 
ВЫПОЛНЯЮТ нормы. Дело здесь 110- 
став.ь но но-семейному—что сдела
ет за день ко.;хозник, то ему брига 
дир и заинш ‘т. А как и сколько вы 
рамтаяо—об этом меньше всего 
думает и ‘бригадир Андриянов и 
члены правления колхоза. Ио поло 
ду прогрессивной оплаты труда 
здесь до чмгх пор и*т даже и раз- 
говоров. Бригадш> Андрнянол соз- 
нательно уклоняется от проведе
ния этого важнейшего дела.

Из всей бригады только 2 чело 
века.—  это колхозник (отннкови 
Ооедин (комсомолец) соревнуются 
за перевыполнение норм выработ
ки и они добились уже п« плохих 
результатов. Теперь вместо 0 гек
таров каждый из них заборанива
ет по 8 н больше гектаров.

Б. Чижов.

За выдающиеся заслуги в  обла
сти развития узбекского театраль 
ного искусства Центральный Ис-. 
полнительный Комитет СССР нос- j 
тазтовп.т наградить Узбекский госу 1 
дарственюлй академический драма *

тический теат|> имени Хамза ор
деном Ленина.

Государственный Узбекский му- 
зыкальный театр и государствен
ная Узбекская филармония натра* 
ждеиы орденом Трудового Крас.но- 
го Знамени. (Тасс).

Награждение т. т. Каримова А. К. и Берегина К. 
за успешную работу в области организации Узбекского 

музыкального театра и музыкальных ансамблей
Центральный Исполнительны ii 

Комитет СССР постановил награ
дить заместителя председателя 
СНК Узбекской ССР тов. Каримо 
ва Абдуллу Каримовича орденом

Трудового Красного Знамени и за 
недующего ку лътп росветотделом 
ЦК Ш1(б> Уз«)екистана тов. Бе- 
р-тина Курбана орденом «Знак 
Почета*.

Нагрожденне работников Узбекского иузыка(ьного театра и 
Узбекской Филармонии— участников декады узбекского 

искусства в Москве
За выдающиеся заслуги в дело 

развитая Узбекского музыкально
го и танцевального искусства Цен 
тральный Исполнительный Коми
тет СССР Постановил наградить 
38 участников декады узбекского 

.искусства в Москве орденами Со 
вотского Союза. 13 человек натра 
.ждены орденом Трудового Красно 
го Знамени и 25 —орденом «Знак 
Почета».

Среди награжденных: заслужен 
пая артистка Узбекской ( СР со
листка Узбекского музыкального

« театра Насырова Халима, иарод- 
i ная артистка Узбекской СОР Пет 
росьянц Тамара Хан ум, народный 
артист Узбекской ССР Якубов Му 
хнтднн-Кари.

Всем участникам гаст|н)л<*й н 
ЗГоскве» CoBiiapicoM СССР постано
вил выдать денежную премию в 
размере двухмесячного оклада. Кро 
ме того за добросовестную энер
гичную работу но подготовке к де 
кадо узбекского искусства иаграж 
де.ны цеинмми подарками 37 чело 
вец. (ТАСС).

_______

Заслуженной артистке Узбекский ССР Насыровой Халиме 
присвоено звание народной артистки СССР

Центральный Испо тнтельный 
Комитет <ЧЮР П|шс.ш)и.. знание на 
1»одной артистки СССР заслужен

ной артистке Узбекской ССР Насы 
ровой Халите.
* • Г .1 1 > j , (ТАСС).

Прием в Кремле участников декады 
узбекского искусства ,

31 мая вече|юм в Большом Кре | .тшпгн, ЗГпкоян, Чубарь, Ежов, Ан 
м.тенском дворце состоялся прием I СИПОВ, Икрамов, Хрущев, Кержен-
учаетшшов д»1,адьг узбекского ис ,л. „  От имени партии и правител!.-
кусотла в Мопшс. На присот пра I CTM yWTm lZ  даидапривип-
сутствовали товарищи (талин. Мо вовал - председатель Совнаркома 
лотов, Каганович, Ворошилов. Ка- СОС-Р В. М. Молотов. (Тасс).

О дополнительных копитоловложениях
по развитию искусства Узбекской ССР1

Совет Нл|юдных Комиссаров 
СССР постановил: в  целях созда- 

j ния наиболее o.iaronjiiiHTHbix ус
ловий для работы Узбекского му- I з1лкального театра, филармонии и 
других организаций искусства у/ 
верднть к* постройке жилой дом 
для работников искусства, стоимо- 

j стью в три миллиона рублей, по
мещение для У./бекской фн.ьфмо- 

! нии стоимостью »в ^ютыре ми.тлно 
на рублей, учебное помещение с

общежитиями для театрального и 
художественного училищ, стоимо
стью в три миллиона рублей.

Увеличить для указанных меро 
• приятий на T|)ir миллиона рублей 
размер капиталовложений и ассиг 
нованнй Всесоюзному Комитету 
по дел.гм искусств на 1937 год, 
отпустив эти ассигнования из ре 
зервпого фонда Союьаркома (Ш \

г (ТАСС).

Забыли про подготовку к сеноуборке
Правлепие катхоза «Пуп» Лени 

па», Боградского района, ничего 
пе делает и не. задумывается над 
подготовкой к сеноуборке и сило
сованию. 30 сенокосилок требуют

ремонта, для многих из них оовер 
шенно нет частей. Конные грабли 
также нунсно ремонтировать. Часть 
их разбросана по' степи. Ручных 
граблей н вил совершенно нет.

П. Васильев.

H сведению делегатов Усть- 
Абанаксиой раипарткоифгренции

8 июня в 6 часов вечера
в Малом зале Дома культуры  открывается партий 

ная конференция Усть-Дбаканского района.

П о в е с т к а  д н я

1) О тчет о работе Ханассного обнома ВН П (6)
2 ) О тчет о работе райкома партии и ревномиссии
3) Выборы

Усть-АЬдиансиий РК  ВКП(б).



Ч сто н ш ш  прямя родиотеяефонноя 
связь М оим — Северян* полюс

31 мм .Чип,отмажу 1>ми#нт 11 так* (' пачалыш“  И0Л̂ '"Р ® ^ ' 
„V Главямморит удалось vcra- пня Главпчшорпуги Бергаигаоэ 
’ \ ,1ГГ1 1ШЯч\ к< 1';гш ог'.!"ф ом н\ю  и з д а л и  прядет |У [ю н ч с г К И К ^ с т  
S S T o W S h »  I I  2 0  . я в к а »  « I  С е р н ы й  п о

часов 30 минут начальник радио
службы Глапсевморпул! Воробьев 
вклопил микрофон и начал 
пробный разговор с радиостан 
цней Северного полюса. Породам а 
трансл иров ааась радиостанцией 
.острова Диксона. В  его врем \ на 
Дрвсоне бушевала сильная мо-пс-ль. 
i ветер достигал девяти баллов. Пур 
•га вносила помехи, осложняла раз 
говор с полюсом.

Исполняющий обязанности на
чальника Главсе1вморнути Я неон,

На испытаниях в школе

У л у ч ш и л а с ь
г р а м о т н о с т ь

у ч а щ и х с я
ЛКИ‘ и их руководителю 0. ю . 
Шмидту. Гмргавииов передалтак 

Ий* участникам экспедиции привет 
<»т нх сем«й.

Говоривший с Москвой замести 
те ль начальника северной экспеди 
ции Шевелев заявил, что все уча 
етшши экспедиции безгранично 
счастливы, что им удалось оправ 
дать доверие товарища ( талина, 

I партии и правительства.
(ТАОС).

Отличница \

П.
Рекордны е полеты  

Осипенно и Я. Письменного

I4» — ~г.А .34» в 800 лошадиных сил. Л
мая —  полет без Р|»уза, 25 мая-
дна полета с коммерческим грузом
я 500 иплограммов и с комм̂ рче
скин грузом н 1000 кнлоиаммов.

Комиссия постановила засытде- 
те.тьствовт достигнутые т. Оси
пенко виооты: 22 мая —  8864 
мет̂ а. 25 мая —  7005 метров и 
700е.) метров.

Комиссия иосташ тш  щиьшатъ 
результаты пмгпю тов Осшмто 
всесоюзными {национальными) жен 
скнми рекордами высоты но клас
су «Огбкс» г̂идросамолеты) и 
цреястасшъ соответствующие ма
териалы в президиум Международ 
ной авиационной федерации (ФАЙ) 
д а  засвидетельствования и ут
верждения этих рекордов, кал; меж
дународаых.
’ Спортивная комиссия Цеятраль-

m h o iw c t h o m  гидросамолете 
конструкции т. Яковлева с. мото
ром «М-11» в  ЮО лошадиных 
сил, совершенном 23 мая нынеш
него года 110 маршруту Киев—Ба 
TVMH.

’ Комиссиг постановила засвиде
тельствовать расотояшк*, пройден 
вое без посадки т. Письменным и 
борттехвгиком т. Кузнецовым рав
ным 1297 километрам 100 мет
рам. Результат полета признан
всесоюзным (национальным) реко 
рдом дальности по прямой по пер 
вой категории класса «С-бис» 
(легкие многоместные гндросамоле 
ты). Решено представил, соответ 
ствующие матсриал.1 президиуму 
Международной авиационной феде 
радия (ФАИ) для засвидетельство
вания этого рекорда, кал межд н̂а 
родного. (ТАСС).

В Абаканской средней школе 
своевременная подготовка к испы- 

I талиям обеспечила в значительной 
мере нормальный ход испытаний.

Закончившиеся письменные не* 
пытавия по русскому языку и ли
тературе показывают значитель
ный рост грамотности учащихся. 
Коитрольиаяц>абота но русскому 
языку (диктант) в сенпирг п|н» 
шлого года показала очень слабую 
подготовку учащихся но русскому 
языку. На одного учащегося в на 
чале года по четырем классам при 
ход и лось 10,3 ошибок, а по раоо- 
те па испытаниях 3,2 ошибок. По 
пятым классам количество ошибок 
уменьшилось с 10 до 3,2 ошибок, 
в шестых классах с 9.5 до 4,6 
ошибок, в седьмых классах с. i0,5 
до 4,2 ошибок и в 8-9 классах с 
11,1 до 4,1 ошибок.

Самым {̂ грамотным в начале 
года был Ю класс, давший на че 
ловека 21,7 ошибок, а теперь на 
испытаниях в средам на учени
ка падает 3,9 ошибок.

\\ начале учебного года из •>•>'» 
учащихся выполнили работу га 
< отлично» 19 человек, на 
шо» 52 че.т. А на текущих 
танпях получили «отлично» 
чел. и «хорошо» 228.

Такие же результат!.! получены 
и на устных испытаниях по рус
скому языку. Устные испытания 
показывают xoipomee усвосчи» уча 
щимшя правил правописания. Ол- 
нако до сих пои .*ш« ш* изжит 
разрыв между ананлами учащими 
ся правил правописания и умени 
ем применять ах при шн*ьм‘

Нтот разрыв укалывает на то, 
что еще недостаточно проводится 
письменных упражнений, грамма
тический разбор предложения, с л f-в 
и проч. На результатах знаний 
учащихся сказались и перебои

А » .
•м

всего

Ученица седьмого класса 
Абаканской средней школы 
Рахмалевич на протяжении 
учебного года являлась отлични
цей учебы. Осознавая это, она 
еще больше раШЙГла над собой, и 
одна мысль, котрцой она жила ш  
ла га. итоНы не1 утерял. Почетно
го звания отличницы, всегда быть 
впереди. ;'г.

Нот уже 10 дней в классе идут 
испытания. Лэи,* как и многие ее 
подруги но учли*, чувствует себя 
в приподнятом яастросшш. Ведь 

это самый ответственный момент. 
Только беспечный человек моиит 
об этом не думать. Верно, ио тем 
предметам, которые уже Лэя сда
вала, результат получены не нло 
хие.

— «Русский язык и литературу 
как письменно, так и устно ц еда 
ла на отлично, историю на хоро- 1 
шо и алгебру (письменно) на от- , 
лично, —  рассказывает Лая, —  
еще нужно сдать устно но геогра
фии, физике, геометрии и зооло
гии. Трудновато будет по геогра
фии. На протяжении учебного го
да не было учебника и только к 
концу учебного года мы получили 

хоро- Вторую часть географии (районн- 
1 |ов;ипге). Но »вс« ж" и ее я сдам 

не ниже, как на хорошо».
Лэя по классу дружит с Шило

вой Шурой. Ишеничичковой Лидой 
и Партийной Ниной. Дружба с 
Шиловой Шурой У Лэи началась 
еще с 4 класса, они йсегда «мес

то осваивают асе школьные зада
ния. Как Нина, Лида, так и Шу. 
ра всегда, от. Лэи получают им- 
Фющь в затруднительных для них 
вопросах. Перед испытаниями Р1эя 
'своим подругам помогала но ге. 
ометрш!, по алгебре и друпгчл!р“д
метам. . .

Лэя —  пионерка с 1930 г .. \\ 
отряде ее знают, как самую ак
тивную. Г» пионеротряде. Мэя ре
дактор отрядной газеты «Клич ни 
онера».

— <Илохо работает наш отряд 
им. Чапаева, —  говорит Лэя, - 
много /времени прошло
как проводился после,* 
ний сбор пионерского отряда и на 
всем протяжении испытаний сбо
ров нет. Пионервожатый Александ 
ра Макаровна Кузьмина еще и 
начато испытаний «в классах об - 

1 являла, что будут проводиться 
I коллективные прогулки в поле, но 
этого тоже нет.

испы- 
70

Пионеры очень мало знают об 
испанских событиях. Помню, еще 
давно мы отрядом писали письмо 
испанским детям, и с тех пор об 
Испании на отрязе ничего не го
ворили».

У Лэи большое желание окон 
чип»* школу. Она говорит: «обяза
тельно добьюсь, чтобы получить 
среднее образование и поехать 
учиться а институт. Хочу учить
ся на инженера», '

Г. Штерн.

План выполнен досрочно

в снабжении 
дями.

школы тетра 
В. Оксиюк.

Илаи мобилизации средств вто 
рого квартала по сельсовету стан 
ции Сон на основе массовой раз 
яснительиой работы выполнен ДО 
срочно на 120 процентов.

По плану шжни было мобили

зовать средств 30500 рублей, h i 
22 мая выполнено 34550 рублей.

Председатель сельсовета Грива 
Председатель финсекции 

Витковский.

ГОРШКОВ Несмотря на неоспоримую важ- рилось о значении гена,
- Мичурина. I обходили изменчивость хромосом

7-го июня советская страна от
мечает вторую  годовщину со дня 
смерти И. В. Мичурина

И. В. Мичурин, как истиный уче 
ныЗ, до конце своей жизни, не по 
кладая рук. работал на пользу тру 
дящихся.' Весь творческии путь 
этого великого экспериментатора, 
весь его неутомимый энтузиазм, 
вся смелая, революционизирую
щая практику селекционной ра
боты методика были направлены 
на то, чтобы перестроить расти
тельный мир, создать новые сор
та, обеспечивающие высокие уро

Ж Долгие годы в условиях старо
го строя работы И. В. Мичурина 
не находили откпика среди^ 
шинства .дипломированных уче 
ных, и его тяжелый труд 
лучал материальной 
стороны царского 
И только после

боль*» <
не по- 

помощи со 
правительства 

Октябрьской ре-

вильного выбора сортов. Именно 
сорт, наряду с передовой агротех 
никой и стахановскими методами 
п организации труда, будет ре
шать вопрос урожайности. В  этой 
области мы имеем уже ряд дости 
жений.

Стахановцы всех отраслей соци 
алистического производства от
крыли новую главу в науке, лома
ющ ую все догмы пределов и спо 
*собствующие невиданному 
тории сельского хозяйства 
шению урожайности. Наряду с 
применяемой высокой агротехни
кой и механизацией сельско-хозяи 
ств^нного производства, огромное 
значение в повышении урожайно 
сти имеют теоретические достиже 
ния советской сельско-хозяйствен 
ной науки, в особенности дости
жения советской селекции, осно
вы чего заложил великий совет
ский селекционер И. В. Мичурин.

в ис- 
повы-

всю значимость селекционном ра
боты во всех отраслях советской
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о й  н ауки , b
этой области науки советскими 
селекционерами Лысенко. Меисте 
ром. Цициным, Державиным и др. 
уже получены блестящие резуль- 

Ими выведены новые сорта 
ячменя, конопли,

волюции И. в  Мичурин' " ° Д ЧИЛ' Мног0летние опыты И. В. Мичу 
полную матернальную овеспечен | с )ШГЛЯДН0СТЬЮ подтвершда
ность дл» своих Р»6от. :л«боту пар р  ̂ и<.ключительную важность се-
ти и  и п р а в и т е л ь с т в а  о  рвзвнти1и ле  „ НЫх работ в о б н о вл ен и и
сепекции, как одной из первооч | мента. Уже теперь сорта
редных ладач социалистического, Р^ Мич ринв ВКЛЮЧены в стан- 
растениеводства. | ^ • т 22 х областей, с охватом боль

Сейчас в области социалистиче- шинства районов средней и севе- 
ского земледелия на основе стаха й ПОЛОсы Союза, что дало ио- 
новских методов труда р азверну ЗМОжность продвинуть южные .о 
та огромная работа по выполне- далеко на север и разбить.ко 
нию исторического указания вож  нцепции антидарвиниста Ьерга с

народов товарища Сталина о | ^  постоянными, неизменными
до веден ий"в бл'ижайшие годы сбо 
ра урожая зерновых культур до 
7-8 миллиардов пудов. Успешное 
выполнение этой задачи в значи
тельной степени зависит от пра-

reo i рафическими зонами.
И. В . Мичурин, стоя на 

ях учения Дарвина 
их бессмертных

таты
пшеьицы, ржи,
подсолнуха и многих других куль

^Достижения И. В . Мичурина име 
ли значрние также в продвиже
нии в более северные районы та
ких культур, как—хлопок, рис, ка 
учуконосы, клещевина и др.

Создавая новые высокоценные 
сорта плодово-ягодных растений, 
И . В . Мичурин широко применял 
отдаленную гибридизацию. Воп 
рос о применении отдаленной ги
бридизации в селекционной рабо- 
Че он ставил в неразрывную связь 
с выбором исходных форм для
селекции и с воспитанием гибрид
ного потомства. При этом И В. Ми 
чурин не ставил отдаленную гиб
ридизацию как самоцель своих ра 
бот, а применял ее в качестве фа 
ктора искусственного формооб
разования и разрабатывал прие
мы по расширению границ приме
нения в селекционных работах 
этого могучего фактора эволюци
онного процесса. На основе этого 
И. В  Мичурин создал методику, 
по которой им получено большое
количество высокоценных сортов,
а равным образом при помощи 
его селекционной методики

ность работ 
Т. Д. Лысенко и др., подтвержден 
ную практикой социалистического 
производства, мы имеем и другое 
течение в области селекции, кото 
рое основывается на »стоях фор
мальной генетики, ведущей к от
рыву теории от практики. Это не
терпимое положение подверглось 
жестокой критике на Сессии Ака
демии Сельско-хоэяйственных на
ук в декабре 1936 года.

Основная позиция, с которой 
мы должны рассматривать выдви
гаемые теории в области биологии, 
есть позиция последовательно-ма
териалистического дарвинизм?. 
Представители же формальной ге 
нетики на Сессии Академии в сво 
их докладах сосредоточили внима 
ние на доказательствах стабиль
ности гена. Так, один из их пред
ставителей, профессор Пангало, в 
своих трудах договорился до аб
сурда. утвррждая, что „гомозигот
ный генотип самоопылителей пре- , лекцИоиной практике и в колхоза* 
дставляет собою как бы совершен след0вательно без учета этих ме* 
но замкнутую систему генов, сво-\топоо нельзя обойтись в селекци
ей конструкцией и механизмом 
опыления обреченную в перспек
тиве сменяющихся поколений на 
полную неподвижность, на неиз-

Собрание городского 
партактива

В коллективе стройконторы 
не изучают Конституцию

к-)

нюня продолжалось собрание 
цгього партакпгва. В прениях 
докладу тов. Кубасова в этот 

выступило 10 человек, но 
•лг список ораторов далеко не 

1-рпаи. Собрание перенесено на 
3 июня.

Тов. Альф»!» указывает на то 
«,.«■тоагльство, 4jo ряд работников 
ОК (Гусаров и др.), были в свое црё 

иодобраш»г для работы в Хакас 
бывшим секретарем обкома 

i’.kjux но принципу «своя ар- 
f.i!.*. Этим и обгонялось слепое 

клонение их перед авторитетом 
I ,.-i,i\. Полмунсь семейстиешго- 
,-T|.hi н притуплением бдительно- 
nr. троцкисты и иные цвурунпш- 
I к долгое *в|>емя безнаказанно 
в ли свои гнусные дела.

i’laTCM останавл1шаясь на рабо- 
raiera «Соштская Хакассия», 

ли говорит, что грубейшие нолнти 
кие ошибки ir ж>вращения в га 

ыте. появлявшиеся онстематичес- 
|к*. не могли быть результатом 
1лпнь одной семейственности. Он 
питает, что личностью бывшего 

[редактора га.̂ ты |Кавкуна обком 
(должен заняться всер!лз и 
Ьскрыть до конца нрнчпны его 
ошибок.

явно неуд»>влет1м»рител!.ной 
\>ии»те гаиты «Сов»тская Хакас 
Ш * говорит и тов. Куликов. В 
1гл:1те, сказал он, не находили ет 
|.1Ж-*ннп даже такие крупнейшие 
ип|им.ы, 1сак партийная жизнь, 
т.|\а.нвВСКое движение 

От у \имш, что Гуса|Н)в, 
Тап!Т1»гпском районе, 

16о|»му.ткровку пункта, .»
!'>!ЮрНЛОСЬ о дву в; пшике 
1Ш<* троцкистов 
Сличенном ив партии.
|»*п п11Л внимание собрания на на 

'чг мо.тчалынпсов в организа

ции. Ь‘ таким относится т. т. Ду- 
бо'«; и Пылим, которые почти ни
когда не выступают па собраниях.

Тов. Евсеев указал, что прения 
на собрании партактива не носят 
той большевистской заостренно
сти, которая сейчас требуется от 
парторганизации. Больше того, не 
которые товарищи занимаются на 
собрании личными препирательст
вами вместо того, чтобы помочь 
iurjnорганизации докониа вскрыть 
Причины неудо«летп<урительпой ра 
боты парторганизации ио реализа 
ции решений февральского плену 
ма ЦК партии. Выступавшие 
в прениях члены бюро об - 
кома, особенно Канкун и Гусаров 
также не рассказали причин сво
их ошибок, а в лучшем случае лы 
ступали с покаянными речами.

IГеудовлетворите.тьными при зна 
ли выступления Гусарова, Кавку- 
на, Решетникова и Четверикова и

В ст̂ юительноЙ конторе г. Аба
кана работа/т 433 рабочих и слу
жащих. Когда у отдельных товар и 
щей спросишь об изучении Кон
ституции, они отвечают:

— «Как то были разговоры, по 
на этом и кончили».

Многие работник*и стройконторы 
совсем не слыхали, что у них 
есть кружок но изучению Консти
туции. Руководители кружка най
ти трудно. Был т. Щербаков, ко
торый Провел 2-3 занятия и на 
этом кружок прекратил спою рабо 
ту. Председатель месткома т. Рыж 
ков не может ответить, кто у них 
теперь руководит кружком. 

Спрашивается, а что делает ко

мсомольская организация, состоя
щая' ’п» 0 человек и партийная ор 
ганизацня нз 4 человек. Они то
ню пе занимаются iwirpocaMii изу
чения Конституции, доклада и за 
ключительного слога товарища 
Сталина на пленуме ЦК НЭДб).

Совсем плохо обстоит деле л t 
проведением массовой работы сре
ди рабочих строительной конторы. 
Ни партийная, ни К(.мсомольская, 
ни профсоюзная организации пиче, 
го не делают для того, чтобы в 
таком большом коллективе клю
чом била массово - политическая 
работа. Там совершенно не чупгт 
вуется подготовки к предстоящим 
выборам в советы. Тикос.

КРУЖОК НЕ РАБОТАЕТ

другие товарищи. 
П|ЮШЯХ.

выступавши1* i:

и т. д. 
будучи 

смягчил
котором 
А иособ 

Никитине, ис- 
!\ Куликов

Тон. Гордеев говорил о том, что 
тов. Тудвасов перетащил на (он 
ский лесокомбинат целую группу 
«своих людей», в результате чего 
там весьма слабо развита самокрп 
тика, но зато сильно развит 
культ авторитета, подхалимство, 
что ведет к болезненным явлени
ям и мешат работе комбината.

О зажиме критики и неудовлет
ворительной работе Усть - Абакан 
ского райкома говорила тов. Треть 
якова. Она привела ряд примеров, 
которые свидетельствуют о поте
ре партийной бдительности у ра
ботников райкома, в чаетжмти у 
♦то секретаря Кролика.

На этом жо заседании выступил 
секретарь обкома tor . Кубасов с 
сообщением о разоблачении и ис
ключении из партии троцкиста 
Шипицына. Т. Н.

1? коллективе поликлиники нас
читывается 24 'сотрудника, ореди 
которых была организована рабо
та по изучении» Конституции. Ру
ководитель кружка то;*.. Нолитаев 
провел 4 занятия и успокоился. 
Теперь HC||.),;<2CTH0. КОГДа ОУДУТ 
еще проходить занятия.

Когда сн|юсн.ти 1Г|№дседцтеля 
месткома тов. Ка]»агусову, как

дело обстоит С Изуче|ПГ‘М Консти
туции. она ответила;
—  «Неважно».

Эти факты говорят о том, что 
там не готовятся к предстоящим 
выборам в советы. Тов. Карагусо- 
ва 1Г|Н‘Жде в^то (юязана оргашыо 
вать работу в  своем коллективе.

Интересующийся.

Игнорируют технику безопасности
На Vf пленуме БЦШС т. Швер 

ник о<*обо о т т о п и л с я  на охран»* 
труда. Гн говорил: * Ответствен 
ной областьн» работы профсоюзов 
является охрана труда».

Не поняла еще этого пр<;фсоюз- 
иая организация Таштыпского лес 
прамхоза. Таю. напвимер, 11 мая 
после окончалшя работы рабочие 
Куйбышевского участка in* нашли 
ни одной лодки, чтобы ШЧ.СЛЛЫТЬ 
на щшвую сторону ih*kh Джеааш. 
Ошг сколот!ын са.тик. Гонимый бы 
стрым те*|ен1н*м, он ударился о за 
тор и все трое, находящиеся на 
салпке, упали в 1$оду. Один из них 
-тКанпн утонул. Нарушитель пра 
вил технической безопасности про 
раб It-.злов не привлечен к ответ
ственности.

Из этого несчастного с 1\чая 
НрофсоН)3 не сделал ДЛН себя ни
какого вывода. На участке до <**- 
ю В|)вмени не имеется достаточно 
лодок*. Есть случаи, когда рабочие
?|ер«»Х0ДЯТ реку !й'»|ЮД, НерэНЛавЛЯ- 
ютси на бревнах. Новых рабочих
И КОЛХОЗНИКОВ, ТОЛЬКО ЧТО ПрНШ' Д
ших на лесосплав, с правилами 
технической безопасности не зна
комят.

Однажды в гавани Усть - Дже- 
баш на разборке ныжа работали 2 
молодых колхозницы.

Нее эти факты говорят и том. 
что профсоюзная организация (пред 
седатель рабочкома Звере») стоит 
t стороне, от охраны труда, игно
рирует технику безопасности на 
сплаве .теса, . Г. Рубцов.

и гибридизацию, которые в эволю 
ции живых организмов играют не 
последнюю роль. Представители 
формальной генетики с позиций 
неизменчивости гена обвиняли Лы 
сенко в ламаркизме, вреднейшем 
течении в биологии. Такое толко
вание генетиков не выдерживает 
никакой критики и представители 
этого течения, не замечая того о  
ми, зашли в тупик. Они не заме* 
тили того, что работа Т. Д. Лысек 
ко, вытекающая из основных по
ложений И. В. Мичурина, стоит 
на правильных последовательно- 
материалистических1 позициях дар 
винизма.

И. В. Мичурин и Т. Д. Лысенко 
стоя на позициях дарвинизма, по
дняли современную селекционную 
науку на уровень нашей револю
ционной эпохи. Их методы рабо
ты и практические результаты по
лучили широкое применение в се

не находят нужным знать ее. 
>гог консерватизм в недооценке 
методов И. В. Мичурина необходи 
•о решительно сломать и присту 
'ить к немедленному внедрению 
«етодов И. В. Мичурина во все от 
►если сельско-хозяйственного и 
(ясного хозяйства, как действен- 
<эи методов, обеспечивающих по 
"учение высоких урожаев, 

"енетические работы ведутся в

лают принимать в расчет всю гро 
мадную силу влияния таких фак 
торов на сложение формы постро 
ения организма гибрида-. Привер 
женцы формальной генетики ув 
лекаются поисками фактов прямо 
го менделирэвания признаков, вне 
зависимости от среды. Они не за 
мечают того, что воспитание ро 
дительских пар и гибридного по
томства из фактора эволюционно

меняемость, на постоянную повто 
ряемость** (Пангало „Основы се
лекции", стр, 91).

В ы с т у п л е н и я  с то р о н н и ко в  ф ор 
м ал ьн о й  ген ети ки  д о ка за л и , ч то  
он и  не у д е л я ю т  вн и м ан и я  р а зр а 
б о тке  о с н о в н ы х  п р о блем  д а р в и 
низм а в о тн о ш е н и и  н а п р а в л е н н о с 
ти э в о л ю ц и и  сел ьско -х о зяй ствен -  
н ы х  р астен и й  и ж и в о тн ы х . Они 

1 у п у с т и л и  из ви д у , ч то  ген ети ки  
р аб о тал и  гл авн ы м  о б р азо м  над 

1 и зучен и е м  н асл ед ствен н о сти  мор- 
n p o - 1 фологических п р и зн а к о вд о гд а  как

В . Мичу
Лысенко

быо* 
Он»41

позици1 
показал в сво 

трудах темпы и

полжают получать новые сорта i физиологические признаки остава 
колхозТикГопы тники  во всех ме-1 лись совершенно неизученными, 
стах Союза. 1 в  Докладах генетиков много гово

тодов нельзя о( 
он ной работе.

Громадные заслуги И. 
рина и академика Т. Д. 
заключаются в том. что они 
по косности многих ученых, 
заставляют пересматривать те иЛМ 
другие позиции, отстаиваемые ми 
гими старыми учеными.У И. В. Ч  
чурина и Т. Д. Лысенко ну* ' I 
учиться тому, как теория должч 
проверяться на практике сельск j 
го хозяйства.

Несмотря на громаднейшие 
стижения И. В. Мичурина и разу 
ботаиную им методику по со3*А
нию новых высокоурожайных 
тов, большинство научно-иссл^ I 
вательских учреждений не толь ■ 

1 не применяют эту методику в 
' ей селекционнс!й работе, но

змках «университетской науки" и .|го  процесса, благодаря теоретнко- 
есмотря на большой размах и 
лубину исследования, приводят 
полной беспомощности генети- 

°в. когда дело идет о практичн
ых запросах селекции и произ- 
эдства. Характерным является тот 
1 кт, что такие противники дости 
гний И. В . Мичурина, как Федо 
ов. Еремеев, договариваются до 
олной теоретической необосно
ванности селекционного процесса, 
тверждая, что до настоящего вре 
ени не сущ ествует сколько-ни- 
УДь прочной теории подбора 
4Р для скрещивания. В  выборе 
сходных форм господствовали 
^лиризм, интуиция и случайность.

Действительности же подобная 
°зиция указывает лиш ь на то, 
т0 генетики, не знают или не 
°тят знать работ Мичурина 
И. В. Мичурин и Т. Д. Лысенко 

только критикуют формаль-

I

|ье
нУю генетику", но и указывают пу 
Ти Для выхода из ее теперешнего 
положения. Мичурин пишет: ,Де- 
г°  в том, что кроме изменчиво 
0 самого по себе влияния наслед 
Генной передачи растениями- 

производителями потомству своих 
уличительных признаков, в силь 
.’°Й степени могут влиять еще мно 
че другие факторы, при чем дейст 

некоторых из них может быть 
овершенно незаметным для мело 
*®ка, влияние других он иногда 
• в силах устранить. Все наши 
*• щелисты, как кажется, не же

практическим достижениям совет
ских селекционеров во главе с 
И. В. Мичуриным, превращается 
в могучий фактор формообразо 
вания Л это обеспечивает созда 
ние таких невиданно новых высо 
непродуктивных сортов сельско
хозяйственных растений, о кото
рых не могут даже и мечтать 
„ортодоксальные" генетики фор 
мальной школы.

И. В. Мичурин в  результате сво 
их долголетних исследований дал 
теоретически новое обоснование 
подбора исходных форм для селек 
ционной работы. Например, для 
создания новых зимостойких сор 
тов груш  И. В . Мичурин произ 
водил скрещивание европейских 
сортов груш с уссурийской дикой 
грушей; для выведения новых вы 
сокоценных сортов яблонь скре
щивал китайскую сливолистную 
яблоню с европейскими и амери 
канскими сортами; при создании 
новых сортов персика для сред 
ней части СССР производил скре
щивание сибирского дикого мин 
даля с персиками, и т. д. Воспи 
тание гибридного потомства от 
подобных комбинаций, подобран
ных на основе глубокого истори
ко-биологического подхода к яв 
лениям наследственности, И. В.

комбинаций. Связи, установлен
ные между проявлением призна
ков, истооическим развитием ис 
ходных форм и конкретными ус 
ловиями произрастания гибридно 
го потомства и позволили сделать 
И. В . Мичурину заключение о том, 
что „чем дальше отстоят между 
собой пары скрещиваемых расте 
ний-производителей по месту их 
родины и условиям их среды, тем 
легче приспособляются к услови
ям средь* в новой местности гиб 
ридные сеянцы*4. Подбирая исход 
ные формы для скрещивания сис 
тематико-географнческого подхо 
да, селекционер получает возмож 
ность не только сочетать наслед
ственно заданные признаки, но и 
управлять проявлением этих приз 
наков, добиваясь качественных но 
вообразований.

Менделисты и неодарвинисты, 
признавая значение скрещивания 
для изменчивости, совершенно не 
признают влияния внешней среды 
Изменчивость они считают резуль 
татом комбинаций наследственных 
факторов. Ф .Энгельс, критикуя ан 
тидарвинистов, пишет, что „пред 
ставление об естественном отбо 
ре было расширено, и изменчи
вость видов стала рассматривать
ся как результат взаимодействия 
приспособления и наследственное 
ти. причем приспособление явля
ется фактором, производящим из
менения, а наследственность—со
храняющим их“ („Анти-Дюринг*4, 
Партиздат, 1936 г.* стр. 49).

Признавая исключительное зна
чение гибридизации в создании 
новых форм сельско-хозяйствен- 
ных растений, И. В . Мичурин допол 
нил теорию и практику учением 
о генетической неравноценности

Мичурин производил в определен географических рас и разновид
ных условиях местоположений, не ностей, учением о влиянии среды 
редко создавая искусственные ус на характер проявления призна- 
ловия для потомства отдельных ков, чем доказал возможность раз

работки приемов управления раз 
витием растений. В  этом отноше
нии основным принципом мичу
ринских работ являлось положе 
ние о неразрывности онтогенети
ческого и Филогенетического раз 
вития организмов.

И. В. Мичурин доказал, что толь 
ко правильный выбор исходных 
борм (гео'-рафически и систеиатиче 
ски далечих),с учетом их хозяйствен 
но-ценных и биологических приз 
наков и дальнейшая система вос
питания гибридных растений, да 
ет возм ож ность создавать новые 
сорта с нужными хозяйственно
ценными признаками. Следователь 
но, учение И. В. Мичурина о под
боре исходных форм для скрещ и
вания и воспитании гибридных 
растений должно стг.ть основным 
вопросом современной се екцион 
ной науки.

Величайшее значение достиже 
ний И. В Мичурина зактючается 
в том. что они дают нам материа
лы для правильного построения 
селекционных работ по созданию 
новых высокопродуктивных сор 
тов растений социалистического 
растениеводства и определяют лу 
ти дапьнейших исследований по 
разработке селекционно-генети
ческих проблем.

Наша задача состоит в том, что 
бы. используя материалы дарви 

' новского учения, освоив достиже 
ния И. В . Мичурина с позиций 
марксизма-ленинизма, осветить пу

• ти дальнейших селекциснно-гене 
| тических исследований по разра-
• ботке теории развития и искус
ственному управлению формиро
ванием растительных организмов.

Советские селекционеры и агро
техники решают вопрос перест 
ройки зеленого мира в соответет 
вии с актуальнейшими задачами 
социалистического растениезодст 
ва.

Чего К ХОТЯТ
знать руководители
В тесной избушке живут Ироко 

пий Дмитриевич и Алексей Дмит
риевич Шаидлкавы и Иван Ми
хайлович Щетинин с семьями. Лз 
V,\ обитателей этой «квартиры» 
Шестеро детей. Много надо сноров 
ки, чтобы разместиться на ночлег 
па такой мизерной площади.

Рядом с этой избушкой стоит 
другая, размером поменьше. Зани
мают ее братья Ала новы Дмит
рий и Николай. У них 7 человек.

В исключительно безобри.шыч 
УСЛОВИЯХ живут т. т. Спирин и 
Гаражаков. Так же живут стаха
новцы т. т. Добров и Кыш ды мои.

У Петра Николаевича Кыштымо 
/ва пятеро детей и больная жена, 
да и сам он и̂  отличается iap«n- 
ким здоровьем. До недавнего време 
ни он жил в  землянке.— которая 
вот-вот обрушится. Переселили его 

| в другую, такую же землянку, ко 
торая отличается от прежней раз 
ве только тем. что в ней несколь
ко супге и свободнее. А старую 
«квартиру» Кыштымова проста
вили Опирину.

В прошлом году П. Д. Шапда- 
ков и Н. Е. Аланов обзавелись 
огородами. Они немало положили 
труда прежде, чем вдовую цели
ну превратили .» •пригодную для 
требовательных огородных куль
тур почву. Но что з*| дело туим- 
СК1ГМ НЯПЛЛЬНИШГ ’ДО того, ЧТО 
люди трудились. Пришла ка кая-го 
комиссия и огороды передала ма
шинисту lory леву, не предоставив 
Шандакоэу и Аланову взамен ни 
чего. Впрочем, им |к*комендогали 
устроил, ого|юды на заболоченном 
и заросшем берегу Туима. «'-Ьо вл 
ша усадьба» —  скакали им.

Недавно стахановца Доброва 
премировали радиоприемником, и 
стахановца Кыштымова — jmyx* 
ствольным охотничьим ружьем. От 
того, что Добров получил радио- 
приемник, it кварлфе у него ве
села не стало, —  радио молчит. 
Добров ip* знает, как за него 
взяться. Кынггьгмов рад премии, 
но рад бы.т бы вдвойне, если бы 
ему помогли купить копову.— да
льний т|П»уют молока.

Так жииут рабочие - хакас сы 
на руднике Тунм.

На производстве они заняты 
преимущественно на второстепен
ных работах. Их не учат, среда 
них очень много неграмотных. Их 
бытом никто не интересуется. За 
глянул как-то председатель прнзю 
кома Савельев на квартиры стаха 
новцев, ио ничего не сделал. Ди
ректор фабрики Письмерою и парт 
орг Спиридонов даже не представ 
•ляют, как живут рлбочяе-хакас- 
сы.

О положении хакассов па ру,тиж 
ке н^восходно осведомлены Ши- 
ринскнй райком партия, райиснол 
|{ом. сельсод»ет, но шгкто юяего 
не предпринимает. ГТред<и5датсл1 
сельсовета Абдина на Туиме не b i 
дели даже (в глаза. Влияния <*л- 
сол‘та зд есь  совершенно ие чувст 
вуется.

В этом исключительно беэобра 
зпом отношена к кадрам рабочих 
нз коренного населения явно скво 
зит шовинистический душок и от 
в*тствешгы за это прежде всего 
туимская парторганизация и Ши
ринскиЙ райком партии.

■ Т. Нужин.



На ц-^тральиоч фронте. 1 икшя | публиканскЬс войска атаковали 
МЯТОЖЧЧКИ. ОСаЖДСИНЫе в У ннвер 1 ряд позиций мятежи икон, (avo.iv 
спт^тс.коч городке, пытались пред ты республиканцев бомбардировали 
принять неожиданную атаку, кото мятежников. лаявших в городах 
рая однако была стопта республи Сегомнн, Герра до Граях а я Баль 
канц&ми. В горах I вядаррамы рос cairu. (ТА1 ).

-------- ■ I ----------
;  Воззвание испанской социалистической партии,[компартии 

и всеобщего рабочего союза

На фронтах в Испании

Испанская социалистическая па 
(ртил, коммунистическая партия и 
всеобщий раоо'пгй союз обратили» 
к К »4iiTfT* 1*яу. Второму и Амстер
дамскому интернационалам с, воз- , 
;iванном но noway бомба >дировки 
А.п.м ■рин германской эскадрой. 06 
рашение называет эти организа
ции к укреплению солидарности 
с испанским народом.

В (крашении говорится: « Аван 
гард мирового пролетариата ДОЛ
ЯМИ принять ИС-*1 моры для моби
лизации прологпцн'кой солидарно
сти с народами, которые но хотят,

чтобы осуществились планы фа 
шизма и чтобы мир превратился в 
ад асеобпгй бойни*.

Ф.‘Д«Ч>ацня (»о единенной социа
листической молодежи (созданной 
путем объединения социалистичес
кой и коммунистической молодежи) 
в своем воззвании ко всей молоде
жи призы ва т  молодежные органи j за ции. в особенности анархисте- 
кую. к установлению тесного сою
за. В воззвании подтыкивается: 

I »Испания никогда не будет коло
нией фашистской Германии.*

(ТАГГЛ.

Протест трудящихся Лондона прошв бомбардировки Альмерии
1 июня в Лондоне состоялся СО! 

шинный компартией многочислен
ный митинг в знак протеста про 
тив бомбардировки Альмерии гор* 
мл иски мл военными кораолнми и

против ита.ю - германской интер 
нунции в Испании. Избранная на 
митинге делегация вручила резо
люцию протеста германскому по
сольству. (ТАСС).

Наглое требование Германии
Первого июня министр ино

странных дел Англии Иден бесето 
вал с. германским послом в 
Лондон© Риббентропом. Во вре
мя беседы Риббентроп предло
жил, чтобы английские, фран
цузские, германские и итальян
ские военные суда действовали 
совместно в случае наиаД' ния на

какое-нибудь из судов. Риббентроп 
заявил, что если такой план будет 
принят. Германии воюбноннт «ное 
участие в системе контроля.

Английская газета «Таймс.* нь- 
шгт по этоуу поводу, что никто 
в Анг.йги не пожелает ко многим 
ужасам шпанской войны приба
вить ‘-ию коллективные каратель
ные бомбардировки.

В Сарале строится 
стадион

1> Саралняском «районе на пло
щадке около гидростанции строит
ся летний стадион. Работают на 
постройке G7 человек. Среди бри
гад развернуто социалистическое 
соревнование. Нормы выработки 
выполняются на 100-120 П|юц.

Уже закончена планировка пло 
щади, произведена раскорчевка 
пней, закончена постановка стол 
бое, забора.

Рабочие взяли обязательство за 
кончил, строительство стадиона 
раньше установленного срока, ‘ 
т. е. к 10 июня этою года. , 

На стадионе будут площадки: ; 
футбольная, волейбольная. бего
вая. стрелковый Tirp, а таклге для 
культурного обслуживания посети 
телей стадиона будет оборудован 
киоте и буфет. .

Для стадиона приобретен спор- ! 
тивный инвентарь: футбоиы. во- ' 
•Г'Поолы, боевые и .малокалибер
ные ружья, достаточное количест 
но патронов к ним, противогазы 
и т. д. ;

(,?1д\п отметитт, слабую работу 
первичных организации (И.О.

Так, например, в первичной ор * | 
ьчилзации (XX) при РИК'е нет да j 
ж® точного учета членов 0(0. От 
дельные чл-ны ОСО подчас не мо
гут найти руководителя. Не. орга
низовано ни одною кружка. Нич* 
го н ‘ сделано но сдаче норм на 
значки «ГТО». «ПВХО* и «Воро- 
шилсвского стрелка». П. Янгупов.

на 1 января 1937 г о д а  типографии Хакасского 
облместпрома

Заклю чит ельный балан с

Разд С У М М А

А.
Б.

С'езд коммунистической партии Англии
29 май в Лондоне открылся 

X IV  сеид коммунистической пар- 
, тин Англии. Присутствуют около 
500 делегатов.

Ii начале заседания было едино
душно принято послание, в кото
ром с'езд 'приветствует Советский 
Союз, добившийся за последние го 
ды величайших успехов во всех 
областях хозяйственной и культу
рной жизни. Принятие этою при 
14стствия сопровождалось шумной
овацией с'езда.

(Уезд привил .резолюцию, выра
жающую горячее npmt-TCTinie и 
братскую солидарность испанской 
компартии. Г» другой резолюции 
с’езд |>езко осудил позицию ан

глийскою правительства в испан
ском вопросе. С'езд указал также 
на ТО, ЧТО ВОЖДИ лейбористской 
партии п гнеовета тред’юниоион 
(руководящий орган английских 
пЦюфсонгзов) несут ответственность 
за попытку ослабип. борьбу демо
кратии и антифашистов против 
интервентов. Реи-люция указына- 
*т на неотложные задачи деле 
поддержки испанскою народа.

С негодованием н презрением от 
мечена в резолюции «преступная 
деятельность троцкистов, пытав
шихся рас<т|>оить в Испании на
родный фронт и спровоцировать 
ВООруЖеИИуЮ борьбу В еГО рЯДИХ 
.на пользу Франко». (ТАСС).

Формирование 
японского прсвитепьства 

поручено коное
Японская печать ссюощает, что 

император поручил председателю 
.licpxneJi палаты* парламента кня- 
ДЮ Коное сфО,МИрОШ1ТЬ ИОВОд
японское правительство. Коное 
принял поручение. Прежде всего 
К/йгое будет выяснял» отношение (

• к.л ПВОему назначению военных .
• властей.

Лион* кие газеты в передовых 
статьях апнадшио выражают
удовлетворение, падением прави
тельства Хаяси. Наряду с этим 
газеты считают, что ыгеппшя. а 
также внутренняя политика буду
щего правительства останется не
изменной, и иолитшеа увеличении 
вооружений, а также милитариза
ция страны будет продолжаться и 
впредь. Разница может быть лишь 
*в том. что в новом правительстве 
примут то или иное участие так
же политические партии, оовспечи
вая ему больше маневроспособиос-
ти. (TA0G).

„М А Р А Т " 
В  Л ЕП А Е

Возвращающийся в ССЛ’Р из Ан 
глии линейный корабль ираснозна 
м»иного Балтийского флота «Ma
lar* у'трим 31 мая по прнглаше- 
,нпю латвийскою правительства 
прибыл в латвийский порт Лепаю 
(бывшая Либава). «Марат» обме 
нялся орудийным салютом с лат
вийских (военным флагманским ко 
раблем «Бирсайтес», прибывшим 
нз Риги для встречи советского 
линкора. В порту «Марата* истре 
тили представители латвийской 
армии и флота, местных властей 
и полпред ССОР в Латвии Вродог» 
ский. Начальник местного гарнизо 

1 на устроил прием в чесл. коман
дира «Марата* флагмана второго 
ранга Иванова. Городские власти 
устроили для советских моряков 
об4д.

Местное население проявляет 
большой интерес к прибытию «Ма 
рата». В Лепаю прибыло мною эк 
cKvpcairroB.

• (ТАСС).
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Счет наноплений и потерь на 1937 год

НАКОПЛЕНИЯ

1) Н а ко п л ен и й  
от реали зац и й

ПО ТЕРИ

24744 I 05

Когда получим 
значки ПВХО?

Мы, ученики Таиггыиекой шко
лы I i марта этого года еда hi нор 
мы па значок «ПВХО». Значки 
нам пообещали (выдать 18 марта, 
в день памяти Парижской комму
ны. Так и сделали. Но значков не 
хватило *вс»1М, нам сказали, что 
приедет зав. райОСО Крахмалов с. 
прштка и к 1 апреля npiwaer 
значки. Но до citx нер ли; мы и 
не можчм получить ияачки и и - 
знаем получим лн?

Спеяует 35 подписей.

Товары
распределяют 
ии знакомым

В Аскизском баритовом руднике 
работает 251 человек, но для об
служивания их имеется один лишь 
неботыпоЙ ларек, в который толь 
ко перед праздниками привозят 
вино, сахар н пряники, з носто- 

1 янно 'В нем необходимых продук
тов и тожцхш нет. Торговля хле
бом производится с большими пе
ребори, хлеба н«хватает. 1\роме 
того, после выходных дней ла^к 
закрывается и продажи хлеба нет.

Пекарня от этого поселка нахо 
дится в 5 километрах, в ней гряз
но, пыльно, полки ничем не заве
шиваются.

Мануфактуру в  ларек привозили 
два раза, но она тут жо была ра
зобрана знакомыми заведующему 

1 рабкооно'.м Боровикову и продавцу. 
‘ Обувь и плащи также распрода
ны знакомым. Н.

БАЛАНС 247-4 95

Отчисление на
коплений ш ир
потреба 
Сальдо чистых 
накоплений

2945 I 5Я 

21799 ! 42

24744 1 95

Директор koV h e e b .
Ст. бухгалтер МИРОНОВА.

ШШИЙ ЗООВЕТЕРИНАРНЫЙ ТЕШЮМ 
ОБ'ЯВЛЯЕТ ОСЕННИМ НАБОР
СТУДЕНТОВ Hft ОТДЕЛЕНИЯ

Г) З о о те х н и ч е с к о е , го то вящ ее  м л ад ш и х  зо о тех н и ко в . 

С р о к  го то вящ е е  п о м о щ н и ко в  ветвр ачей .

С Р ° К Прием”  за явл е н и й  п р о и зво д и тся  с 1 и ю ня по 10 « г у с т а  
с. г . П р и ем н ы е  и сп ы тан и я  с 20 по 25 а в густа  с. г . по р усск  
mv я з ы к у  м атем ати ке , ф и зи ке  и ф изиограф ии .

У П ри  под аче  за явл е н и й  н у ж н о  п р ед стави ть  в  подлинни-

ках  ^ « У « Х е л Г с ? в Мое ” ; Ыб о к о н ча н и и  н еп о л н о й  средней

ш к о л ы  ^ ет ч е ск о е  св и д е те л ьст во  о р о ж д ен и и .
в ) К р а тк а я  за вер ен н а я  авто би о гр аф и я  п о ступ аю щ его .
г) С п р а вка  о зд о р о вьи .

Ст уд  е н ты ° Т о G e e  печи  ва ю т с я бе сп л атн ы м  о б щ е ж и ти е м , с 
в ы п л а т о й  стипенд ии  от 53 до 90 'р у б л е й , в за ви си м о сти  от 
усп ева ем о сти  и о б есп е чи вает  с то л о во й  в с че т  сти п ен д и и .

П ри  те х н и кум е  им еется п о д го то ви тел ьн о е  о тд еление , » 
которое п р и н и м аю тся  из ко р ен н о го  н а с е л е н и я ^ х а к а с с ы  с^об
р а зо ва н и е м  5 -6-ти  к л а сс о в  сред ней  ш к о л ы . У с л о в и я  приема
те-ж е, ч то  и в те х н и ку м . П и п е к и и я

А д р ес : г. А б а ка н , зо о ве ттех н и кум , Д и р е к ц и я .

На Абаканском шпалозаводе кан) продается а неогрдн<|
ч е н н о м  к о л и ч е с т в е  щепа и опилни по ценам: щепа 2 руМ

В03 Ио°бПраща" « " " " о  »ДР«СУ ; гавань' шпг,лозввод' к счеТ'" ’|
ду Крахалеву.

От Усть-Абаканского 
РК ВКП(б)

Утерянный партбилет, образца 
1936 года ЛЬ 0487894, принадле
жащий Голову Михаилу Григорье
вичу считать недействительным. 

Усть-Абаканский РК ВКП (6).

Зам. редактора А. Чепсаров.

Все организации и учрежде 
ния заинтересованные в полу
чении СЕНОКОСНЫХ УЧЛСТНОВ 
из городских земель, должны 
подать соответствующие

в городской зе- заявки мельный отдел не 
позднее 7-го июня 1937 г. Име
ющиеся ь распоряжении гор- 
3 0  сенокосы в текущем году оу 
дут распределяться вновь и ни 
какие ссылки на прошлогоднее 
пользование учитываться не бу 
д у т .  Зав. горЗО Киштеев

А б а к а н с к а я  база  Сталинскоч 
го У Р С 'а , н ах о д ящ аяся  по у ЛИ 
це Л ен и н а  30. с 1 и ю н я  193/ Ч  
П ЕРЕИ М ЕН О ВА Н А в  б азу  СТ* 
линенторг. Р а с че ты  с орган*] 
эациями и частн ы м и  лииаМ 
п р о и зво д и т  база  С тал и н ск^ ь

Продается мо-
M r u m t s  /I п о д е р ж а н ы й ,  
Г П О Ц и К Л  С п р о си ть  в лю
б о е  врем я в с е л ь х о з с н а б е .

Т Р Е Б У Е Т С Я  _Б У Х Г Я Л Т 6
для раб о ты  на м есте . О б р а Д  
ся  С о ю зза го тш е р с ть , ул . 
ш их  К о м м у н а р о в  38.

ЗаготшерсТ

У пол. облиит 127 Т. 4715 3. 
Типография изд-ва обкома 
«Хьоыл Хакасска».

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

СОВЕТСКАЯ
ХАКАССИЯ

♦I

♦*

6 ИЮНИ 1937 ГОДИ
Орган Ханассного обнома 

В К Щ б ) и облиспопнома

Цене номера 10 копеек

№ 128 (1137)
♦♦

:

Ногрожденне Государственного Академического 
Большого теотро СССР орденом Логина

Образцово подготовиться 
н у  б о р  н е

Передовая „Правды- в №  за 4 
июня посвящена подготовке к 
уборке урожая. Отметив, что ве- 
сений сев подходит к концу и 
подавляющее большинство об 
ластей, краев и республик хоро 
шо справилось с весенними по 
левыми работами, „Правда*4 пи 
шет:

„Весна в этом году была чрез 
вычайно благоприятной. Безбреж 
ные колхозные и совхозные по 
ля . покрытые свежей зеленью 
хлебов радуют глаз, обещая 
обильную жатву.Теперь все зави 
сит от нас, от нашей работы, от 
искусства руководителей. Если 
мы хотим во чтобы то ни 
с та л о  собрать богатый уро
жай (а мы этого хотим I), 
то надо работать не пок» 
ладая рук, помня, что хороший 
урожай ие приходит сам, а его 
над о  завоевать. Можно потерять 
сотни миллионов пудов хлеба, 
если небрежно ухаживать за по 
севамн, если забросить пропол- 
ну, культивацию и предоставить 
свободу селкгкохозяйоиениым 
вредителям. Надо поэтому в са 
ч о ж  зародыше подавить и унич 
тожить малейшие признаки бла 
годушня и демобилизации, на 
до сурово пресечь хвастоаст 
во  высоким урожаем, ибо этот 
урожай еще не в акбаре и его 
можно погубить, если такая хвас 
тлнвая болтовня примет сколько 
нибудь широкие размеры. Наста 
ло  время, когда партийные и со 
ветские организации еще боль
ше должны усилить свое руко
водство и своевременно предуп 
редить ошибки.

Со всей резкостью надо ска
зать, что большинство районов, 
особенно южных, плохо готовит 
ся к уборке. Это сказывается, 
например, в низких темпах про 
полки хлебов. В Одесской, Дне
пропетровской, Денецкой и Харь 
конской областях, в Азово-Черно 
морском и Орджоннкидзевском 
краях сорняки часто забивают 
культурные растения, но борьба 
с ними еще ие развернута. Не 
важно обстоит и с культнваци 
ей пропашных культур. Уход за 
посевами, как следует не орга

ниэован и это несомненно явля
ется одной из слабых сторон 
подготовки к уборке. Но особен 
ную тревогу вызывает состояние 
комбайнов и других уборочных 
машин. Известно, что в этом го 
ду комбайнами должно быть уб 
рано примерно 34 млн. гекта
ров сельскохозяйственных куль 
тур. В некоторых областях кои 
байнамн надо будет убрать до 
90 процентов всех хлебов. Эти 
цифры достаточно красноречиво 
говорят о том, как резко воэрас 
тет в этом году механизация 
уборки.

Между тем подготовка машин 
проходит из рук вон плохо На 
20 мая по Союзу в машино-трак 
торных станциях отремонтиро
ван только 21 процент комбай 
нов. Недопустимо медленно идет 
ремонт автомобилей, молотилок 
и других машин. Совершенно не 
удовлетворительно ремонтируют 
комбайны машнно • тракторные 
станции в южных районах, на 

1 чинающих уборку в первую оче 
редь".

I „Хорошие виды на урожай-- 
пишет в заключение „Правда"-— 
обязывают мобилизовать все си 
лы на организацию уборки. По 
ка есть время надо исправить 
недостатки, вновь и вновь про 
верить каждый участок, чтобы 
потом не встретиться с неожи 
данностями. Успех дела зависит 
исключительно от того, насколь 
ко оперативным будет рук овод 
ство партийных, советских и зе 
мельных организаций. Самое гла 
вное—недопустить расслабления 
и демобилизации в наших ря 
дах. Надо умерить телячьи вое 
торги некоторых руководителей, 
лишь болтающих о хорошем 
урожае и ничего не делающих 
для его успешной уборки. Бла 
годуцше и распущенность—-это 
лазейка для врагов, которые ук 
рылись в частности в наших 
сельскохозяйственных организа 
циях. Поэтому большевистская 
бдительность и организован
ность являются Непременным и 
самым важным условием побе
ды в борьбе за урожай.

(ТАСС.)

Плоды расхлябанности н самотека
Недопустимая затяжка села в 

ммхозо ‘Путь Ленина», Боград- 
« чопо района, объясняется просто. 
Правление колхоза и его предсе
датель Тропгаг но обеспечили не- 
«•бходякого руководства подготов
кой и организаций сева, допусти 
>*пг расхлябанность и самотек.

1> колхозе отсутствует социали
стическое соревнование.' Полезно 
(таны не отвечают требованиям 
‘:"ста отдыха и разумного досуга 
колхозников. Нет там никаких 
предметов культурного обихода. 
Только» в стане l-й бригады есть 
* балалайки. Есть биллиард, но 
('Н находится у председателя сель 
"•В'та Павлюченко, который не 
разрешает его ваять в бригаду, 
нзбач Макарова работу ведет пло 
*/>. Г#з колхозники н« видят в 
Ч'Ш’здах.

Правление колхоза но обеспечи 
также нормальную «работу трак 

[ороз. На полосах не убрана соло- 
ми- тракторы буксуют, допускает
ся большой перерасход горючего.

Затягивают 
паровспашку

Колхозы Боградс«отх» «района 
этом году должны засеять зерно
вых 15830 гектаров. На 1 июня 
бы.то засеятго 15105 га или 94 
npoit
в Колхозы «К|МЖЫЙ борец*, им. 

Кирова и «Нозая жизнь» затяги
вают сев. Но 100 гектаров в ка
ждом из этих колхозов еще не об 
работало п не засеяно.

25 мая пол попью закончили 
сев зерновых культур колхозы 
им. Каганолпча, ♦Первое мая» и 
«•Труженик», до» НИ ОД1П1 из них 
еще не приступил к паровсиашке. 
Л бригады колхоза «10 Октябрь» 
закончили сев, но к паровспанпю 
не приступили.

О том. как безответственно от
носятся к этому вопросу Некото
рые председатели м.тхозов. могут 
подтвердил, слога предко.тхоза 
<10 Октябрь* Кузнецова. На за
данный орденоносцем т. Дроновьгм 
вопрос: «Когда приступим к взм«ту 

паров?», Кузжцов ответил:
— «Успеем, у нас уже 30 гек

таров вспахано».
Между тем, затяжку сева в кол 

хозе «10 Октябрь» правление мо
тивирует тем, что ti прошлом го
ду не были приготовлены пары.

Затяжка сева в колхозе «Крас
ный1 борец» обгоняется также 
этой причиной. Нары я прошлом 
году в этом колхозе не были нри- 
готовлецш.

Руководители ряда колхозов не 
допустимо затянули паровспашку.

Перов.

Отряд Лопатина 
отстает

Центральный Исполнительный 
Комитет СССР постановил за вы- 
яающипся успехи в области опер
ного и балетного искусстза Tiarjia

Д1ГГ1» Государстве»агй Академии 
ческий Большой гчггр СССР <̂>де 
ном Ленина.

(ТАСС). .

Проверка качества 
ремонта комбайнов
Проверка работы Жерновской 

машщго - т]>ак.тдрИой станции, (я  
ратовской (кктаелг, показала̂  что 
здес> 21 мая т  26 комбайнол, 
нодлежаздх ремонт)’, ни одна ма а 
шина фактически полностью не 
была отремонтирована- В сво.и;е 
МТС на 10 мая, представленной в 
областное земельно® управление, 
сообщалось о завершении ремонта 
четырех комбайнов. При проверке 
качества \К‘монта элтх машин об 
наружено много дефектов. Выбра- 
kowui деталей комбайнов организо 
вана бесхозявстветю.

За недоброкачественный ремонт 
комбайнов, а така;е отсутствие 
ко!гп>оля ео сто]юньг дирекции ма 
шино - тракторной- станции и ста 
рптего м^хашша, за бесхозяйствен 
ность, выразившуюся в выбракол 
ке совершенно годных к раГхкге 
зубчаток*. Нарком земледелия 
СССР тов. Чернов облшл директо 
ру Жернот’кой МК Никитпиу, а 
также старшему механику стан
ции Нелих выговоры.

Всем начальникам земельных 
управлений, а также наркомам зе 
м.теделия республик, предложено 
организовать тщательную провер
ку качества ремонта в^х уже от 
ре мон ти рова иных комбa i нов.

(Тасс).

Четырвхлетие Челябинского 
тракторного завода 

имени Сталина
Первого июня исполнилось 4 

года со дня nycica крупнейшего в 
мире предприятия гусеничного 
тракторостроения —  Челябинского 
.тракторного завода имени Огалн- 
,на. Четырехлетие «авода совпада
ет с ие]>оходом его на нроп.шодст- 
ао машин новою тина о дизельмо 
торами.
. За время своего существования 
завод добился огромных успехов. 
Пялглетний план выпуска гусе- 
ничных лигро1Шовых тракторов,за 
вод выполнил на один год рапь- 
ше срока. Всего ла время своего 
существовании' завод дал стране 
свыше 69,2 тысячи машин. Мощ
ность их моторов превышает 4 
миллиона лошадиных сил.

Отныне Челябинский завод бу
дет выпускать дизельные тракто
ры. Испытания пробных дизель
ных тракторов показали прекрас
ное нх качество. Мощность дизель 
ного трактора значительно боль
ше. чем лпгроииового. Новая ма
шина расходует в полтора рава 
меньше топлива, чем прежний 
трактор, при этом работает иа со
ляровом масле, Которое значите ль 
но дешевле лигроина.

Уже в этом году Челябинский 
завод вьшуешл 12 тысяч дизель
ных тракторов. При работе на пол 
ную мощность ок будет давать 
стране ежегодно 40 тысяч дизель 
ных тракторов. (ТАСС).

Открытие памятника С. М. Кирову 
в городе Пушкине

ра

что не оыло организовано своевро 
мениой подвозки семян к месту ра 
боты.

Бригадиры не сумел» использо
вать тракторы. То не засе-зены се 
мена или не успели выделить 
участки и трактористы вьшужде- 
ны делать лишние переезды. Кла
довщик Мешков ие выделил ло
шадь поварихе Терентьевой. Иона 
вынуждена ходить ио 3 километра 
пешком за продуктами. Нет лоша
ди и у бригадира тракторного от
ряда.

Трактористы совсем не получа
ют газет. Плохо заботится о трак 
торпстах и МТС. У трактора М* 12 
нет лампочки и ночью он не ра
ботает. Кроме этого, после ремон
та у трактора оказались неиеираз 
ны коробки скоростей.

Тракторный отряд соревнуется с 
отрядом колхоза им. Бограда, но 
разною рода неполадки мешали 
ему работать по-настоящему.

Колхоз закончил сев только 2
растянулиТ|>шстор ЧТЗ простоял 10 часов. В LnoKjr’ постную здесь р;

,гг,»й исо бригаде мною часов трак w.iuue, чем на - д ей.
^рьг простаивали только потому, 1 ’ В. Полежаев.

Ь ко.позе им. Дзержинском 
ботает тракторный отряд .Vs 13. С 
13 по 18 мая 4 тракторами было 
вспахано 15 гектаров. зассян.» 
20.5, забегронено 48 и закультнви 
•ровано 10,5 гектаров.

Рабские темпы полевых работ 
оо ясняются прежде вето тем. что 
бригади]» Лопатин н** мобилизовы
вал трактористов на выполнение 
норм выработки, самоустранился 
<>т руководства тракторным отря
дом. ,

С начала •ева этими трактора 
ми вспахано 135.60 га, засеяно 
Ь7,8 и забо|м>н(чго 94,8 гтетаро'а. 
TpiiKTopucTbi Кузнецов п Титов си 
(•тематически не выполняют уста- 
позленные для них нормы выра
ботки.

Ii работе трактористов допуска
ются большие перебои. ILa одном 
участке н-. убрали солому, тракта 
ристу пришлось останавливать 
трактор и расчищать дорогу. 2 
пятидневки не было заправщика

Тракторный отряд .\*2 13 сорев
нуется с жеиским л ’акторным от
рядом .Ye 15. Отряд Лопатина от
стает. Лучших резу.тьтатов пока 
что добились трактористы Ивано'. 
Лалепгн* и Марденскпй. Вместо 5 
гектаров они вспахивс»ют по 6,15 
- «’'.40 га за смену каждый. Б ре 
зультате тцюв-дении ирогрессш̂ - 
ной оплаты труда т|»актормст Ла- 
летин за 5 дней вырастал 40,OS 
трудодня. В. Чижев.

2 нюня в городе Пушкине (под ! 
Ленинградом) <; торжественной об . 
становье coctoh.toci, открытие па j 
мятника ('. М. Кирову. Памятник 
сооружен в центре парка, разбито 
ге на берегу пруда против дома 
партийного просвещения, носяще
го имя пламенного трибуна рево 
.'Иоцитг. На милшге, посвященном 
олсрыл!Ю намятшпеа, присутство
вало несколько тысяч трудящихся 
города Пушкина.

(■ речью от имени Ленинградско 
го обкома и горкома ВКП(б) вы-

Тов. д. и. волкович
—  ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
СОВНАРКОМА БССР
30 мая состоялась пятая сес

сия ЦИК БССР. Се'си я . единоглас
но утвердила председателем ( 1Ш 
тов. Д. И. Волковича.

(есспя утв'^дп.та все постанов 
леиия, щишягые ЦИК м^жду ч«т- 
зертой и пятой сессиями.

(TA0C).

А. И. Куприн 
прибыл в Москву

31 мая в ЗГос-кву прибыл вер
нувший ся из эмиграции на роди
ну известный русский дереволтощгон 
.нпй писатель Александр Ивано
вич К\ирмн. На Белорусском вок 
зале А. II. Itynpiuia встречали 
представители писательской общее 
твенноолг. а также советс-1:ой не 
чати. (ТАСС).

ступил тов. Hoaepir, призвавший 
всех собравшихся па митинге 
быть бдительными, зоркими, про
зорливыми к врагам народа, по
кушающимися ка завоевания со
циализма, быть беспощадными к 
троцкистским бандитам, состоя
щим на службе у фашизма.

Памятник представляет бронзо
вую фигуру ('. М. Кирова высотой 
»з 3 метра 00 сантиметров, возд
вигнутую на гранитном поста

менте. (ТАСС).

Суда готовятся 
к полярным рейсам
Во Владивостокском порту ПОД 

погрузку становится * Урицкий» 
—  первый пароход сквозною арк- 
ТИЧескОГО рейса. «Урицкий» пове
зет товары для снабжения поляр 
ных станций, а также предприя
тий Главсевморпути, расположен
ных между устьями рев Колымы 
и Енисея. Затем с полным грузом 
леса судно последует дальше на 
запад.

Вслед за *} рнцкнм встанет 
под погрузку ледокол «Литке», ко 
торып. прежде, чем заняться про
водкой судов Черед ЛЬДЫ. 'ЗЫИ0Л- 
нит некоторые ги трографически.» 
работы в Чукотском, а также в 
Беринговом морях.
, Примерно 20 июня на Север выхо 
дш1 ледокол «Красин»,

В полярную навигацию на Се- 
вер завозится 30 тысяч тонн груг 
зов. Более, чем на 100 тысяч руб 
лей отправляется товаров, заказан 
ных местным населением* о дале

ких полярных районов и зимовок.



К П (6 )У  В  Б О Р Ь Б Е  З А  С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К У Ю  У К Р А И Н У
(Из отчетного доклада товарища С. КОСИОРА на X III съезде КП (6 )У )

Три о половиной года. —  гово
рит т<>и. Косиор, —  отделяют 
нал от предыдущего с'езда КП{б)У.
За это* Пт'риод ваши организации 
прошли вм^те со всей партией 
тглякпй тгутт. социалистического 
строительств!. Трудности были 
большие. Врагов немало. Н> с по
мощью ЦК РКП(б) ir личп > TOBj- 
рища (’талина большевики Украи
ны успешно преодолевают мм* пн% 
нятствил и вражеское сопротнвг 
ние на слоям пути, сохрапяя за 
республикой первое место в брат- 
ской семье народов С(ТР.

Тов. Косиор дает подробный 
анализ а аномического поломки я 
Украинской |»еспублнки. Украина 
стала могучей индустриально - ко 
лхозной держаной.* Промышленная 
продукции выросла за этот перво* 
на 104 процента, больше чем в 
среднем но Союзу. На 1,7 раса уве 
дичились железнодорожные пере- 
возки и в полтора раза —  пер'- 
вооки на водных путях республи
ки. Больше ч,»* в два fpana вырос 
товарооборот. Количество рабочих 
г  служащих, занятых в народном 
хозяйстве Украины, выросло- из 
443 тысячи человек. Пропп води - 
тельносп. труда поднялась па 75 
нроц.

Всеми этими успехами республи 
ка обязана в большой мер*' стаха
новскому движению, зародившему
ся па Украине. Но руководство и 
помощь стахановцам все еще дал* 
во не достаточны, а •местами да
же ослабели за последнее время. 
Отсюда —  орыкы в выполнении 
производственного плана текуще- 
IX) года по ряду отраслей промыш
ленности.

Угольная промышленность задо 
лжала стране н 1936 году боль
ше 3,5 миллиона тони угля. В 
первом квартале текущего года 
угольный Донбасс работал еще ху 
же. Неудовлетворительно выполни 
ли план в  этом квартале и другие 
отрасли промышленности.

—  ЦК КП(б)У. —  заявляет до 
кладчик. —  принял меры, чтобы 
улучшить руководство хозяйствен 
ной работой, чтобы поднять широ
кие массы для успешного завер
шения второй пятилетки, чтобы 
обеспечит!, выполнение планов те 
кущего года по всем показателям.

Говоря о больших успехах соци 
алнстнчесБого земледелия на У кра 
ине, одержанных при огромной ио 
мощи союзного правительства, 
тов. Косиор призывает делегатов 
не заанаватьгя, з подумать об об
разцовом проведении уборочной 
кампании и поднятии качества ра 
боты колхозов н совхозов.

—  Дет во всем мире, —  гово- 
рит докладчшг, —  нет и не было 
такой даже самой «передовой» по 
мещнчьей или капиталистически 
формы, которая была бы столь во 
оружена техникой, как наши кол
хозы. обслуживаемые МТС.

ном строительстве, которое могло .рит о той антипартийной. атмосф■, 
наступить .только поело разгрома • ре. атмосфер* загнивания, в «от... 
буржуазно - националистического 1юй находилось киевское партий, 
уклона в КП(б)У!

выжимаем .ти мы из богатей
шей техники все то. что она мо
жет и должна дать? Далеко «ще 
нет. Мы бы могли использовать 
эту технику па 20— 30 и даже 
50 процентов больше. Вот огром
ные резервы и благодарнейшее по 
ле деятельности гтя большевиков’ 
Максимальное использование но
вой передовой техники в сельском 
хозяйстве еще больно облегчит 
труд колхозника и еще больше под 
пикет урожай ность. доходность,

благосостояние колхозных масс и 
всех трудящихся наш*й страны.

Тол. Косиор приводит интерес
ные цифры, характеризующие ог
ромный рост материального и 
культурного благосостояния трудя 
щихсл Украины. По выборочному 
обследованию ряда семей в Донбас̂  
се видно, что средний доход рабо
чей семьи вырос на 41 процент. 
.Знаменательные сдвиги произошли 
в рабочем бюджете. Большую 
часть своих доходов рабочий тра
тит сейчас на одежду, мебель, ги- 1 
гиену и культурные товары. Зна
чительно улучшилась лечебная по 
мощь рабочему населению В до- ,

, мах отдыха, санаториях, на ку- 
рортах обслужено в  последнее вре 

; мя 736.000 рабочих вместо 
317.000 в 1938 году. Почти вдвое 
(вырос денежный доход колхозни
ков. На 88 процентов ликвиднрова 
ня бе споров ность среди колхозни
ков.

Переходя к вопросам культуры, 
тов. Косиор подробно останавли
вается на итогах проведения ле- 
тшсьо* сталинской национальной 
политики.

—  Безусловно. —  говорит док
ладчик, —  за эти годы еще боль
ше окрепла украипская государст 
водность. Это нашло ярчайше* вы 
ражение в повой Конституции 
УССР. Государственный аппарат 
еще более приблизился к коронно 

• му населению республики, стал и 
по языку, и по национальному со- 
ставу народным украинским. На
ционал!,ныо кадрьг составляют 
большую часть областного и цент
ральною аппаратов.

| Значительно увеличился про
цент украинцев среди рабочих 

. УССР. Выросло украинское насе- 
ление в городах, где особенно чув 
ствовалнсь последствия колониза
торской руссификаторской полити
ки царского правительства. Не го 
воря уже о начальной и средней

школе, но и н подалляющем ооль- 
шинстве высших, учебных заведе
ний среди студенчества преобл;гда 
ют украинцы. Большая прослой
ка украинцев имеется уже и сре
ди научных работников, аспиран
тов. доцентов, профессоров. Подни 
лись новые пласты народа, выро
сли новые слои украинской ин
теллигенции из рабочих и кресть
ян —  агрономы, инженеры, худож 
ники, деятели науки, искусства, 
руководящие культурные, и поли
тические работники. Расцвела ку
льтура украинского народа, наци
ональная но форме н социалисти
ческая но существу.

Об опасности национализма нам 
не следит забывать и теперь. Ко 
па товарища Сталина спросили: | 
какой VI лон наиболее опасный?—  ’ 
он ответил: тот, с которым не бо 
рются. Если мы ослабим борьбу о 
националистами, что, к сожале
нию, имеет место н некоторых .ор
ганизациях КП(б)У, то этим на
несем сильнейший удар кровным 
интересам украинского народа.

Значительную часть доклада 
тов. Косиор уделяет состоянию и 
задачам украинской партийной ор 
ганнзации, задачам партийной ра
боты.

—Те достижении, о которых и го 
варил, были бы значительно больше, 
если бы мы во-врем я разглядели ра 
боту врагов. Троцкисты, пра
вые, националисты пробрались к 
руководящим постам. Они спрял 
на многих предприятиях и зани
мались диверсиями, шпионажем, 
творили свою подлую вредитель
скую работу. Нужно признать, что 
у нас но было настоящей больше
вистской бдительности. Мы 
слепыми, не замечали врата, кото 
рый сидел возле нас. Враги обма 

| ньгвали нас. прикрываясь партий
ными билетами.

Тов. Косиор дает характеристи
ку ошибок, которые были доПуще 
ны руководством украинской uaf»- 
тийной оргаштзацни.

Возмужала за этот период укра
инская советская литература. Та- 1 
кие драматурги, как Микптенко, 
Корнейчук, стали популярными во 
всем Союзе. Перевод на украин
ский язык сочинений Ленина ь 
Сталина, сочинений Пушкина, Тол 
стого, Шота Руставели и других 
классиков нашей родины сыграет 
.немаловажную роль в дальней
шем развитии украинской культу
ры.

Широчайшие массы украинско
го народа стали за эти годы не 
только большими потребителями 
литературы, культуры, но п нию 
средственными участниками твор
ческого процесса в искусстве. Са
модеятельное искусство, народное 
творчество масс во всех «идах и 
формах сильно поднялось. Н;грод 
стал творцом великих художест
венных и культурных ценностей. 
Из глубины народной поднята ук 
раннская песня на вершину ела 
вы в пашей стране. * Украинский 
народный рисунок, графика, кера
мика, гобеленьг красуются на луч 
гаях выставках в нашем Союзе. 
Высокую оценку и награду еоюлно 
го правительства получили укра
инская опера, исполнители народ
ного тайна, артисты театра. Раз
ве все это не говорит о больших 
успехах в национально - культур*

Товарищ Сталин, —  говорит 
тов. Косиор. —  еще на XVII съез
де ВКЛ(б) предупреждал партий
ные организации, что бесклассо
вое общество не может нритти в 
порядке самотека, что его нужно 
завоевывать путем усиления орга 
нов диктатуры пролетариата, пу
тем ликвидации остатков капита
листических классов, I» боях г пра 
гамн, как внутренними, так и вне 
шннмн. Из этих указаний товари
ща Сталина украинская партий
ная организация ие. делала всех 
выводов. На Украине допустили 
серьезное засорение партийного ап 
парата врагами. Особенно засорен
ной оказалась киевская партий
ная организация и ее обком. Здесь 

, больше всего окопались троцкис
ты. Они захватили в свои руки 
серьезные посты. Ьэтом повинен i 
первую голову бывший секретарь 
Киевского обкома тов. Поетышев.

ное РУКОВОДСТВО.
й той или mwti степени оказа,. 

лась засоренной врагами не толь 
ко киевская, но и харьковскан 
одесская, донецкая и др. органи.а 
цин. И в Одессе расправились с 
коммунистом Николаевым, косл». 
рый разоблачал троцкистов Руко 
водители многих партийных орга
низаций утратили элементарную 
большевистскую бдительность.

Тов. Косиор обращает внимание 
с’е,;да на то, что проверка партий 
ных документов не была исполь,.. 
ваша для выкорчевывания ил рядов 
yiqwiiHcjKoft парторганизации од* 
гов. Во время про«еркн было ис
ключено значительное количество 
троцкистов, националистов. Но н- 
меньшее количество врагов ириш 
лось ио1.*лючить уже после проз* » 
ки и обмена партийных докумен- 
•тов. За это несут ответственность 
. не только обкомы, но к ЦК КП(б)>. 
Особо Серьезную вину несут пар* 
тийные «руководители Украины за 
то, что проглядели врагов на ид* 
«логическом фронте: партийна,- 

были пропаганда, аоцжсистско-ленински ц 
•институты, курсы марксизма - ле 
лмниэма:

— Мы. -Ч’оморит тов. Косиор,- 
не уделяли идеологическому фроч 
ту серьезного внимания. Передо» 
рил и это дело второстепенным pi 
болотам, среди Которых оказа 

I лись враги. Это наша большая и<»
| л!ггическая ошибка. Правильно 
указал товарищ Ста.тин на послед 

‘ нем Пленуме ЦК ВКЩб), ЧТО H i ' 
ши партийные руководители ста
ли терять вкус к идеологической 
работе, к партийно-политическому 
воспитанию кадров, к пропаган- 
до марксизма - ленинизма, в част 
ностн через печать.

Тов. Косиор останавливается н t 
ррли печати.

—  Наши газеты были беззубы. 
На единицах печати не был» 
сколько-нибудь серьезной крити
ки наших недостатков. А эти не
достатки явно бросались в глаза. 
Печать обязана была разоблачать 
«артелц1гьте». методы подборе. кз| 
ров, подхалимство. угодничества j 
Не было в печати критики в» \ 
этих уродливых явлений.

I Наша ошибка и беда заключи* 
1 лись в том, что во- время не ст
лали выводов из тех серьезных 
предупреждений, которые .\ft,i п-ь 

Засоренш* врага ми партийного ап * лучили от ЦК № 1(6), от товари-
парата киевской организации ока 
залось не случайным. Здесь запу 
стили партийную работу Здесь 
больше, чем в другой организации, 
слушали нытиков, здесь больше, 
чем где бы то нн было, злоупот 
р«блилн кооптацией. Больше 50 
Человек было кооптировано в К и 
«вс-кий обком. Кооити|ювали лю
дей, которых нельзя близко подпу 
скать к партийному аппарату. К 
киевской организации больше, чем 
в других, процветало подхалим- ( 
ство и угодничество. Киевский об 
ком особенно отличался антипар
тийными методами в подборе нар 
тийных кадров. Кадры здесь под
бирались по артельному принципу: 
«побольше своих людей*. В Киеве 
больше, ч»-*м в других местах, иг 
норировали сигналы снизу. Дело 
Николаенко, которую исключили 
ил партии о«цто, что она рааобла 
чала троцкистов, ire случайное де 
ло. "Пра л ля честного члена партии 
тов. Николаенко достаточно гово-

ща Сталина. Часто люди ссылаю! 
ся на то, что врага трудно было 
I шобла чип., что1 он маскиро<ш< 
Но масца остается маской. И мье' 
обязаны были разоблачать врага 
даже иод маской. Однако, увлек
шись хозяйственными успехами, 
мы постепенно стали отходить "г 
партийно-политической работы.

Ошибки наши, как известно- 
серьезно раекрнпгсованы на И-Т 
нуме, ЦК ВКЩб). Мы должны w 
влечь из этой критики все у|"^ 
Нужно, чтчянл наши партийны; 
кадрьг до конца поняли свои оипи 
ки. Нужно помочь нашим кадра* 
избавиться, наконец, от 6ec-irMiii' 
сти. Надо с<х?дать все условия Д*1 
того, чтоб!»! наши кадры на Д j' 
могли овладеть большевизмом. 
до, чтобы паши кадрьг ни на v 
нуту ие забывали указаний те- ‘ 
рища Сталина о капиталист!̂ ''

(Окончание на 3 странице)-

серьезных недочетов н своей ра- 
ооте мы не замечали.

Одновременно тол. Косиор преду 
1нреждает против демагогической 
критики. Он предупреждает про
тив огульного охаивании хоояй- 
твенных кадров. У многих хо- 
зяйственникоа накопилось немало 
ерьезиых недостаткол. Нужно нм 

помочь перевоспитаться, овладеть 
большевизмом. Необходимо беречь 
тех людей, которые нужны нашей 
промышленности, нужны нашей 

1‘тране, и отсекать безнадежных.
Тов. Косиор го!юрит о ir’обход и 

нттн более бережного отношения 
у. партийным кадрам. Он приво
дит цифры сменяемости секрета- 
peft районных партийных !iOMirre- 
тов и партийных комитетов иер- 
нгшы.х организаций. Большая те 
кучесть часто об’ж'няется непри- 
годностью того или иного работ- 
яш;а. Но очень часто оывает и бес 
цельная переброска людей. Скат 
жен, нужно посадит!, ь одном ме
те нового человека, а для этого 
меняют людей в десяти местах. 

Из больших цифр текучести пар
тийных кадров,„в*особенности ик 
•'трукторов, докладчик делает вы- 
•ьод: не сажать людей на ту рабо 
гу. для которой они не подходят; 
юльше помогатт, кадрам, ио.тити- 
ч̂ ски воспитывать, тчтда у них 
будет меньше ошибок.

Очень отстала иа Украине мае 
сово-политическая агитация. За 
тот участок нужно взяться со 
всей энергией. Необходимо усилить 
• вяль с массами, тучше разде
лять новую Конституцию, подго
товить население к выборам в со 
веты. , -

Тов. Косиор подробно говорит 
> задачах партийно-оргаиизациои- 
»ftt *раЛяы и затем переходит к 
(ггогам закрытых выбором в пар
тийные органы. Выборы были 
-рьелным испытанием для наших 

партийных работников. Основной 
костяк- кадров украинской организа 
unir выше.т из этого исшлтанпя с

КП(б)У в борьбе за 
социалистическую Украину

( Из 'отчетного донпада товарища С. НОСИОРЛ на Х/1/ с'вздо НП(б)У)

(Окончание. Начало на I  стр )

urn окружении. Недремлющим выступления в прениях до 70 1фо 
дофкпо быть наше око бдительно центов. Во время выборов широко 
, пг Не ослаблять, а дальше раз развернулась критика и самокра- 
вертывать критику и самокрити- тика. Проявляли активность лю- 
i.y! Та icpimnta, которая у нас- ди, которых мы раньше не заме, 
развернулась после Пленума ЦК чали. Каждая кандидатура в боль 
Ч}Ш(б), показала нам. как много пишет во случаев тщательно

проверялас!. а обсуждалась. Члеи 
«партии почувствовал полностью 
1 слое право выбиратт. того, кому 
он доверяет. Основные руководя 
щие партийные кадры, начиная 
от первичной бргашпацш! и кон- 
"аи облас/г!1он, ?го д»э.ч*Нс иолу 
ЧИЛИ.

В партиПше комитеты первич
ных организации впервые избрано 
35 процентов новых людей. С-ос
та в областных комитетов облов
лен больше, чем наполовину. Зна 
чительно выросло ко.тичестзо у кра 
инекпх больпгешютских кадров в 
составе руководящих органов.

Выборы в партийные органы на 
основе тайного голосования не да
ют еще гарантии, что в руководя 
щие органы но может пробраться 
враг. Тов. Косиор приводит при
мер, копа даже один из новых се 
кретац»ей райкомов оказался трои 
киотом. Отсюда вывод —  нужно 
повседневно и дальше проверять 
кадры на работе.

Болмпое внимание в своем дои 
ладе тов. Косиор уделяет комсомо 
.ту. воспитанию советской молоде
жи и перестройке работы профсою 
зов.

Заканчивая доклад, тов. Косиор 
еще раз напоминает о бдительно
сти. Германские и польские фоши 
сты все время протягивают свои 
-руки к Советской Украине. Они 
засылают и будут засылать сюда 
шппоно» и диверсантов. Нужьо 
внимательно присматриваться к 
актп лила пни германского фашиз
ма, на поводу у которого находит 
с я соседка Советской Украины —  
Польша. TVpani готовят войну про 
тив Советского Союза, поэтому не 
обходимо еще выше поднят!» обо
рону страны. Нужно окружать 
еще большим вниманием и лю
бовью ‘Красную Армию.

Задачи украинской партийной 
организации:

Учесть уроки и ликвидировать 
последствия вредительской рабо-

...... ты, до конца изжить беспечность.
честыо. На ^отчетно-выборных со .На основе указаний ЦК ВКЩб) и 
орапнях наблюдалась небывалая товарища Сталина перестроить ра 
активность коммунистов. Явка на боту, чтобы стать самой иеродо- 
Ц)ранпя доходила до 99 процен ! вой организацией ВКИ(б). (Бур- 

WB. М^льше 89 процентов ялкп j ные аплодисменты).
■нигде не. было. Записывалось для \ (Перепечатано из «Правды»),

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО 
ПАРТАКТИВА

XIII С'ЕЗД КП(б)У
3 нюня в Киеве закрылся три

надцатый с'езд КП(б)У. На заклю 
«пельном заседании закрытым 
гапныч голосованием в состав ЦК 
Ь'П<б)У избрано 62 члена и 40 
кандидатов. IV состав ревизионной 
комиссии избрано 9 человек,
.. ^чис.те избранных в ч.теныПК 
ЬЛ(б)У: т. т. Гика.то II., Гонер С., 
Дубовой Н.,Затонский В.,Косиор С., 
Кудрявцев С., Любченко II., Мар- 
•'■лин Н., Петровский Г., Но- 

Н., Ирамнэк Э., Саркисов, 
‘•едько П., Хатаевич М. и другие.

 ̂ числе 1гзбранных в кандида- 
ьг ЦК* КП(б)У: т . т. Кривонос П.,

Три дня длилось собрание rofi 
партактива г. Абаиша, обсуждав 
шее вопрос 0‘ выполнен ИИ реше
ний ф*в}»альского пленума ЦК* 
ПКП(б) по Ха1,асской областной 
парторганизации. Но докладу тов. 
Кубасова выступило всего 47 че
ловек. Выступавшие товарищи под 
вергли большевистской критике 
работу бюро У - Абаканского рай 
кома и Хакасского обкома ВКП(б) 
за соверШ' нно иеудовлетворит̂ '.н» 
ное выполнение р'чненнй февраль 
ского пленума ЦК ВКЩб) и указа
ний товарища Сталина.

Политическая беспечность и бла 
годушие привели к тому, что в 
целом ряде партийных организа- j 
ций и в самом райкоме до сих пор 
не устранены серьезные недостач- , 
ки партийной работы. Больше то 1 
го. из-за притупления партийной 
бдительности, спустя много време 
ни, после обмена иартдокументов, 
были разоблачешл враги народа— 
троцкист Абрамсон, Шиницын, а 
также нх пособники и двурушни
ки Жиров и другие.

Выступивший в прениях 3 то 
ня тов. Анисимов (сельхозбанк) 
на конкретных фактах показал, к 
чему приводит наличие лолитичег. 
кой беспечности и притупление 
партийной бдительности в опель 
иых парторганизацинх.

— В совхозе «Советская Хакас, 
сия», Боградского района, во 
BJH мя сева растеряли до 50 ко- 

! ров. Там солершешю не под готов if 
■ лись к борьбе © наводненпем и 
оно в результате иричинило совхо. 
зу большие убытки. 1> колхозе им. 
Кирова до сего времени затяну
ли сев н это в то врпмя, когда 
там находился секретарь Уста-Аба 
канского РК ВКЩб) тов. Суворов.

Далее тов. Анисимов остановил
ся иа печутком отношении ройко 
ма и обкома к коммунистам и в 
частности к тов. Михайлову из 
«лшемуирав.гния, которому не ор 
ганизовали своевременную по
мощь в его лечении.

Т. Агапов (мест пром) приводит 
факты гнусных действий разобла
ченной и исключенной 1гл партии 
троцкистски Букиной, которая бу
дучи нредрнка, развалила всю в;

боту -j Боградском районе. Вместо 
разоблачения ее нготравили яа ра 
боту в горсовет. Бывший кара- 
пмь Подаюнас it 1932 году исклю 
чале я из партии, обком восстано
вил его. Только пшднео УДЗЛОС». 
его вновь разоблачить и исклю
чить нз партии.

Раоота облОНО. а вместе с ним 
и школ в области сонерш* нно це. 
уд<мметнорительна. —говорит тов. 
Худяков (зав. wl.iOH(i). Около 12 
проц. состава приводавателей при 
ШЛОСЬ ОТСНЯТЬ, Среди КОТОрЫХ ОЬМ 
зались троцкисты и н|ючне клас
сово - *фажд(ч»ные элементы. На
до до конца очистит!» школы от 
троцкистских и иных двурушни- 
КОВ и ЛИКВИД1Г|Н)Г.;ГГЬ последстви ( 
!4>едите.п,ства.

Тов. Пылин yiMwa.T иа неудов
летворительную работу парторга
низаций по овладению болыневиз- 
мом и по выкорчевываншо врагов 
народа.

.—  Овладеть большевизмом — 
главнейшая задача парторганиза
ции и ее тммлшевистскк надо 
'разрешить.

I Т. Дербенева останови.пгсь на 
I необходимости решительной борь
бы с утерей коМмушн’тами парт 
билетов. Зав. облздравом т. 1‘о.юл 
потерял сти! партбилет и только 
,ч*>*л три дня об этом заявил в 
первичную парторганизацию.

В первичной организации обл
ОНО совершенно прекратили пар
тийную работу. Там за 5 месяцев 
текущего года не было еще ни од 
ного партийного собрания. И это 

•После решений февральского пле
нума ЦК ВКЩб).

3 июня на собрании всего высту 
пило 17 человек. Среди которых 
т. т. Петрачеико (промсоюз), Оге- 
панченко (РК ВКИ(б), Кролик 
(РК ВКЩб). Генер (горсовет). Су 
воров (РК ВКЩб). Яичеленко 
(горюшш), Потапов (ГЦК), Чер
нов (обком ВКЩб), Аргудаев (гор 
совет), Дедикова (ОИК), Осетров 
(заготзерно), Валгалин (ОГПЗ) и 
другие.

После зак.почительного слова 
секретаря обкома ВКЩб) т. Куба 
сова собрание городского пзртак-

ра I тива приняло ршенне. Б. К.

Профсоюзная работа забыта

Дюкаиов М.. Маиаенков II. и ар.
С заключительным словом к де 

легатам с’езда обратился гов. Хт- 
таевич.

—  Товарищи, сказал он. рабо
та наапего с’езда заканчивается. 
Я  думаю, что будет уместным и 
правильным сказать, что КЩб)У 
выходит из этого с’езда еще более 
окрепшей, еще более тесно спло
ченной вокруг своего ЦК ВКЩб), 
•вокруг великого нашего вождя то 
влршнз Сталина.

Эти слова были покрыты бур
ной овацией в честь великого Ста 
.иена. (ТАСС).

Профсоюзная организации при 
Абаканском хлебокомбинате состо
ит из 83 человек. Организации 
большая. Но здесь вще не на
чато обсуждение материалов N'1 
пленума йЦГП*. Председатель ме 
сткома Гузеев -ше только думает 
созывать собрание по этому воиро 
СУ-,

К перевыборам щюфорганов со- 
вернмпю не в*‘Д’Тся никакой иод 
готовки, отчет не готовится. Не 
составлена даже дополнительная 
.смета, и местком не знает, куда 
израсходованы средства и куда их 
надо расходовать.

14 человек до сего времени не 
имеют профсоюзных билетов. Убор 
щнца М-репахина и учительница 
Калашникова в течении двух ме- 
снцев состоит членами союза, пла 
тят членские взносы, а билетов у 
них нет. Помощник пекаря Драни 
пшиков уволился из комбината, но 
билета также не получил.

Стенная газета была выпущена 
только I мая и больше и© выходи
ла. Первичная организации Осоа
виахима. орцшизации МОИ Га, 
P0KK числится только на бумаге, 
а работы нх не пщно. I; хлеооком

оио.тио- 
в одной

оплате имеется неплохая 
тока, но она помешается 
комнате вместе о раздевалкой и 
столовой. Ксть шахматы, билли
ард, домино, но они лежат на 
складе, так как nej красного 
уголка.

I» школе взрослых должно обу
чаться 23 человека, а посещают 
школу 3-4 человека.

—  Мы считаем за счастье, —  
говорит учительница тов. Калаш
никова, —  если посетят школу о 
учащихся. Ь помещении теснота. 
Два стола, верстав и столик длл 
учительницы —  вот и все «обору 
дола ние* школы.

Выбран инспектор ио соцстра
ху, но работы он не ведет. Сани
тарная инспекция и инспектор по 
качеству тоже, не работают пото
му что профсоюзная организация 
только выбрала их, а работу но 
щюверяла и не заслушала ни ра
зу их отчетов на профсоюзных со 
бранинх.

Эти факты говорит о том, что 
профсоюзная организация

Примерный
семиклассник
Миша Слюнченко —  мальчик 

энергичный, подвижной. Серые от
крытые глава, деловой разговор, 
придают Миш© вид взрослого, хо
ти -му только 14 лет.

В классе и пионерском отряде 
его знают, как дисциплинирован
ного товарища. В среде ребят он 
считаетси таким, с koTo jo io  нуж
но брать прим *,i.

За первое полугодие учебного 
года Миша был ст.тростой класса. 
Он боролся за дисциплину, за честь 
своего коллектива и был не пло
хим организатором самодеятельное 
ти учащихся.

К начале учебного года у мно
гих девочек была привычка во вре 
мя уроков подсказывать товари
щу, «попашиому в беду», Миша 
им делал замечапия. чгобы они не 
допускали больше этого. Девочки 
исправились. Класс зажил актив
ной трудовой спаянной жизнью.

—41 считаю.—с, обидой говорит 
Миша, —  что наш пионерский от 
ряд работает плохо. Ес.тп бы хоро 
шо °н  работал, не было бы таких 
Р'бят, как Пермин Петя, После. 
лов Харитон, Пожаев Во.тодя, ко- 
торыо сейчас- получают плохие от 
метки. Все они пионер!,г и имеют 

• отметки по литературе, русскому 
письменно и устп(>—n.Toxife. По 

истории у них T03W плохо.
Слюнченко сейчас нз работает 

старостой, цр он член староста^ 
и копа ему дают поручения, он 
выполняет их добросовестно. К 
пушкинскому бал - маскараду емт 
поручили приготовить 5 че’товев 
из своего класса, которые бы в 
костюмах отразили творчество 
Александра Сергеевича Пушкина 
на тему сказка «О золотом ггтуш 
ке». (to это поручение выполнил. 
За нроявлешпю ипнциатнву и за 
организацию этого мероприятия 
.Мшпу прем1грова.ш 75 руб., а его 
участников 200 рублями.

В свободное время он 
стихи и прозу. —  «Я это 
и сейчас готовлю одно из 
произведений на конкурс,
ленный «Пионерской правдой», __
лаивли-т Миша. ч

Перед испытаниями Миша помо 
гает отстающим. Осипова Шура 
плохо знала характеры героев про 
наведения Л. Толстого «Хаджи Му 
рат*. Миша помог ей и она сдала 
на хорошо. Миша ученик 7 клас
са «А»—отличник на протяжении 
всего учебного года.

—  Каких - либо затруднений 
На испытаниях у меня нет, —  го 
вор пт он, ~  по л̂итературе, рус
скому, истории и алгебре я унт» 
сдал испытания на отлично, на та 
кую яге оценку сдам испытания и 
но остальным предметам.

Г. Штерн.

На и с п ы т а н и я х

пишет
люблю
своих
об'яв-

План молокозакупа 
выполнен

Кон га] ювек нй маслозавод на ос
нове массово - раз’яснительной ра 
боты среди колхозников ВЫПОЛНИ.) 
план ко молокозакупу. Всего заку, 
плено молока 1214 центнеров, из 
них уже принято 139 центн. За
ключено пита договоров с млхоза 
ми. В колхозе развертывается рал’г...............,...... .....,.... хлеоо- . . г_-

комбината и ее председатель Гузе i Я|’кегельная работа за повышение 
♦•в совершенно оторвались от j cH <j,1boto удоя коров, 
маге. Г. Кожуховский. I Нундузаков М. В.



Н а  бискайском фронте I По страницам центральных газет
Дна месяца тому назад фашис

ты начали большое ласту плени® 
па мискаи с-ком («неверном) фронте, 
питаясь захватить страну баскол 
и ее. главный город, крупнейший 
л таллтргичвский центр Испании 
Бильбао. Несмотря на огромные 
трудности, республшлнцы сумел», 
организовать энергичную оборону. 
njoiTirwяггпты• * фалгист - 
свой армии, главную опору кото
рой составляют нтяло - герман
ские инт**} венты, ценою огро«- 
ных ж-угв удаюсь за? аатлть 
часть страны, во решающего yede 
ха они ве добились. Республикан
цы сохранили свои военные си .пл. 
боеспособность которых растет с 
казаым днем. Вокруг Бильбао р-? 
«.публикзнцы создали сильно увре 
пленную полосу, до которой фашг. 
ста еще не дошли. На основных 
уча/грш Фронта инициатива п«ре

шла в руки республиканских
ВОЙСК.

Пытаясь обойти о'ю}<ониг\тьнмг1 
пмяс, вокруг Бильбао, фашисты в 
последнее ярем я сосредоточили 
свой главный удар в районе горо 
да Ордунья, в 32 километрах того- 
•лосточнее 1чцюда Бильбао. Я ар иду г 
сист^атичечкимн зверскими воз- 
душными налетами на Бильбао, 
фашисты на чал г сбстрелилать го- 
1ча из дальнобойных орудий.

На центральном (мадридском) 
фронте. ]>еглублпканские войска 
развивают наступление на Сего
вию (крупный город c c b * ‘ ] h i  -  во
сточнее Мадрида).

При авиационной катлст̂ и}*-' 
во '/рем я разведывательного ik i.Tc 
та на'бискайском ф}юнте. убит ге
нерал Мола —  один из главами 
воепно - фашистского мятежа в 
Испании, командующий северной 
группой зойск мятежников.

(ТАСС).

Обращение испанского 
военного комиссариата

Йз Валетгсии сообщают: В свяли I фашизм хоч'Т превратить Испанию 
е бглсбар1Щк»вкой Альмерии испан I а свою колонию Комиссариат при 
■ кий генеральный 'зоешшй комис- ! зыкает боЙцоа проявлять еще боль 
саркат опубликовал обращение ко j ше энтузиазма, так* как каждый 
всем бойцам республиканской ар- j шаг вперед на фронт»? является 
мил. В обращении говорится, что I уд£}>ом по фашизму.* (ТАСС).

Обращение испанской федерации 
объединенной социалистической молодежи

(3 тоня).
(.ткликансь на сообщения о иве 

рекой бомбардировке, германскими 
военными кораблями мирного ис 
панского 1Х>рода Альмерии, *а так
же на отказ Германии и Италии 
участвовать в работах комитета 
по и вмешательству, галета «Пзве 
стии пишет:

Бомбардировка Альмерии и 
шантаж с «тказем в работах Лон 
донского к’омитета внутренне в я 
заны и имеют слон» логику в нер
НуН» очередь ВОЕННУЮ. обУСЛОВ.ТеИ
ную обстановкой, сложившейса 
на фронтах в Испании. Рениггель 
вое сопротивление республикан
цев заставило германских и нталь 
янск'нх фашистов, действовавших 
в подполье, выйти на свет. Они 
признплн Франко и под гидом *до 
бровАТЬчества* стали принимать 
участие п войне своими регуляр
ными войсками. Р&ль «.юброволь 

> цев» иа* мо;* стали играть гурман 
i ский и итальянский флоты, 'лся-

чески Ж  МОГаВИИГО МЯТпЖПИКПМ и 
. принимавшие активное участие ь 
их -морс mix опо'.чтиах. • Расч'ты 
на победу над Mai.piu* м привали
лись. Тогда германский генераль- 

1 ный штаб выдвинул новый план 
добиты й успеха путем победы 

I на •,торопленных Фронтах. На- 
I чалась бискайская операция мя
тежников И интервентов. По ИСТе 

• ченин двух месяцев она стала яв 
1 но выдыхаться. Германским и

итальянским фашистам приходит
ся думать о посылке новых сил. 
Какой бы несовершенной не бы
ла система контроля, она лее же 
несколько затрудняет открытую но 
сы.тку НОВЫХ Г.ОЙСК.'К ТОМУ Ж*е все 
настойчивее выдвигается требова 
вне о выводе всех добровольцев. 
Провоцируя инциндвнт и .прибегая к 
акт)’ войны, выдвигая новы уелд 
•лия участия в работах Лондонского 
комитета, германские и итальян
ские фашисты стремятся отсрочить 
принятие решения о выводе добро 
яоЛьцев. 'Вот почему Германия 
спешно перебрасывает свои мор
ские силы в испанские воды, а 
Италия, как сообщает печать, на 
мерена осуществлять контроль са 
[мостонт̂ льно, т. е. блокировать 
побережье испанской республики».

г Правда» от 3 июня в передо
вой, посвященной русскому опер
шему искусству, озаглавлен mot 
«Иску* ство великого русского на
рода» пишет:

«1! беселе с народным артистом 
, OUT. орденоносцем Г. А. Самосу
дом и молодым композитором II. И.

когда будут созданы 
бьиовые условия?
(Письмо преподавателя)

В последних числах февра,̂  
Красноярский крайоно направо 
меня —  преподавателя русской 
языка и литературы и мою жену 
•—преподавателя дошкольной m«jb 
гогики, окончивших Ленинградский 
пединститут им. Герцена, в город 
Абакан.

Нашим приездом очень обрадо. 
папы были органы народного обра 
зования. Но когда мы попросил* 
обеспечить пас жилищными усло- 
виями, то, как это ни страйки 
все от нас отвернулись.

Три ночи мы переночевали у 
незнакомого извозчика. За три дня 
я несколько рал ходил в горком, 
хоз, где кроме — «Да-а-а, с кпар 
тирами дело обстоит ПЛОХО» Ч 
ничего не добился.

Наконец директор средне̂  П1КО- 
ли, куда я был назначен, т. Шти 
гашев предоставил мне маленькую 
комнату и 0 квадратных метров, 
куда я должен был вселиться 
женой и с ребенком «переночеват 
дне-три ночи» и эти «две-три ио-

Даержиткнм товарищ Сталии по чи» у нас тянутся с 1 марта iwH
стопил аидачу создании советской сей день. К урокам готовиться
музыкальной классики. Это указа- негде, отдохнуть также. ;Кена. ко
иие товарища Сталина явилось не мандпров«:иная в конце февраля г
ре.томным момеитом в работе распоряжение Хакасского облОНО.
Большого театра. Художественное на рабоггу до сих пор не устрой-
руководство Большого театра ие- лаеь еще.
дёт (кфьбу с остатками консерпа- В одном нз постановлений пун-, 
тизма и косности, борьбу за высо зпднума Абаканского горсовета от 
кое качество советского оперного 15 февраля т. г. говорится:

К связи с бомбардщювкой Аль- 
м*ч>ии Национальный Комитет '!*•- 
дотация об'един иной социалисти
ческой молодежи Испания обра
тился к КИМ*у, Социалистическо
му Интернационалу молодежи, а

также к коммунистической и соци 
алистнческой молодежи Франции 
с призывом мобилизовать рабочую 
молодежь на защиту Испании от 
нападений фашизма. (ТАСС).

Антияпонское 
восстание 
в Чахаре

i i

сообщает китайская печать, 
в северной части, захваленной 
японцами китайской провинции 
Чах ар. 1 июня началось большое 
вооруженное крестьянское восста
ние против японского владычест
ва. Восставшими окружена и разо 
ружена четвертая дивизия маич-
журо - МОНГОЛЬСКИХ ВОЙСК. кот»»- 
рой командует японский ставлен
ник де Ван. Шесть виднейших 
офицеров дивизии убиты. Народная 
армия северного Чахара выбила 
•японо-манчжурские части из города 
Шанду. Восставшие уби.ти манчжур 
«кого начальника полиции в i 
де Чжуши, захватили уездное 
управление. Японские военные 
власти требуют срочной присылки 
в  Чахар японских войск ил сосед
ней, также захваченной японцами 
провинции Жэхэ.

(ТАСС).

Прибытие 
ликиооа „Марат 

в Таллин
Возвращающийся в СССР из 

Англии линейный кораб.ТБ' Кра»чго- 
-шам'дгного Балтийского флота 
«Марат» 3 июня нрнбы.7 но при
глашении» ЭСТОНСКОГО lii-tHUT льег 
ва —  в Таллин (гор'М на бе]>егу 
Ф.инского зал!гшг. столица Эсто
нии ). Линкор был встречен команду 
юшнм военно - MopciuiMii силами 
Эстонии капитантг Грели, а так
же полпредом СССР в Эстонии Ус 
типовым.

Командир линкора «Марат» 
флагман второго ранга Иванов по 
сети л командующего всеми мор
скими силами Эстонии капитана 
Греиц, эстонского военного мини
стра генерала Лилля, министра 
иностранных дел Акеля, начальнн 
ка штаба эстонской армии генера 
ла Реека. а также начальника т;ид 
.игнекого пфнизона.

(ТАСС).

Организовать лркций 
р я  молодежи

У нас в гор. Абакане часто мо 
жно встретить расклеенные афиши 
«о вечере больших танцев». но 
очень редко или почти никогда не 
увидишь извещения, призывающе
го молодежь прослушать в Доме 
культуры хорошую лекцию на по 
литическую тему: о деятельности 
и творчестве отдельных писате
лей; о- музыке и ее талантливых 
композиторах *— Бетховене. 1 лип
ке и др.. о социальных корнях ре 
лиши, о технике л (ССР и загра
ницей и по другим интересный 
для молодежи вопросам.

Пока что ни райком 1Ц1ЮГ. ни 
го|юно не включают в круг своей 
работы такого мероприятия. Ьсли 
иногда и были лекции в Доме куль 
туры. т;гк они щюподн.тись вне
запно.

Нельзя допускать# дальше тако
го положения, когда райком комсо 
мола и в частности его секретарь 
т. Курбан не ирояллнют своей ор 
ганпзаторской роли в проведении 
деловых В̂ 'ЧероВ - ЛСКЦИЙ ДЛЯ МО- 
лодеи;н города.

Андреев П. А.

спектакля. Успохи Большой» теат 
I ii в этом сти*meiMiii гГ'сомпенны. 
1*!1ериые ы сто лет достойно офор 
v • на опера 1 Руслан и Людмила» 
Гл,п!кн —  несравненный шедевр 
музыкального искусства. Г успе
хом поставлена советская опера 
Тихий Д'н». созданная Молодым 

и талантливым советским компози

-«Обязать заведукшдего гор* 
КОМХО.ЮМ т. Янче.тенко в двухне
дельный срок <м>еспечить н*’ имею
щих учителей квартирами и И])н- 
иять меры к созданию соответсву 
ЮЩ1ГХ квартиршлх условий, у им* 
И»ЩИХ плохие КВЯрТИрНЬЮ УСЛО
ВИЯ».

Хотя и безграмотно штисан
тором Дзер;кинск!Г>г. Но предстоит это постановлетге, но значит лг. 
сделать значительно больше. На- что его самому горсовету дозвол* 
граж*дение театра орденом Лени- но нарушат!,, 
на ко многому обязывает. На последнем у щте.дьском cowl

«Известия» помещают сообше- шанип не мало голорнли о жилищ
ных условиях учителей. Говори.т| 
и о том, что тов. Аргудаев, не си

ние ('юего специального коррес
пондента из Хабаровска о подго
товке жителей Комсомольска к 
праздновании» и»билея этого моло- 
кто, бы(Т|ю растущего города на 
Дялыв м Востоке.

«Граждане го|юда юности, ■—го 
порите И В сообщении. —  |>еШИЛИ 
в день юбилея Комсомольска от
править рапорт товарищу Стали
ну. Развернулось широко»* со)гев- 
ноиание за право подписать ра
порт. 1 соревновании участвуют 
тысячи ударников и стаханолцев 
*1Г|)еяприятий и строек. (ТАС4 ).

сняясь, заявляет:
—  У нас инженеры п техник; 

без квартир, а поэтому об учите 
лях и речи быть не может.

I Странно, что председатель гор 
совета до сего времени пе мои;*-' 
усвоить простой истины, что ряс
та народного учителя—это от.̂ г*! 
стиеннан и почетная работа, чт* 
учитель —  это инженер человеке 
ских душ, который должен ра»'*- 
тать с живым материалом—людь
ми. 0. Юрис.

Об утверждении сроков применения напала зимних норм расхода горючего
П птанов,,енив президиума Нраснопрсного Нраевого Исполнительного К о м и т е т а

о т  25 м арта  1937 года

1. Принять К сведению (ХКЮЩ-- 
ние нач<1лъяика крайавтониспек* 
ции тов. Лащгт о том, что им, в 
соответствии с постановлением 
ЭКОСО РС-ФСР <гт 2(5 сентября 
1936 года, были установлены сро 
км и расходования горюч -
го на ЗЮШ0Й период.

ПРИМЕЧАНИЕ: Согласи»» прн.и 
Ж'-ния к постановлении» иселидпу 
ма Крайисполкома Лг ЮМ <т V) 
марта 1937 года о сроках примо- 

Председатель Крэйисполиомг зимних норм расходовав,!!!
горючего в автотранспорте Хакас
ской области срок установлен с 
15 октября по 15 апреля.

2. Считать эти нормы и сроки 
обязательными для всех государ
ственных организаций.

И. РЕЩИКОВ.
Зам. секретаря Крайисполкома 

А. БАГРОВ.

H (ведению  делегатов Усть- 
Абананской райпартнонференции

8 июня в 6 часов вечера
з Малом зале Дома культуры  откры вается партий 

ная конф еренция Усть-Ябаканского района.

П о в е с т к а  д н « :
1) О тчет о работе Ханассного обкома ВИ П (б)
2 ) О тчет о работе райнома партии иревномиссии
3) Выборы

Усть-Абакаксний РК  ВКП (б)

Зам. редактора А. Чепсар?.в.

ТРЕБУЕТСЯ
Б У Х Г А Л Т Е Р

для работы на месте. Обращать 
ся Ооюззаготшерсть, ул. П ав
ших Коммунаров 38.

Заготш ерсть.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

СОВЕТСКИМ
ХАКАССИЯ

Ко 129 (1138) :  
8 ИЮНЯ 1937 ГОДА :
Орган Ханассного обнома 
ВНП(б) и облисполкома

Пена номера 10 копеек X

ПЕРЕДОВЫЕ ТРАКТОРНЫЕ ОТРЯДЫ 
ДСКИЗСКОЙ МТС

ЗАВЕРШИТЬ ПОВОРОТ 
В РАБОТЕ КОМСОМОЛА

Абаканская база Сталинско
го УРС'а, находящаяся по уяи* 
цо Ленина 30, с 1 июня 1937 г- 
ПЕРЕИМ ЕНО ВАНА и базу Ста I 
линскторг. Расчеты с органи
зациями и мастными лицами I 
производит база Сталинскторга I

Упол. обллит 128 Т. 4715 3.1046 г. Абакан типогр. 
ВКП(б) «Хызыл Хакассиа»

из-ва обком*

Закончился Пленум Централь
ного комитета комсомола. В жи 
эни и работе советской яолоде* 
жи ои займет выдающееся мес
то. "-‘Руководствуясь решениями 
Пленума ЦК ВКП (б), докладом и 
заключительным словом товари 
т а  Сталина, Центральный иоми 
тет ВЛКСМ определил основные 
задачи комсомола ■ связи с под 
готовкой к выборам в советы.

Введение Сталинской Консти
туции ознаменовалось невидан
ным год'емом политической ак 
тивности советского народа, в 
том числе и молодежи. Энергич 
нее и активнее забила жизнь 
всех общественных организаций. 
Сложнее и многообразнее стали 
задачи. И, естественно, все это 
не могло не захватить советс
кую молодежь. Как никогда вы 
росло значение ленинского ком 
сомола—ближайшего помощни
ка партии, призванного вести за 
собой молодежь и воспитывать 
ес в коммунистическом духе 

^отов ли комсомол возглавить 
политический под'ем советской 
молодежи? Пленум ЦК ВЛКСМ, 
прошедший под знаком больше 
вистской самокритики н усиле
ния связи с массами, показал, 
что многие организации комсо
мола еще не перестроились при 
менительно к новым условиям 
работы. Главная и наиболее рас
пространенная болезнь в комсо
моле, которая мешает успешно 

к осуществлять задачи воспитания 
] чолодежи,—благодушие и беспе 
| чность. Комсомольские работни 

ки страдают этой болезнью, пе-; 
реоценивают свои силы и спо- j 
собносТи, зазнаются и в связи с 
этим ослабляют боеВой револю
ционный дух, поисущий совете-1 

(кой молодежи.
Даже после Пленума ЦК ВКП(б) 

|комсомол не развернул насгоя* 
[тей борьбы с беспечностью и 
: благодушием, с зазнайством и 
(безответственностью. Вредитель- 
|снаи работа троцкистов в азово- 
[черноморской и некоторых дру-! 
|гих организациях комсомола! 
зчень мало научила его руково-' 
р . я щ и х  работников. Не сделали 
комсомольцы всех выводов и иэ ' 
Решений Пленума ЦК ВКП(б), 
доклада и заключительного сло- 

товарища Сталина. Между тем 
не подлежит никакому сомнению, 
что враги народа—троцкисты и 
^равые-всячески старались и 
6УДут стараться проникнуть в 
Ряды комсомола, чтобы вредить 
' разлагать молодежь. Не подле 
кит никакому сомнению, что в 
комсомоле немало еще нераэоб* 
"аченВых троцкистских и пра- 
“Ь1х бандитов, различных после- 
Nuieft Шацкина, Ломинадэе, 
ррофицкого.
Пленум ЦК ВЛКСМ  указал, что 

^достатки партийной работы, 
рскрытые в докладе и заклю чи
с ь  к ом слове товарища Сталина, 
реют еще большее распростра
н и в  в комсомоле. Задача сос- 

п тон, чтобы быстрее из- 
"” ть политическую беспечность 
благодушие, поднять воиист- 

енность и бдительность ленинс- 
г0го комсомола, разоблачить 
искоренить всех и всякчх вре

менно благодушие,беспечность 
IjuiaioT комсомолу успешно 
^Олнять неоднократные указа- 
я партии и товарища Сталина о 
1 питательной работе. До сих 
Р не доведен до конца поворот

1киСПИТатвльным* пропагандис- | им задачам, которые наметил 
всесоюэиый с 'езд  ВЛКСМ. Ру- 

« « « » •  номсомольскне работ 
L  ив любят политической ра- 
{пгтлПОДЯвняют ве шуиом, пус- 

"«роприятияин, что 
■рамИ!!. 5 ^ °  харектерно для 
ам й ° Р гвииэации. Во всем 

°*инны не только местные

работники. Аппарат самого Цен
трального комитета ВЛКСМ, его 
отделы,особенно отделы рабочей 
и крестьянской молодежи, рабо
тают, к сожалению, старыми ме
тодами и не отличаются особой 
любовью к вопросам пропаганды 
и политического воспитания мо
лодежи.

У комсомола нет другой более 
важной задачи, к а к  овладение 
большевизмом, формирование 
коммунистического мировоззре
ния подрастающего поколения. 
Задача эта, слов нет, куда слож
нее, нежели формальная органи 
эация различного рода культпохо 
дов, но она является основной и 
решающей. Лозунг об овладении 
большевизмом партия выдвинула 
на последнем Пленуме Централь 
ного Комитета. Для комсомола в 
этом лозунге заключено все с у 
щество его работы. Надо беспо
щадно разгромить оплортунисти 
ческую  недооценку политичес- 

■ кой, воспитательной работы и 
довести поворот до нонца.

Подготовка к выборам в сове
ты настоятельно требует от ком
сомола расширения связи с мас
сами молодежи и коренного 
улучшения всей идейно-полити
ческой работы. Чтобы во всеору 
жни встретить выборы в советы, 
комсомол должен сам пройти 
школу демократической практи
ки, половодьем критики и само
критики смыть с себя бюрокра
тическую плесень, умножить свои 
силы, навести в своей среде бое 
вой порядок и большевистскую 
организованность.

Перестроился^ ли комсомол на 
этот демократический лад? Нет, 
еще не перестроился В большин 
стве организаций грубо нару
шается устав союза, попираются 
законные права комсомольцев. 
Критика и самоконтика не поль
зуются особой любовью. Особен
но широко распространены кооп 
тацня и назначенство. В некото
рых местах обюрократился, отор 
вался от масс комсомольский 
актив. Все эти крупнейшие не
достатки оказались не замечен 
ными местными партийными ор 
ганиэациями, которые ослабили 
свое руководство комсомолом.

Пленум ЦК ВЛКСМ предложил 
провести с 15 июня повсеместно 
выборы комсомольских органов 
и установил при выборах тай 
ное (закрытое) голосование кан 
дидатур. Это мероприятие имеет 
огромное значение в жизни ком 
сомола. Оно ’выявит подлинное 
отношение молодежи к своим ру 
ководителям; оно развяжет са 
мокритнку и поможет комсомо 
лу освободиться от бюрократов, 
оторвавшихся от молодежи; на- j 
конец, оно силой самокритики 
укрепит комсомольский акти в ,1 
поможет выявить врагов народа 
и очистить ряды союза от дву
рушников и обывателей I

Неправильно думать, что тай 
ным голосованием исчерпывает 
ся внутрисоюзная демократия. 
Настоящий демонратизм в ком 
сомоле означает активное учас

тие всех его членов в работе, та 
ное взаимоотношение между ру 
иоводством и массой, при кото
ром голос каждого комсомоль
ца был бы услышан. Комсомоль 
ским работникам следует посто 
янно помнить, что подлинными 
хозяевами организаций я!влян*т 
ся сами комсомольцы. На них и 
для них работает, в интересах 
партии и социализма, всякий 
комсомольский активист.

Особенно велика и ответствен 
на политическая роль комсомо 
ла в деревне. Вместе с тем 
общеизвестно, что здесь больше 
всего недостатков. Именно в де 
ревне огромные массы молоде 
жи не охвачены комсомольским 
влиянием. За последнее время 
во многих краях и областях ко
личество деревенских комсомоль 
цев уменьшилось. Так, в Запад 
но-Сибирском крас за прошлый 
год количество комсомольцев- 
колхоэникон уменьшилось на 
11.165 человек, в Горьковской об 
ласти-на 3.611 человек.

Эти цифры -тревожный сиг
нал для всего ленинского ком 
сомолв. Они говорят о безответ 
ственности и бездеятельности 
многих союзных организаций 
Подобное положение нетерпимо, 
ибо оно. наносит огромный поли 
тический вред и партии, и ком 
сомолу. Надо немедлмнно ликви 
диров>*ть отставание в деревне 
и повести дело так, чтобы ком 
сомольские организации были 
по крайней мере в большинст
ве наших колхозов, чтобы прос 
лойка комсомольской молэдежи 
увеличивалась с каждым днем.

I Следует сказать, что многие 
; комсомольские организации со 
I вершенно не проявляют заботы 
относительно роста’ комсомола 
и работы среди внесоюзиой мо 
лодежи. Немало еще и охотии 
ков валового подхода н исклю 
чению. Иному секретарю обко 
ма или райкома ничего не стоит 
исключить, и чаще всего заоч 
но, сотню— другую комсомоль 
цев. За один только прошлый 
год исключено нз комсомола 
около 80 тысяч, кэ них примерно 
30 тысяч за так  называемое на 
рушекие союзных обязанностей. 
Одни эти цифры показыьаюг, 
насколько беззаботны некото
рые работники к судьбе комсо 
мольцев!

Задачи поставленные Плену 
мом ЦК ВЛКСМ, велики и много 
образны. Они требуют коренной 
перестройки работы всех комсо 1 
мольских организаций. Начина 
ются пленумы р. активы комсо
мола. Не за горами и выборы 
комсомольских органов. За де 
ло, товарищи комсомольцы! Ре 
шительнее осуществляйте указа 
ние товарища Сталина о воспн 
тательнойн политической работе! 
Больше работайте над благодар 
ной н почетной задачей—воспи
тать молодое поколение больше 
виков, оправдать великое дове 
рие коммунистической пар
тии и ее Центрального Комитета!

(Передовая „П равды  )

Женский тракторный отряд 
Аскизской .МТС (бригадир 
т. Тахтобина Д.) провел ве 
сенннй сев с оценкой на хоро 
шо и отлично. Свое произ
водственное задание бригада 
выполнила на 107 проц. За 
образцовую работу по прове
дению весеннего сева брига
дир Гахтобнна премирована 
дирекцией МТС 10Э рублями. 
Премированы также лучшие 
трактористки Байкалова Анас 
тасия и Тармозакова Мятрена. 
Учетчик этого отряда Ореш
ков Трофим, за хороню пос
тавленный .учет премирован 
25 рублями.

Хорошо провели весенний 
сев тракторный отряд №  2 
(бригадир Дорофеев) и №  10 
(бригадир СнпКин). Первый 
выполнил свой план на ЮЗ 
ироп. и второй на 102 проц.

бригадиры Дорофеев и Сип
кин премированы по 100 руб
лей /каждый. Лучший тракто
рист отряда Дорофеева—Гара- 
футдинов Максим. Вместо 35 
га он заборанивал 119— 210 га. 
Гарафутдинов премирован 50 
рублями. Премирован также 
тракторист Худяков Семен. 
Он 24-дисковой сеялкой засе
вал за смену вместо нормы 
18 гектаров—32—36 гектаров.

Эти передовые тракторные 
отряды Аскизской МТС взяли 
на себя обязательство взмет* 
паров закончить к 10 июня; 
выработать за сезон этого го
да в переводе на мягкую па
хоту не меньше 1000 гекта
ров на каждый колесный трак
тор.

Старший агроном
Яскизской  МТС Кропачев.

Сводка
о ходе севе яровых по районам облчетм иа 5 нюня 1937 годч

Р А Й О Н Ы
Всего посеяно яровых

Гектаров

У-Ябэканский
Бейский
Боградский
Саралинекий
ШиринскиЙ
^.скизский
Таштыпский

13617
36993
16088
9663
9472

27610
14705

Всего по области 12М73

Проц. вы 
полнения 

плана

Было засе
яно (в  про
центах) ид 

1 V ! 1937 г.

101.Д ~ 91,3
100,5 89,6
100,3 04,2
99,6 96.5
99,5 94,9
97 2 95,0
93.5 87,4

99,0 92,2

fiklnn , ЯГА П Р .Ип,1?сп7 ВН И Е НЯ 5 ИЮНЯ 1936 года по РУОПам области было засеяно 106507 гектаров, или 99,4 проц. плана.

Начальник Хакасского облЗУ К У Л И К О В .

По Советскому Союзу
Награждение артистов Государственного Академического 

Большого театра СССР

100 тысяч комбайнов на колхозных полях
Ньтошннй год явится исключи 

тельным по раз мая у механизации 
уборочных работ на социалисти
ческих полях. На уборке колхоз
ных хлеоов будут работать около 
100 тысяч комбайнов. Это на 4Я 
ТЫСЯЧ больше, Чем в прошлом го 
ду. Комбайнами необходимо уб
рать 34 (миллиона гектаров зерно 
вых хлебов. Этими машинами бу
дет также убрано 2 миллиона

700 тысяч га подсолнечника.
lio многих основных зерновых 

}Чй1онах уборка хлебов почти це
ликом механизируется. Дшмцмирт 
ровская область и Крым имеют 
возможность убрать комбайнами 
90 процентов площади «ерновых, 
Азоно - Черноморь« - не менее 
трех ч»твертей площади.

(ТАСС).

За выдающиеся заслуги в деле 
развития »мерного и балетного не 
кусстнв ЦИК (П Т  шхтаяознл на 
градить орденом •Тпнна артистов 
< и ;уда рс ти они ( г< * А к а де м и ч< г к ого 

Г>олш(йч» театра GCCT: народную 
a'imn’fKy Неяшнову. народных ар 
тястоы РСФЛ1» Самосуда. Г-льцер, 
Лнрлвека, Доржин»ч;ую, Ооухову, 
Мейзгйа. Барсову, заслуженных д*; 
ят»*лей искусства Файора и flirpo 
шва.
•Орденом ТруДОПОП) КрасЛОГО !}]!<! 

меин награждены 25 артистов.
ми них: заслуженные артисты 

1Ч‘ЛЧ I’ Ханаев. Максакова. Ка
тульская. солистка балет» Марина 
< еменова. Орденом Л на к Почета» 
наг,»аждегы 00 артистов. Ъ том 
чпе.к: заслуженная артистка 
ГСФОГ Ннкторнна Кригер. гкшс- 
ты оперы: Злаюгорова. К;>уг.нко 
ва. Лемешев. Жлдам. Клтурнв. Ко 
-ЛЛи%'К1Ш. * *«

На 14)1 ным артистам 1>Чч\Р: Са 
мосуд, Держпмскай̂  Обуховой, 0г« 
iiiuiCi’ofi. Штейвбечч'у, заел у ж? н- 
iKMy деятелю искусств Пнроюву

( и заслуженным артистам РСФСР 
j Р**йзеву и Ба]»совой ирисвооно 
'звание народного» артиста. СССР.♦ о . *

•{а заслут в области технич'-с-
Ч01Ч» обслуживания театра 45 оа-
бот ников Государственного \ь:где-
мического Большого театра СССР
награждены ноч»тны.ми грамота-
мя ЦИК ССГ.Р.

; ***
I Президиум Всероссийского Цеи- 
тральяого Испол1пгп\п.ного Ко.ми- 

, г та  шнтано^нл присвоить знание 
народного артиста PtW>P арти- 

! стам Государственного Академичес,
: кого Г>олыиого теат|»а (ХОР: за
служенным деятелям искусств 
ФагИру, Okjову, а также заслу- 

I Жен ным эдтктам РСФСР Хапае- 
ву к Бубенцову.

ззелухеввого деятеля ио 
. кусств врсея^ио дирижеру Мелгк- 
i Пашз*'\ и педагогу бале га Кожу 

й. Кроуе того 36 артистам те 
ап*з нноз«т ССР присвоено званп-i 
засл>-женного артиста РСФСЛ*.

(ТАСС).

Награждение музыкальных педагогов
Центральный Исполнительный 

Комитет О .С Р  постановил за вы
дающиеся заслуги в области под
готовки музыкальных кадров наг
радить орденом Трудового Крас
ного Знамени 9 музыкальных пе 
дагогов. ,

Награждены: профессора Мос
ковской консерватории Л. М. Цей
тлин, Я .ч Ф . Гедике, Я И . Ям-

польский; 1\ Г. Мострас, профес
сор Ленинградской консерватории 
Л. В. Николаев, профессора Одес
ской консерватории П. С. Сто
лярский, Б. М Рейнгбальд, М. М. 
Старкова, а также директор М ос
ковского музыкального училища 
имени Гнесиных—Е. Ф . Гнесина.

(ТЯСС)



Об ушрядочении зпсвидетбльствовсяия 
копий с документа, касающегося 

личных прав и интересов гражданина
Постановление Центрального Исполнительного Номитета 

и Совета Народных Номиссаров Союза ССР
территории деятельности даи-1 Центральный Исполнитель

ный Комитет и Совет Наро-1 
дных Комиссаров Союза ССР| 
постановляют.

1. Государственным учреж
дением, предприятием и об
щественной организацией мр- 
жет выдаваться по поосьое 
заинтересованного лица засни 
детельствованная копня, лишь 
с того касающегося личных 
прав и интересов гражданина 
документа, который исходит 
от данного учреждения, пред 
понятия или организации.

Копия с документа может 
выдаваться только на бланке 
данного учреждения с прило
жением печати, причем на вы
даваемой копни делается от
метка о том. что подлинный 
документ находится в данном 
учреждении или предприятии. 
Верность копии свидетельст
вуется личной подписью руко 
водителя учреждения (управ
ления, отдела).

2. Засвидетельствование ко 
иий с документа, находя
щегося на руках у граждани
на, производится только при 
пред‘ннленин подлинника до
кумента в следующем порядке:

а) засвидетельствование ко
пии с документа, касающе-

ного совета;
в) засвидетельствование ко

пий с постановления союзно- 
I о или республиканского пра 
вительства, с приговора су
дебного органа, устава или 
положения хозяйственной, коо 
ператнвной и общественной 
организации, документа, изло 
женного на иностранном язы
ке, а также засвидетельство
вание. копий с копии любого 
документа производится ис
ключительно в республикан
ской, областной или краевой 
нотариальной конторе.

Примечание. Засвидетельс
твование копии с копии про
изводится нотариальными кон 
торами на .основе специаль
ной инструкции Наркомюста 
СССР.
* 3. Засвидетельствование ко 
пии с паспорта, # документа 
ВКГНб), членского билета проф 
союзной организации, докумен 
та о награждении орденом или 
грамотой Союза и союзной рес 
п\'бликн,грамоты и книжки уда 
рника, депутатского мандата, а 
также воинского билета—вос
прещается.

I 4. Должностные лица госу
дарственных учреждений и 

организаций,

Прямая 
радиотелеграфная 

связь Москва— 
Северный полюс

Утром 4 июня впервые бы
ла установлена прямая ради
отелеграфная связь между 
станцией „Северный полюс“ 
и Москвой.

Молоков вылетает к Мазуруку
3 июня Главное Управление Се 

верного морского пути полу
чило с полярной станции „Север
ный полюс“  радиограмму, в.кото- 
рой сообщ алось, что 1 и 2 июня 
погода .на полюсе была не летная 
— низкая облачность, туман, снег.

Участники северной экспедицИи 
держат регулярную радиосвязь с 
самолетом М аэурука. С перко* 
хорошей погодой к М азуруку зы. 
летит самолет „СССР Н-171*4 (Мо. 
локов).который поможет ему вэл*. 
теть — придти в лагерь. (ТАСС).

РАДИОПЕРЕДАЧИ С СЕВЕРНОГО ПОЛЮСА

гося личных’ прав и интересов (общественных
допустившие засвидетельствогражданина, производится го

сударственной нотариальной 
конторой или нотариальным
столом;

б) в местности, где нет но
тариальных органов, местный 
совет (сельский, поселковый, 
районный, городской) произ
водит засвидетельствование 
копий только с документов, 
касающихся имущественного 
положения гражданина, его 
семейного положения (свиде
тельство о браке, рождении 
смерти), выданных справок о 
службе в РК КА  для предос
тавления льгот семье, справок 
воинских столов об отноше
нии к воинской службе, 
также выписок из постано 
влений колхозов и промарте 
лей, касающихся данного граж
данина.

Засвидетельствование копии 
с указанных документов мо
жет производиться местными 
советами только для граждан, 
постоянно проживающих на

ванне копий в нарушение по
рядка, установленного настои 
щим постановлением, а также 
допуст'нвшне в копии иска
жение текста подлинника, при 
влекаютси к уголовной ответ
ственности.

5. Воспретить государствен 
ным учреждениям, предприя
тиям и общественным органи 
зацням принимать копии с до
кументов, засвидетельствован 
ных в нарушение установлен
ного настоящим постановле
нием порядка. j

Председатель Центрального
Исполнительного Комитета 

СССР И Калинин.'
Председатель Совета Наряд 

ных Комиссаров СССР 
В. Молотов. 

И. 0. секретаря Центрально 
го Исполнительного Комитета 

СССР И Уншлихт.
Москва, Кремль.
3 июня 1937 года.

В 10 часов утра в Москов-, 
ском радиоцентре Главсев
морпути были приняты по
зывные радиостанции самоле
та Молокова~М\ М. Началь
ник радиослужбы Главсев
морпути Воробьев немедлен-, 
но запросил полюс:

— Кто у аппарата?
С полюса ответили:
—У аппарата рад и ст Стро- 

мн.10% и заместитель началь
ника экспедиции Ш евелёв.

Как вы дыш ите М оскву? 
— Хорошо.
— Мы вас слышим удовлет

ворительно.^; ‘ \  |
Вслед за этим с дрейфу- 

щей зимовки стали переда-( 
вать телеграммы, адресован
ные родным и близким. От*| 
важные завоеватели полюса 
передают своим семьям сер-, 
дечные приветы и сообщают, 
что они здоровы.

Около 11 часов Стромилов 
передал по радиотелеграфу, 
что он переходит иа радио
телефон, чтобы проверить 
готовность к разговору с 
Москвой. На полюсе передачу 
нз Москвы по радиотелефо
ну слышали очень хорошо. 
Вскоре разговор был прер
ван, так как с дрейфующей 
зимовки началась передача 
очередной метеосводки.

Ратиоучрав.гяие НзркоМата
овцаН СССР ведет подготовку к 
организации радиопередач с зичов 
ки льдины. Наши р.т-
дц( ввпш'едьныв станции, в част
ности «Коминтерн*. могут,г уг.пе 
sol выполнить эту задач?. 

Сейчас атмосферные условия

по лояш яйт тш<тпттт. хороши}
лгредачу ,с. шыюса. Как. только 
улучшатся эти условия, зимошдн 
ки Оперного полюса смогут вы
студит» п“ред микрофоном. Вед 
страна услышит отмаасиых совет 
ских1 пблярнийов сталтии «О-нг, 
ный полюс». (Тасс).

На испытаниях у девятиклассников

Дрейф зимовки 
„Северный полюс'

Александр Федорович Соболев 
перед всоытавиямм, которые оя 
доджья был проводив в 9 клас
се „С* Абаканской средней шко
лы, жорошо поработал над тем, 
как лучше провести испытания.
Он разбил уствы! опрос учащиж 
ся на два варианте. Основные во 
просы (темы) разнотипного харак 
тера я частные, резво отличаю
щиеся ДРУГ от Друга и требую
щие краткого пояснительного от
вета.

Перед началом испытан!» класс 
был разделен на две группы: од
на в 20 и другая в 13 человек, 
испытания проводились так:

60 контрольных вопросов нало
жены на листе бумаги. Ваяды! 
вопрос имеет номер. Преподава
тель вызывает двух учевмков 
сообщает нм, что овм будут отве
чать на вопросы за такими то во 
нерами н дает им лист с вопро
сами (темаии). Учащиеся по со- 
ебщеинын нм номерам продумыва 
ют н после итого одни не вих на 
чинает отвечать.

Например, учащм!ся Таскаев 
рассказал содержание романа „Ог 
пы н дети* Тургенева. В допол
нение к рассказанному литератор 
задает еще н частные вопросы: о 
пелево! установке произведения 
Успенского „Власть земли“ я ряд 
других вопросов оо произведенн- 
ян совершенно других классиков.

Ученица Лисовская Галя об'яс- 
вила о пейзаже я языке романа 
„Огпы я детни я на частные до
полнительные вопросы — биогра*

был

ПОВЫШАЕТСЯ АКТИВНОСТЬ 
ДЕПУТАТОВ ГОРСОВЕТА

Раньше пленумы Абаканско 
о горсовета проходили не

собирались 
полном сос- 
депутаты и

очень активно и 
они далеко не в 
таве. Теперь же 
избиратели гораздо больше 
стали интересоваться общест
венными делами и заставляют 
горсовет лучше работать.

;-ia 4 месяца, прошедшие пос
ле Чрезвычайного VL11 Все
союзного С ‘езда Советов, гор 
совет провел ряд мероприя
тий. Приступили к строитель 
стну нового родильного дома. 
Заложен фундамент строитель 
ства Дома советов. По глав
ным улицам начали прокладку 
тротуаров, производится дре
вонасаждение и так долее. 
Оживилась работа секций со
нета.

Торговая секция провела 
работу ио рассмотрению про

изводственных планов, органи 
зевала в каждом магазине 
соревнование среди работни
ков прилавка и. помогла им 
заключить соцдоговоры.

Занялся горсовет и рассмо
трением жалоб населения. 
Раньше жалобы лежали по
долгу в папках и ис рассматри
вались. А сейчас заведена кни
га жалоб и каждая жалоба 
рассматривается и по ней при 
нимаются меры.

Антирелигиозная пронаган* 
tfn ппомодит само-

/1ьдаа, на котороН <*«основа- 
лась зимовка «Северный полюс* 
все время дрейфует (движется)

В нт>вый день поедай самоле
та Водопьянова— 21 ча.я — льди- . ____
на была расположена примерно в, ,фию Чехова и о том, когда
20 километрах за полюсом по чу 
сторону к несколько на з<гплд от 
меридиана. Рудольфа. В '.♦тот цент» 
вечером льдина находилась на 89 
Градусе 41 минуте широты и 87 
градусе западной долгот*!.

По сведениям управления по
лярных сташ и̂п Гл;мсевчорпути,
31 мая льдина находилась на 89 
градуса 07 мин>*те шя[>оты к 33 
грядущ западной долготы. Таким 
образом за десять дней станцию 
«0*в«ршдЛ полюо отнесло дрей- 
фом на 53 мили, (97 километров) 
к* югу. (.уточная скорость дрейфа 

одинаковая. Первые дин. по®и 
димому. от сильного ветра, льди
на двигалась значительно быст
рее.

. Одни ученыл полагают, что льдп 
ма и впредь будет двигаться нз 
юг, в с/горо к у Гренландского мо
ря! Другие учоные предполагают 
наличие крупного дрейфа, и райо 

I не Оверного полюса.
ясно: куда 

зимовка 
какова бы ни

ПрОИ'.ИЮ

написан ронан Л. Тэлстого .Ar- 
на Каренина". Другие ученики 
разбирают характеристики отдель 
ных героеи романа „Огпы и дети 
и композицию. Так выли разобра 
ны и произведения классиков Не
красова— «Кому на Руся жить хо
>ошо“ , Чернышевского—„Чго де
лать*, Чехова-.Вишвеиы* саг

др.
Следует отметить, чт> п> мегцв- 

ние класса к мспытанидм недоста 
точно подготовлено. Столы стоял! 
в бесаорядке, классная доска бы
ла вся, исчерчена, учащиеся F.po* 
хин, Красильникова н Добров*. - 
кнх Филя в классе сидели в паль 
то, а ученик Бискаеи при опрос? 
отвечал, стоя s развалку.

Многие прн пересказе плохо 
владели речью. Дпбров^кит, при 
рассказывании о романе „Огцы и 
дети", употреблял соиершенно не
лишние слова „ну", .вот »ти*. 
явот“ , с так сказать». Бедность 
речи чуистиовалась я у Ряз§нце- 
boF, Потылнциной ■ других.

Хорошо, обстоятельно, культур
ный языком рассказывали Чер
нова, Серова я Ерохин.

В итоге испытания по письмен 
нын отиетан опенку „отлично 
получили 12 я „хорошо1* 24 че
ловека, по устный ответан — „от
лично — б чел., „хорошо- и пог 
редственно по 13 человек. Дее уче 
ницы Колихова я Швакова отка 
эалнсь сдавать устно, а ученицы 
Акушява Оля я Ковалева Оля hi 
сдачу устных испытаний ве прг 
шля. Г. Штерн

Кок тов- Лочкэва работает с учащимися
5 класс „В “ железводороявоЯ . 

школы г. Аоавана уиомллектован 
нв учеников, окончивших 4 клас-1 
са в школал, расположенных по 
ж. д. линии. В ион классе был 
значительны! процент второгод- 
внков. В начале года иногие уча 
щиеся ного класса были недисци 
плинированными. Ребята и*жду 
собой не ладили.

Руповодство этим классом пору 
чили преподавательнице матеиа- 
тики Лядии Ивановне ЛачковоИ. 
Ее задаче! было— спаять класс, 
приучить учеников жить н рабо
тать коллективно. Начала свою ра 
боту ова с того, что ежедневно 
после уроков стала ходить 
ии ученикам

класс больше 
1 хороших ot

Одно совершеннода пока ч т  проходит
теком. Горсовет не организо-' фл ни Аре11фозала 
вал антирелигиозной работы и горный полюс» и 
ио сущ еству самоустранился о^ла сирость ев 11фа. 
or нее. Надо организовать в .днчому, от сильного в^тв, льди- 
городе специальные кружки ОГ|,ОМч'ц̂  пш(ченио для науки, а 
по антирелигиозной пропаган- та11Ж0 для дальнейших работ, но 
де. Выполнить наказ избира-.освоешш cypoB<>it \рктиш. 
телей— такова задача горсог 
вета. Тодиков М.

знаком того—че! 
получит отличных 
меток.

Все вти нероприятия . сплотвд 
учеников, класс стал диецкплни! 
рованвыи и работоспособном.

Если в первую четверть учр̂  
ного года Сарра Мвтрейкин » 
девочка по национальности ио? 
довка—вмела две плохие оценв*. 
то в четвертую четверть она и> 
л а уже только 1 посредственную 
отиетку по ненецкому языку, 
по остааьныи предметам 
ши“ я „отлично14. Лидия Конст* 
тинова в перво! 4fтвертн и^

О Б  О Р Г Я Н И З Л Ц И И  В Ы Б О Р О В  
К О М С О М О Л Ь С К И Х  О Р Г А Н О В

Всем организациям ВЛКСМ

П Л ЕН У М  Ц Н  Н П (6 )У

1. При проведении выборов ком 
j t f L /ТЪСИИХ органов необходимо 
;трого руководствоваться следую-
им решением третьего пленума 

ЦК ВЛКСМ:

«Воспретить при выборах ком
сомольских органов голосование 
списком. Голосование производить
00 каждой отдельной кандидатуре, 
гбеспечив за комсомольцами не- 
огргниченнс® право отвода канди
датов и критику последних.

Установить при выборах комсо 
Кольских органов, начиная от вы 
огров. комитета пличной органи
зации и кончая выборами ЦК
вЛКСМ, закрытое' (тайное) голосо-
ззние».

2. Закрытым (тайным) голосо- 
&зниш избираются:

а) группорги, члены бюро и ком 
езрги цеховых, сменных, уч-ст«о- 
iwx, факультетских комсомольских 
организаций, члены комитетов и 
секретари (там, где нет комите
тов) первичных комсомольских орга 
чизаций, члены пленумов и члемы 
р-!вк?мкссий райкомов, горкомов, 
экружкемю*. обкомов, крайнимов, 
ЦК ЛКСМ нацреспублик;

б) сеиретгри бюро цеховых, 
сменных, участковых, факультет
ских комсомольских организаций 
избираются на заседаниях бюро; 
^кретари комитетов первичных 
номсом&льских организаций, секрс 
гари и члены бюро райкомов, гор 
чомов, окружкомое, обкомов, край 
kw,?b , ЦК КСМ нацреспублик (из
бираются на пленумах соответст- 
врощих комитетов);

в) делегаты от первичных ком
сомольских организаций на район- 
кь*е и городски» комсомольски* 
«о»<ференции и делегаты от район 
hwx, городских и окружных ком
сомольских конференций на обла- 
сгные, краевые нонференции и рес

1 п/балканские с’гзды комсомола.

3. Перед проведением выборов
*ОА5сомодьское собрание или кон
венция устанавливает откры
тым голосованием иоличество чле- 
■**ов и кандидатов избираемых ном 
ямольских органов.

Состгв комитетов первичных ор 
'анизаций устанаьливается собра- 
'гоем в количестве не более один- 

| н?дцати человек.

4. Кандидатуры в новый состав 
•̂омеомолъекого органа выдвигают 

ы  ксмсомольцами и обсуждаются 
зонально, непосредственно ira 
'̂ мом комсомольском собрании 
или конференции (отдельно в чле 
иьт и кандипаты комсомольского 
комитета).

(ТШ /Г

к сво-
Принссила в класс 

газеты, художественную литерату 
ру и читала нм. Прочитанные те 
ны увезывались с жизнью клас-
са. Ж

Лидия Ивановна привила ребя
там любовь к чтеввю кии-', газет 
it сеАчэс в б влассе ГВ“ нет ни 
одного ученика, которы! бы но 
выписывал газету.

В целях повышения качества 
учебы было рвзвернуто соревно
вание иежду пятыии классами тво 
лы. Соревнование проходило под

Предварительное составление 
дисков и обсуждение их, помимо 
пленарного заседания конференциила 2 посредственных отметки, щ ______^  ____ ___

в четвертой четвертиi п о п J  (собрания), запрещается, 
диетам она училась только на 
двчнои. Гоша Аткнин в перв

плохие1четверти ниел 4 очень 
одну плохую отметку, а в 
года стад учиться на гх

На устных испытаниях но 
фметике из 35 учеников 14 
лк на «отлично» н 16 на ,,*°г 

“  Остальные на
Успеваемооть по арифиет j 
классе выражае-

шо 
но“ 
в 5
100 проп, А. Земч еннв|

Осуждение вгех кандидатур, 
8ь»д{.кнутых в состав комсомоль
ского органа, Есдеуся в том поряд 

каким они были записаны по 
их поступления в президиум 

конференции ЙЛКСМ или комсо- 
'♦̂ ■ьгкого собрания.

5- При персональном обсуждении 
^одидатур должно быть обеспече 
’’0 »еограниченное право отвода 
*а,днинутых кандидатов г состав

комсомольсиого /органа, т. е. каж
дый делегат конференции или уча ' 
стник собрания может отводить I 
любое иоличество выдвинутых кан | 
дидатур и по каждой выдвинутой : 
кандидатуре может высказываться 
неограниченное иоличество делега 1 
тов, иак «за», так и «против», j

Вопрос о прекращении обсужде
ния выдвинутых кандидатур ргша 
ет конференция или собрание. I

6. Прагом избирать и быть из
бранным при выборах в иомсомоле 
пользуется каждый член ВЛКСМ 
в независимости от его возраста. 
Правом совещательного голоса 
пользуются только кандидаты в 
члены ВЛКСМ.

7. После обсуждения кандида
тур, против которых поступили от 
воды, необходимо в каждом от
дельном случае, в порядке откры
того голосования р«шать вопрос 
о рилючении или невилючении дан 
ной кандидатуры в список, состав 
ляемый конференцией или собрани 
ем для приведения выборов в ком 
сомольские органы закрытым (тай 
ным) голосованием. При этом необ 
ходимо подсчитывать все голоса, 
как за отвод, так и претив отво
да. Кандидатура, против которой 
отвода не поступило, вносится в 
список без голосования.

Для подсчетов голосов на комсо
мольском собрании или конферен
ции при открытом голосовании из 
бираются специальные счетчики.

Списки для закрытого (тайного) 
голосования не должны иметь ни 
каких поме тех или помарок и не 
должны нумероваться.

8. Перед проведением выборов 
в комссмольские органы и Делега
та* на нонференции для подсче
тов регультгтов закрытого (тайно 
го) голосования, комсомольское со 
брани« или конференция избирает 
открытым голососанием счетную 
комиссию в количестве, устанав
ливаемом собранием или конферен 
цией.

голосованием председа
тель счетной номиссии обязан оз
накомить участников собрания, де ! 
легатов нонференции с данной ин 
струнцией ЦК ВЛКСМ по провесе 
нию закрытых (тайных) выборов.

Счетная номиссия перед закрьа- 
тым (тайным) голосованием обяза 
на подготовить избирательные 
ящики, проверить их и опечатать 
илч запереть на замой.

9. Закрытое (тайное) голосова
ние при выборах номсомольских 
органов должно проводиться на 
закрытом комсг.мольском собрании 
или закрытом заседании конферен 
ции ВЛКСМ. ч

На это собрании или заседание 
конференции не допуснаются кан
дидаты в члены ВЛКСМ и дел.тэ
ты с совещательным голосом.

10. Каждый делегат или участ
ник собрания с правом решающе
го голоса получает один экземпляр 
списка кандидатур (отпечатанный 
или тщательно, чисто написанный 
от руки), намеченных на комсо

мольском собрании или ионферен- 
ции в комсомольский орган.

На мандате делегата или в спи 
ске присутствующих на к:мсомоль 
сном собрании или конференции 
членов ВЛКСМ должны быть сде
ланы отметки о том, что участник 
собрания или делегат конферен
ции принимал участие в голосова
нии.

Счетная комиссия /обязана про
следить за тем, чтобы иоличество 
розданных экземпляров списка кан 
дидатур совпало с количгством 
пр*.ни.млющих учг.стие в голосова
нии.

11. Каждый участник собрания 
или Делегат конференции в спис
ке ианди̂ ат/ов при занрытом (тай
ном) голосовании имеет пра
во зачеркивать иандидатуры или 
добавлять любое количество но 
пых кандидатов в состав ном- 
сомольского органа, как из 
числа обсужденных собранием 
или конференцией, так и кандида 
туры любого члена номсомола.

Списки для закрытого (тайного) 
голосования должны быть без по
меток и б«з нумерации и не долж
ны подписываться фамилией голо
сующего.

12. После голосования счетная ко 
миссия об’язляет перерыв и уста
навливает время этого перерыва, 
вскрывает избирательные ящики 
и, не выходя из здания, где проис 
ходит собрание или конферен
ция, производит подсчет резу
льтатов голосования отдельно 
членов Комсомольских органов 
и отдельно кандидатов в чле
ны комглолъеких органов, а так
же делегатов, избранных на кон
ференцию.

Счетная комиссия обязана под
считать все голоса «за» и «про- 
тиг» кг.ждой кандидатуры в от
дельности. Поело подсчета голо- 
с о е  счетная номиссия составляет 
протокол, в который заносится ре
зультат голосования по нзждой 
кандидатуре я отдельности и, все 
члены комиссии подписывают 
этот протоиол.

В помещении, где производится 
подсчет голосов никто не имеет 
права находиться, кромз членов 
счетной комиссии.

13. Счетмаг. номиссия на общем 
собрании или пленарном заседании 
конференции ВЛКСМ докладывает 
результаты голосования по каж
дой кандидатуре в отдельности. 
Избргнными в состав комсомоль
ских органов считаются кандидату 
ры, получившие большинство голо 
сов, но не монее половины присут 
ствующих на собрании чл:ноа 
ЕЛКСМ или делегатов кочф.рен- 
ции с правом решающего голоса.

14. Все материалы закрытеге 
(тайного) гелоег.ъания (списки 
кандидатов, письменные заявле
ния, подсчет голосов, протоколы 
счетной комиссии) должны хра
ниться в кзмспмольских ойганах 
на правах секретных документов.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ВСЕ 
ССГСЗНСГО ЛЕНИНСКОГО НПММУ 
НИСТИЧЕСКСГО СОЮЗА МОЛОДЕ
щ .

3 июня состоялся пленум Цент
рального Комитета коммунисти
ческой партии (больш евиков) У к 
раины, избранный тринадцатым 
с'ездом КП  б)У. Пленум закры
тым (тайным; голосованием изб
рал Политбюро ЦК КП (б )У , сек
ретарей, а также Оргбюро ЦК 
КП (б )У

Членами Политбюро Ц К КП (б ;У  
избраны товарищи Гикало Н . Ф ., 
Затонский В. П., Косиор С. В , 
Кудрявцев С. Я., Любченко П. П.,

Петрозский Г* И., Попов Н. Н., 
Прамнэк Э. К ., Сухомлин К. В . 
Хатаевич М. М., Ш елехес И. С.

Кандидатами в члены Политбю
ро ЦК КП(б^У избраны товарищи 
Саркисов С. А., Марголин Н. В., 
Вегер Е. И., Чернявский В . И., 
Ш лихтер А. Г.

Секретарями ЦК КП (б )У  избра
ны товарищи Косиор С. В. (пер
вым секретарем), Хатаевич М. 
вторым секретарем), Попов Н. К . 

(третьим секретарем). (TflCCj*

Райхом забыл о комсомольцах
Комсомольская организации кол 

хода «Путь Ленина*, Воградскот 
района состоит и.» 12 человек.

Г» этой организации на каждый 
м»‘снц Состашнется план работы. 
С комсомольцами и|к̂ >а<м>тлн док
лад И заключительно"* слово тола 
ришд Сталина на пленуме ЦК 
НКИ(о). Сейчас проходит изучение 
Конституции.

Но некоторые комсомольцы ило 
хо наводят общественную ра
боту. Например, Обедин прикреп
лен на вре/мя сева ко 2 бригаде и 
ничего там не делает. Н> ведет рп 
Ооту в 1 бригаде » Павлеченко. 
Корсун IV. прикреплен к трактор
ному отряду, но он тоже ничего 
ir  делает. К|юм»- того. Корсун. 
<Ьи'дин, Яхонтов и Макарон неак
куратно платят членские взносы. 
Только один I’eyrcJiiitt хорошо ра
ботает в 3 оршаде. Он часто читл 
т̂ колхозникам новости из газет, 

выпускает стенгазету к т. д. Сам 
председатель колхоза, член ВКП(б) 
Тропнн тоже прикреплен и 1 бри 
гаде, ж» палец о палец ге стук
нул.

Комсомольская организации н»*- 
достаточно проводит работу среди 
колхозников. «Зимой нам негде бы 
ло заничаться. Ксп. к.Г\б. но I'

нем побиты окна, кругом щели, 
не было печи. Прикрепленная к 
нангй организации раПкомом 
НКП(б) кандидат партии Троннну. 
совершенно не 1ште)в?гуетси га- 
шеЛ работой.

Многие кч/мсомольцы увлекают 
ся художественной литературой. 
Сидоров читает «Как зак;итялась 
сталь». Эту книгу lmij прочитали 
на собрании колхоепшкам. Я щн*- 
чнта.та «Разгром». «Катпггаислсую 
дочку», «Как аазиитилась сталь» и 
сейчас читаю ‘ Поднятую целину». 
Литературы у н;и* м;иовато. Сч ль 
со>л»т (гтпустил для ИрЮ/фОТНИЯ 
кпит псе го л шт. 23 рубля. В бим 
лиотеке наш'-й 1ыбы - читальни 
совсем ирг книг. А мотодежь час 
то приходит и просит ЧТО .  нн- 
будь дочитать.

Fb I koh вомсомола плохо pyso- 
водвт наше! организацией. До 
срх пор мы не игжем даве до 
биться от райвокз, чтобы вам вы
слали членские бплеты.

Не ведется ниавой работы м с 
пионерами. Наш вожаты! Обеда- 
па малограмотная и не знает, что 
надо делать. А районвыВ пионер 
работник Трифонова ие помогает 
► В. 0

Комсорг Евгения Макарова.

Открывают детскую площадку
Коллектив рабопппюв Абакан

ской базы Минх'сазо.тотопродснаба 
решил при базе открыть детскую 
площадку. После собрания сразу 
ж« приступили к очистка двора, 
равипжи территортпт и закладки 
клумб. Прои-ше.пт также оборудс- 
ВчТПие помещении и нрюм'̂ е.пг не 
обходимый инвентарь. Сейчас при

оо ре” аются предметы культурного 
обихода и тт>ы.

На содержанио детплощадки от
пускают часть средств админист
рация и профсоюз. Окааывшог по
мощь и родителя. В оборудован »ш 
и.тощадки. особенно хоропю помо
гал т женщины. А. Скор.

OoiymdoHu* вопросов тр е тье й  п яти л ети и

Хакассия может 
иметь свою соль

В Хакассии выросла уголь
ная, л-лота?, а *оесчо9»я и ба
ритовая промышленность. Вы 
росло социалистическое сель
ское хозяйство. Выросли но- 
оые люди, технически гра
мотные, культурные. Вырос 
спрос на лучшие по качеству 
товары и продукты.

Несмотря на это область 
ввозит еще много таких про
дуктов. которые можно про
изводить области. Так, нап
ример, в Хакассии имеются 
большие залежи высокока
чественной ^оли, но мы да
же не знаем какими запасами 
соли располагаем.

Октябрьский солеварный 
53вод, находящийся в 30 кило
метрах от станции Уйбат. 
пает настоящую столовую 
соль без примеси горьких со

лей. Зазод работает на соб
ственном топливе, так как во
круг его имеются запасы ка
менного угля.

Старые рабочие, работаю
щие по 20—25 лет на этом 
заводе, говорят, что в этом 
районе производились геоло
горазведки в радиусе 10— 12 
километров от завода. В Бей* 
ском, Ширинском и Боград- 
ском районах имеется много 
озер, нв которых производст
во соли законсервировано 
еще в 1925— 26 годах.

Таки» образом, при возоб
новлении производства соли 
область может снабжаться ею 
без привоза из вне. Кроме 
того, солью Хакассия может 
снабжать и другие окружа
ющие районы.

М. П. ВО Л КО В.



ответ тов Димитрова Рамону Лемонеда,
Хозе Диасу и Фелипе Претелю

Тов. Димитров «таранил Раиоиу , заш т совместных действий м*Ж1 
Лемошда, секретарю р«1 лочсй соци ! народных рабочих организаций, 
алистической партии Испании. \о j как самого р«иающего средства и 
ле Диас.у. шквальному секретарю I борьбе против фашизма, д защи- 
К41-«м\*ни(”ппгскоП партии Испании ту демократии н мира. К сожчле-

Маскировка врага

и Фйл1пг* nptvi4 .nu. вряд. инераль 
ного секретаря hci'ofiniero рабочего 
союза Лсраиии телеграмму сл*ду-
Н•!!((■ 11» О Д̂ рЖаНИЯ I

«В ипкт иа Вешу рялиограмм.’ 
от 1 июня с. р. доводим ;ю юинс- 
]ч» сведении. mix. Исполком 1ымчу 
нистнчесмгго Интернацшнала це
ликом поп рживает наш- лрдло* 
жени*- об организации еолме-гных 
действий Сошшаистического Рабо
чего Ннтерчищиовалн, Кочтучисти 
челкого Интернационала и М?жду- 
народного обвинения щюфсоюэов 
в за-шиту испанского народа, иод- 
ьергшепся нападению германской» 
и итальянского фашизма. Следуя 
неуклонно политике установлении 
единства действий международной 
гик летяриата в борьбе п]ютип фа 
шилма и войны. СТОЯ беЗОГОВОрОЧ 
НО Hit CTV-pOH® героически борЮЩе

НИИ». ЭТИ ПЦе.ЦОЖвМИК VI сях пор 
и*1 дали положите.тьиых релульта- 
топ вследствие отклонения их ру
ководством Социалистического Ра
бочего Ии гернационала.

Учитывая серьезность создайте 
т г .1 после бомбардировки Альме
рии шыоження и на основе Раше 
iv. обращения, мы предпринимаем 
меры для установления сняли г.
Социалистическим Рабочим Интер
националам. СЕГОДНЯ М14 отнр.ши- вводил в заблуждение читателя 
ЛИ Г ле ДУЮ ШУЮ телеграмму ПреДСе- j На крупном строительстве i 
ч«т--н. • • Ц|'м.П!, |1!Ч п.ч>1Чг елГи.ч. -
го Иитсрнационала де»пр\Керу. координирует вредительскую ра

.Ч е л о в е к  меняет и о ж у “  займет 
ви д н о е  место среди самых зна
чительных произведений совет
ской литературы за последние 
годы". „Лвтор умеет вскрыть и 
показать элементы непримири
мой классовой борьбы в ее са
мых разнообразных формах**. 
Так рекламировал в газетах нни

3 Ясенского фашистский шпион 
омбаль.
Примечательно, что особой за

слугой Ясенского Домбаль счи 
тал его умение показать разнооб 
разные проявления вредитель
ства. „Отсюда, —писал он,—осо
бая политическая острота рома
на и его исключительная сюжет 
нач увлекательность".

Роман Ясенского долгое время

(сж тует текст телеграммы дс ьру
К*еру).

Мы сделаем все ланнснщее от 
на;*. чтобы международный 1Р|ЮЛе- 
тариат наконец добился настоя
тельно гиобхгдимого единства ;; 
дел0 зашиты испанского парода

боту на отдельных участках, об 
'этом читатель на всем иротяже 
нии романа не знает и не дога
дывается. Тайна раскрывается 
лишь в самом конце: гльвиым 
нр^ителем,связанным у сконтр-

могла не понравиться шпиону 
Домбалю.

Ясенский пытался даже возве
сти авантюрный жанр в закон 
советской литературы. С трибу
ны писательского с'езда он с 
высокомерием знатного иност
ранца поучал советских писДте 
лей, что нужно ориентироваться 
на образцы западноевропейско
го сюжетного романа, что „пре
небрежение и сюжету таких ма
стеров. как Лев Толстой, естьэле 
мент барского отношения к пот
ребителю книги*.

Как выведены у Ясенского по
ложительные типы? В полном 
соответствии с апербаховской 
теорией „живого человека** он 
изображает всех номмуннстов, 
работающих на строительстве, 
коммунистами не полноценными 
с гнильцой, с червоточинкой.

СЛо.до вечера. Речи, ну, одним 
вом, сам знаешь. Обставь 
так. чтобы гостям не было скуГ 
но и чтобы незаметно проканц 
телились до сумерек*.

Этот выразительный отрыву 
явно написан в два адреса. Яс» 
некий через голову советского 
читателя обращается к капита 
лнстическому Западу (ведь пс 
ман вышел и на иностранны» 
языках!), поставляя материал Дл% 
антисоветских фальшивок. пре. 
достерегая иностранцев, едущц. 
в Советский Союз: не верьте, мол 
большевикам.

Клеветнически изображает Ясе 
некий и массу рабочих иа строи, 
тельстве. Рабочие у него пока, 
заны как беспокойное анархич*. 
ское стадо, легко поддающееся 
демагогической агитации кулац
ких элементов.

Ясенский дает и готовый ре

гося щитни фашистских мяг жни | от фашистских н а р ва в  и для со
ков и интервентов испанского на 
рода. Коммунистический Интерна
ционал не рап обращался к (они- 
илистическому Рабочему Интерна
ционалу с предложением «О орГаИИ

хранения международного vnpiu •
• h* имени Исполнительного по- 

митета КоЧ’Мутпвтического Интер
национала генеральный гекпегапь 
Г. Гмкьтров^.

Член партин, начальнин строи 
тельства—ротозей. позволяющий | цепт—как можно справиться с 
своей любовнице, жене вреди-; этаким „стадом *. Издевательски 
теля—Немировской, воровать у | описывает он речь, которую про 
него секретные документы. Вто- износит перед рабочими предсе. 
рой начальник строительства— датель постройкома Гальиек. 
Морозов, наиболее как будто бы один из положительных гериеё 
положительный тип. грубо оттал романа: 

революционной''частью старого j « и«ает забеременевшую от него , „Речь отгрохал хорошую... Ф рл 
русского инженерства, и с басиа работницу. Сенрггарь партноя» зы готовые, привычные, тайне, 
ческнии шайками, неожиданно Синицын признается, что в ней каким» поставляли их газеты, 
оказывается безобидный, добро сидит „анутренний кулак Не без летели из него, нак из иясоруС, 
душный американский ннженер романтического ореола предста- ки: и ликвидация кулак*, иак 
Mvodh вил Ясенский „номмуиистапро-

Как проявлял себя вредитель курора» Кригера, который, за п у  
Мурри Аа строительстве как от ™ “ шнсь »■ своих связях с враж 
носились к нему раГючие н мест Дебиыми элементами, сам себе 
нь е советские инженеры, как от выносит мотивированным смерт-

ный приговор и, „во избежаниен о с и л с я  он  к н и м - н е и з в е с т н о .

Телеграмма тов, Димитров* пррдезл.атвпю Исполкома 
Социалистического Рабзчего Интернационала де-Брунеру

Мы со 
создать

cnoei
сов

Тон. Димитров отправил -п|и*дге- I ем их инициативу, 
длтелю Псшиыма (.ицн;1л.“'тичес- стороны предлагаем 
кого 1ггк5очего Ните|.наннонала; де- | местиvi< * контактную комиссию 

Ii гное с-ль ел. | вс*\ ть \ Интершьционалол (Ком-

П о  с в о е м у  п о в е л е н и ю  М у р р и  к а к  j д и с к р е д и т а ц и и  и г л а з а х  м ест- 
С у л то  б ы  м а л о  ч е м  о т л н ч л е т с я  | » ого  н а с е л е н и я 'с а м .  б е з  с у д а , 
о т  с в о е г о  к о л л е г и  К л а р к а - ю г о  ] п р и в о д и т  п р и г о в о р е  исполне- 
с а м о го , который п о л  к о н е ц  ле- н и е *

Г»руке[»у В 
т« .i»rjta:Miiy:

«Мы получили ил 1>а.̂  н« ни, '-чг* 
рашение- ооциалнстичешсоЙ пар
тии. ьч: м ч у нисти ч е иартни.
В<1°ООИ1еГО рабочего СОЮЗП ИсИЯЧИП | Н«1р( ДНОГО 
с. Првдлоайепнвм о с<нместных дей 
степях международных рабочих 
оргашшцнЙ в зашнту испанского 
народа, шаверпнерогя нападению 
германского  ̂ и итальянского фанп 
зма. И|и‘дполаг;;<м. что вы таь-ж** 
уже получили это обращение. Vi 
0  ̂из и с. этим, мы доводим до ваше 

< ведения, что мы вполне согля 
(.ны с 1?реджлквниами н-нанских 
товаршцеА и п^Л1Пи«м нтгржива

I е е г  и „м е н я е т  к о ж у " .  Е д и н с т в е н  
н о е  о т л и ч и е  К л а р к а  о т  М у р р и  
»<ак б у д т о  б ы  то , ч т и  К л а р к  ж е 
н и т с я ’ нп с о в е т с к о й  п е р е и о д ч и ц е  
и п р и л е ж н о  ч и та е т  у ч е б н и к  п о 
л и т г р а м о т ы  д л я  р п б ф а к о п  Ч и 
т а т е л ь  д у м а е т , ч т о  и М у р р и . п о 
д о б н о  К л а р к у ,  ч е с т н ы й  и н о стр а н  
н ы й  с п е ц и а л и с т ,— и в к о н ц е  ро-

м нм о га е т  у я с н и т ь  п р и е м ы
т е г ь е к о й  р а б о т ы , а  с к о р е е  за п у *  с в я з ь . в  д о с л э в н
т ы п а е т  п р е л с т а в л е н и е  о о р е д и - 1 и о м  с м ы с л е .
те л е . С л у ч а й н о  л и  этс? I -  п " не пРостог 1 В с е  у н а с  к р у г о м  о ч е н ьР о м а н  Я с е н с к о г о  не з а о с т р я е т ,  
а  п р и т у п л я е т  б д и т е л ь н о с т ь  ч и т а 
т е л я  к  в р е д и т е л я м , ш п и о н а м , 
в р а га м  с о в е т с к о г о  н а р г д а .

Н е  с л у ч а й н о  Я с е н с к и й  г.зял за  
о б р а з е ц  ти п  б у л ь в а р н о г о  аван »

Протест испанского 
правительства против 

бомбардировки Альмерии
Й ш г а Й  посол в (Ш> г. Мар 

с+лгао Ifa»*«ya «><-вед<|Ми.т врпд На
родного h‘oinb:*Jpa нн(х’тронных 
дел т. В. П. Пог мкш-а гб (Д-тоя- 
те.тьствах бомбардировки герман
ской aciiaiHifr города Альмерии и 
I‘ообшил о гх»м. что правите.тьст к» 
Испанской [гспуоллки заявляет 
TfpOTOB агрессивных действий Гер 
мании энергичный и;ч<гес*г.

Положение 
в Альмерии

Подвергшийс я зв *рс*кому обо/гре 
лу фашистских янт'рнонтхм ис-паи 
«кий город Альмерия постепенно 
нач!ша^ т̂ принимать свой нормаль 
ный вид, Исправляется водопро
вод, электрическое освещение. Те- 
л̂ ф̂ с̂нан связь дейст^у-т почти 
нормально. Притоп возвращающе- 
тося в тч-род населения увеличи
вается с каждым дне*.

(ТАСС).

муннстического интернаииошии.
Социалистиче.м го Рабочего Интер 
национала и Международного (Ь  - 
единения И^союзов) для между 

единства дейетшгй про 
j тив военной интервенции Герма- 
| нии и Ита niir i$ Испании. Мы -готн
! ВЫ 00ГУДИТЬ ЛКПЫС ИрСД.ЮЖеНИЯ С
1 ванюй ст«'1Ю1М4. как и со стороны 
I международного < *н д: н* ния проф- 
сою'ов и деле зашиты испанского 
народа.

I От вмени Исполкома Коммуни* 
стич ‘сьГ'ГО Инг рнацио’.чала ге.не- 

, ральныЙ секретарь
Г. Димитров».

---------- ь д в я я я т -----------------

! ОТПРАВКА В ИСПАНИЮ НОВЫХ̂
! ГЕРМАНСКИХ ВОЕННЫХ КОРАБПЕИ
I PepMaHciioe правительство про- ’ Пспанш отправлено два эскадр* ч 
до гжа«т отирав.т.пь в шиансь'ие ных миноносца. Г» Испанию наира 
воды ноиы* военные корабли, вляются также крейсер «Кельн» п 
1л*лед за 1Г|)еЙсв|юм ‘ ЛеЩщиг* к часть третьей флотилии мтюнос- 
4 ‘ТЫрЬМЯ ПОДВОДНЫМИ лодками в цев.-

R рот  о б р а з ч и к  р а з г о в о р а  же 
н ы  с е к р е т а р я  п а р т к о м а , к у л ь т р а  
б о т н и ц ы  с т р о и т е л ь с т в а  С и н и ц ы  
ной  с е е  л ю б о в н и к о м — в р е д и т е 
л е м  К р и с т а л л о в ы м :

.. .Я  п о т  с м о т р ю  на т е б я ,  слу- 
ш р ю , ч т о  т ы  и н о гд а  го в о р и ш ь .. . 
Т ы  н е д ь  я в н о  а н т и с о в е т с к и й  эл е

класса и шесть условий, и овла
дение техникой От рвачей... из
рубленных на котлеты, остались 
лишь, мак дощечки на нладби 
ще. одни позорные ярлыки: к у 
лацкие подголоски, предатели 
рабочего класса, враги социали
зма... Он всегда говорил речь, 
как играл в „козла ", заранее прк 
берегая козыри...'*

Готовые, штампованные фра
зы, яывешивание позорных яр
лы ков,—таковы, по Ясенскому, 
наилучшие методы воздействич 
на рабочую массу.

Роман Ясенского, представля 
ющий собой ловкое сочетание
стилистических и сюжетных прие 

м ен т . К а к  э>о тебя на строитель мов западноевропейской буржуа!
ной литературы с поверхностномстве, да еще эаведуюш im  течним е н *  о с т а е т с я  в  д у р а к а х : М ур-

п , — в р е д и т е л ь . Э т а  р а з в я з к а  , о б  ч е с к и м  о тд е л о м , д е р ж а т ?  
р у ш н в а ю ш а я г я  н а  ч и т я т с я я ,  к а к  н ак  ж з  э то  в ы ’ В а/^ н ти -
гр о м  с р е д и  я сн о г о  н е б а , н е  по- н а  В л а д и м и р о в н а , с  а и т н е о в е т

иредн- ским элементом поддерживаете кой литературой. Эго—фальши 
----  - ------ ------  перенос

восточной'* экзотикой, не имеет 
ничего общего ни с советской 
действительностью, ни с совегс-

любопытно... 
уж , по

н и м а е ш ь  л и , выдержанные, сто 
процентные, даже матом друг 
д р у г а  н е  покроют".

Туг у Ясенского. несмотря , на 
всю мас.кнровну, прорвался наг

I т ю р ч о г о  р о м а н а .  Д е т е к т и в н ы й  ^ “ й .он i para. Ч е м  объяснить
' жанр pp-доставил ему богатые : ” от гнусный выпад, как не тем,

- книгу друг шпионаВО ЗМ О Ж Н "С 'Н  Т8КОЙ т р а к т о в к и  
обра?*» в р е д и т е л я , к о т о р а я  и

[ТА' I

КНЯЗЬ КОНОЕ ФОРМИРУЕТ НОВОЕ 
ЯП' НСКОЕ НРАВИТЕЛЬСТнО

Председатель B^pxipfr палаты странных дел, а также внутрен
ние псксго парламента шгя гь Ко- них дел согласились л«шять Хнро- 
тюе ()ю|мирует новое правители1 г- та (возглавлявший одно из послед 
мо Японии, которое должно оме- них японских правительств) и Ьа 
нить недавно вышедшее в отстал ба <бышпнй министр финансов и 
ку правительство генерала Хаяси. правительств** Хщюта), тесно с,.я 

Коное уже л«1>|)училсн иоддерж- .апный с военными кругами.

ч т о  п и са л  
Д о м б а л и ?

Немало места уделил Ясен* 
сний разбросанным ь романе и 
там и сям антисоветским шуточ 
кам и анекдотам, рассуждениям 
той же Синицыной о перерожде 
нии советской власти и т. д.

„Коммунисты** Ясенского выс 
тупвют и в роли очковтирателей, 
скрывающих трудности строи 
тельства В  день торжественного 
открытия плотины с'ехались гос
ти, в том числе и много иностран 
цев. Неожиданно происходит 
обг.ал. Руководители строитель
ства озабочены в первую оче
редь тем, как бы скрыть от гос
тей катастрофу, обмануть их.

„Ты, М о р о з о в ,  ...распорядись 
насчет обеда и дожидайся гос
тей... Банкет, пожалуйста, зака
ти пошикарнее, чтобы было мно 
го блюд и чтобы слишком быс- 
тро не подавали. Надо растянуть бе у ф а ш и з м а

вое. двурушническое произве 
дение, в котором показ вреди 
тельства и‘ борьбы с ним подме
нен детективом, а показ совете 
ких .пк»дей, строителей социалнз 
ма, подменен зубоскальством и 
клеветой.

Т. МОТЫЛЕВЯ.
(Перепечатано из „Правды” )

О т редакции
В №  128 на 1 странице в | 

информации ТЛСС об откры
тии памятника С. М . Кирову 
в г. Пушкине второй абзал 
следует читать:

,,С речью  от имени Лени 
нградского обкома и горно 
ма ВКГ1 (б) вы ступ и л  това
рищ  Позерн, призвавш ий 
всех собравш ихся на ми
тинг б ы ть  бдительны м и, 
зорким и и прозорливы м и к 
врагам народа, покуш аю  
щ и м с я  на завоеван и я со
ц иализм а, бы ть беспощ ад
ными к троцкистским  бан
дитам , состоящ им  на слу>в

кой вьенно - морских кругов, ВТ» 
рающнх решающую роль л поли
тической жизни Японии. Военные 
круги настаивают, чтобы новее 
правительство продолжало полити 
ку увеличения вооружений, мили
таризации всего хозяйства стра
ны, провод о бы угодную фашист
ами реакции реформу избиратель 
ного затона.

Нанимавшие ц предыдущем4 пра
вительстве генерала Хаяси посты 
военного и морского министров 
Сугияма и Ионам согласились за
нять эти нее посты в ирапитгль- 
стне Коное. Посты министров нно

Намеченный состав нового я поп 
ского правительства встретил не
благоприятную оценку японской 
печати. Крупнейшая японская га- 
;р-га <Аснхи> обращает внимание 
на то, что Коное вовлекает в пра 
вптельсгво слишком много быв- 
Ш1гх членов правительств Хаяси а 
Хиропг. Гаигга считает, что поли 
тика правительства Коное будет 
смесью по.титшпг предыдущих пра 
;лнтельств Хирота и Хаяси. кето- 
рые, как известно, шли на шл» ду 
1 наглеющей фашистской итлини
иг; (ТАСС).

К спедению делегатов Усть- 
Абаиансной райпарткоиференции

Сегодня в  6 часов вечера
в М алом  зале Дома культур ы  откры вается пвртий 

ная конф еренций Усть-А баканского  района.

П о о е с т к а  д н я :

1) Отчет о работе ХанасЬного обнома ВНП(б)
9 2 )О тчот о работе рай нома партии и ревно миссии 

3) Выборы
Усть-Абоиансиий Р К  ВНП(б>-

Зам. редактора А. ЧЕПСАРОВ.

Vnca. обллит 129 Т. 4715 3 .10С0 г. Абакан типогр. из-ва обнома ОКП(б) «Хызыл Хакассна».

, Пролетарии всем стран, соединяйтесь!

СОВЕТСКИМ
ХАКАССИЯ
БЕСПОЩАДНО ГРОМИТЬ И КОРЧЕВАТЬ

ТРОЦКИСТСКО-ПРДВЫХ шпионов

№  130 (1139)
S июня 1933 годя
Орган Ханассного обнома 
ВИП(б) и облисполнома

Цена номера 10 копеек

♦

♦♦

♦♦
:
♦♦

Открылась У-Абэкаисш районная партконференция

«Бе.нощадно громить и корче
вать троцкистам . правых шпио
нов»—  так озаглавлена передовая 
«Правды» в нойр'р!̂  от 5 июня.4

«За период, минувший после 
Пленума Цент])а.п,ш)Г0 Комитета 

пишет «Правда» —  партия 
■прошла большую школу нолнтичес 
i.oro восшгганпя. Предупреждения 
товарища Сталина, его слова о ка 
тпггалнетоеском окружении сьгг- 
р.ш огромную роль в повышении 
Нишей боесн(йсобно<*ти. То, что 
раньше многим казалось чем-то 
далеким ir но так уж гласным, то, 
то многие восп|шнимали лишь 
• ак некую формулу, предстало во 
всей своей наготе и мерзости, 
кмько иокончив с, идиотской 1>0- 
лезнью —  беспечностью, можно бы 
ло вскрыть опасных и а лей 
ших врагов народа, которые ак- 
т реки маскируясь, подобно троц 
-н.тскому выродку Гамарнику, 

-к ри.пг свои нгиноиские дела, про 
;:авая родину германским и япон
ским империалистам. •

• Калиталцетическое окруж< ние, 
iwwipiiT товарищ Сталин. — 

"То НО пустая фраза, это очень ре 
н.ное и неприятное яатение». Те 

Ж‘рь даже с.тчюй мо;к<?т видел..
'• каким остервенеино«м. с какой 
рютой ненавистью ш ут  ЩХ̂ ЧТБ 
kic борьбу агенты и лазутчики 
фмтгзма.. Шпионы из Гегтапо и 
'ногтранных разведок, троцкист- 
кие бандиты и правые реставра- 
г<'ры капитализма, буржуазные 
гационалисты и молодчики пи прт 

> • левацкого блока —  вся эта 
Ч»азь. все это от|)«бье рода че.то- 
•̂ческоро сплелось в одни гряз- 

1 Ч.Щ1 к.тубок. Нрапт пускают в ход 
«мые гнусные, самые отнрати- 
‘ .ьные средства борьбы с социа 
зммом. Нет той пакости, на ко 
х-рую не были бы способны из- 
’тиики и податели родины. Кру 
ил!я поездов с ТМовеческими 
^Фгвами, отравление рабочих, 
'1фор, выэод из ст?юя п|>едприя- 

поджоги и диверсии —  нот,
 ̂что идут враги, стремясь % уго 

f и но заданнам германской * и 
Янской разведок* подорван. 
'•Щь первого в мире соцпали1*тн 
'■'Кого 1Х)с-ударстла рабочих и к ре
рТ>ЯН.

ват1. нз всех нор, травить и унич 
тожать, кш; бешеных собак!

«Вриг прежде всего стремится 
—пишет далее «Правда» —  про
никнуть в партийные организа
ции, а партийный аппарат. Здесь 
он пытается овладеть государств' н 
ными и партийными тайнамтг, 
отсюда он легко может предупре
дить своих сообщников о готовя
щихся планах, укапать на наи
более уязвимые места. Краг акти 
визируется также в связи с пред
стоящими выборами в Верховный 
('ов»гг. Та очистительная работа, 
которая проведена, за последнее 
время под руководством Централь 
ного Комитета, выявила и разобла 
чи.та немало врагов, по было бы 
величайшей ошибкой, считать, 
что эта работа уже закончена.

Известно, на пли мер, 'гго< в Азо- 
во - Черноморской парторганиза
ции долгое время орудовала банда 
заклятых BparOii народа. Пользу
ясь вопиющей беспечностью ста 
рего составс! крайкома партии, эта 
бапда была разоблачена толлсо в 
самое последнее время. Казалось, 
что 1фаги и В('Жаки разоблачены 
д<» конца. На самом де.те вышло 
не так. Конспирация врагов была 
настолько глубокой, что часть кад 
ров они сумели все же сохранить. 
Вышний секретарь крайкома Ма- 
Л1гнов и бывший заведующий »кг- 
делом руководящих партийных ор 
ганов крайкома Березин, разобла
ченные теперь, 1ж  вожаки т 1*оп 
кнстского подполья, сумели про
держаться больше шести месяцев 
пос,* смепы руководства в крае и 
разГб.тачения ч.тсттт врагов. Поль
ше того, Маликову был доверен 
пост начальника краевого земель 
ного управления, находясь на ко- 
тором, Мал и нов продолжал свою 
вредительсь’ую деятельность.

С В О Д К А
о ход» сем  яровых по колхоано- 
крветьлнокиму сектору по рай 
снам края ка 5 июня 1937 года

Р Л й оI н ы

Каждый коммунист, каждый 
Здании nanieft великой родины 
•,;,с ir ионяп. и знать, что пы- 
lUHiw вредители и диверсант!.!, 
к»ч бы фл«ггом они ни маскиро 
Гось, троцкистским или буха- 
" ‘‘нм. давно уже перестали 
ь по.пггит'скнм течением в рз 
м движении, что они превра

щу* в беспринципную и без- 
'1,Ĥ  багцу профессиональных 
едите.тей, дщерсонтов, пшко- 

убийц. Понятно. ЧТО ЭТИХ РО 
придется громить и корче- 
О'с.нощадно, как врагов рабо 
класса, как ’изменников на- 
Роднне». (Сталин). Нет и не 

'*г 1[°щаоы троцкш7гско - буха- 
^  * рыковденм шшгонам, ди 

и террористам! З.тей- 
'j'pHPOB, подымающих руку в а 
^Днну, мы будем ьыкури-

«Нуишо ли говорить о том. — 
пишет в заключение , «Правда», 
— ЧТО КОММУНИСТ может быть пол 
in ценным бойцом только тогда, ко 
гда он владеет самым острым и 
разящим оружием —  большевиз
мом. Бдительность не исчерпыва
ется и не измеряется речами на 
собраниях, (лсазать несколько гро 
»мких фраз о бдительности может 
каждый, но в то же время м••яс
но пройти мимо врага. Бдитель
ность— это прежде всего идейное 
вооружение коммуниста, овладе
ние учением Ленина — Сталина, 
•умеште ловит!- и уничтожать ла- 
зутчиков германского фашизма— 
•TpoHKlrcteo - бух «‘финскую па
даль. /

Областные и краевые парткон
ференции и республиканские парт 
/езт.ьг. дедушке сейчас свою ра
боту, подводят первые итоги пере 
стройки партийной работы по-но
вому. Первый и главный из этих 
итогов —  торжество внутрииар- 
тийного демокроггизма, торжество 
большевистской партийности. Б 
этом партия видит залог новых 
успехов, новых пооед. Никаки-1 
ьраги не могут остановить наше

Тюхтетский 
. Минусинский 

Боготольсний 
Краенотуранений 
Канский 
Лбанский 
Красноярский 
Хакассия 
Новоселовский 
Пзержинский 
Партизанский 
Пировский 
Иланский 
Усинский 
Тасеевский 
Березовский 
Н.-Ин: ашский 
Кежемский 
Рыбинский 
Ачинский 
Емелья'Цоьский 
Назаровский 
Ермаковсний 
Ужурский 
Козульский 
Бирмлюсский 
Менекий 
Казачинский 
Ирбейский 
Идринский 
Балахтинский 
Б-Муртинский 
Богучанский 
Каратузский 
Уярский 
Саянский 
Даурский 
Сухобузимский 
Курагинский 
Лртемовский 
Енисейский 
Улерейский

fipouвыпол.
плана

102.4
101.5 
101,3
100,7
100,1
100,1
100,0
98,5
97.8
96.4
96.3
95.8
95.5
95.4
95.3
94.8
93.8
93.6
92.8
92.7 
9 ,̂6
91.8
91.5
90.3
88.9
88.6 Ы.Я
87.3
87.0
86.1 
84,5
84.3
83.3
82.9 
82,0 
80,8 
79,0 
78,0*
71.7 
68.-»
51.4
33.7

IV p a вечером в Малом лале До 
ма культуры открылась вторая 
*сть - Абаканская районная пар- 
ТИЙ1ШЯ конференция. На конферен 
цин> н;юрано 57 делегатов е, т?|»а- 
wim решающего го.т<и*а.

Конфе^нцию открыл краткой 
вступительной р«чью сеь*ретарь 
 ̂оть - Абаканского райкома пар

тии тов. Суворов. Его реч|, была 
посвящена задачам партийной кон 
ференции.

Конференция Переход 1ГГ к вьпи»- 
рам руководящих органон. Откры
тым голосованием конференция нз 
.бирает предидиум » составе 9 че
ловек. Избраны т. т. Кубасов (се-, 
кретарь обкома ВКПГб), Суворов 
(секретарь РК- ВКЩб). Черненко, 
Мордвинов (станция Аб<гкаи), Не

кое (Усть - Абаканский .тшгза- 
•аод), Нортонов, Хнарин <облотд<м 
НКВД), Куликов (над/. облЗУ) п 
Потапов (п|?ед. Усть - Абаканско
го ИГК/а).

Затем путем иерсонаиьного ш  
голосования бы.ш гзбраны сезц>с- 
тариат в составе т. т. Ктицежо, 
Кириллович и Степанченко и ман
датная комиссия в составе т. т. 
Малышева, Аргудаова и Гассоха.

После утверждения конференци
ей порядка дня и регламента с от 
Четным докладом о работе Хакас
ского обкома партии выступил се 
кретарь обкома тов. Кубасов.

Сегодня с 10 часов утра нача
лись прения по докладу о работ-* 
обкома ВКП(б).

Знает ли об этом политотдел совхоза

Всего по крею 91.9

ПРИМЕЧЛНИЕ: Сведения по 
Яртеиовскоиу, Даурскому,У-ку 

.Манс« ° " У .  Сухобузим- 
районамскому, Удерейсному 

даны на 1 июня.

Первая ферпа Пснизского ов- 
иесовхоза должна была по пИа- 
ну засеять н 8 дней, помимо пше 
нниы, 150 гектаров овса, ha фер 
ме имеетея трактор и 50 рабочих 
лошадей. Казалось бы, ферма ра 
сполагала всем,чтобы обеспечить 
отличное завершение посевной. 
На деле же получилось обратное. 
Сев растянули на 21 день. Остает 
ся еще работы на 5-6 дней, преж 
де чем будет закончен сев всех 
зерновых.

Заведующий участном Робич 
Даниил направил для руковод
ства бригадами совершенно не
опытного и даже неграмотного 
человека. Робич широко практи
кует выделение лошадей совхо
за для раз'ездов „споим людям*. 
Однажды Ллександров с ведо
ма Робич взял пару лошадей для 
поездки в Яскиз. Лошэди том 
стояли 5 суток без корма. Йа 
ферме же в это время нахватало 
тягловой силы для боронования 
полей.

К трактору во время весно
вспашки прицепили одну дере
вянную борону и успокоились на 
этом. Подбороика прекратилась. 
Есть случаи когда сеют не забо
роненный участок и только после 
подборанивают его. В прошлом 
году было вспахано под пары 
несколько гектаров. Повторной 
обработки не было. Пары зарос 
ли. Нынче сеют на них. как на 
якобы хорошие пары. Диски сея 
лок по этому участку идут как 
по наезженной дороге и асе зер 
но остается на земле. Нельзя 
ждать хорошего урожая и от 
моркови, посеянной 31 мая.

На ферме царит семействен
ность. Этим об'ясняется такой 
факт, когда по ходатайству Ро 
бич его другу Чучунову Егору 
дирекцией совхоза была вы да
на премия 500 рублей за якобы 
образцовое сохранение ионского 
поголовья. Сейчас установлено, 
что по вине Чучунова погибла 
одна лошадь от перелома ноги. 
Это преступление было прикры 
то фиктивным актом. Робич окру 
жил себя «своими людьми 4. О 
них он проявляет особенную за 
боту.

С охраной труда рабочих Ро
бич не считается. Он ввел на 
ферме поденщину, ссылаясь на 
то, что де мол нет расценок. 
Возка .дров, ремонт фургонов, 
плотничные работы и т. д.—все 
это оплачивается по принципу 
поденщины. Робич игнорирует' 
единые республиканские расцем 
ки иа все виды работ.

Нет никакого порядка и с вы 
платой зарплаты. Или ее не в ы 
дают 2-3 месяца или сознательно 
обсчитывают. Так. например, ме 
ня в январе этого года обсчитали 
на 32 р. 80 к., в феврале—на 29 р . 
в марте—12 р. 60 к.,в апреле—18 р 
и уже в мае-12 руб. И только 
благодаря тщательного у ч е т а  
своей работы мне удалось изоб
личить виновников обсчета.

Меня в совхозе избрали обще
ственным инспектором труда. Но 
вей вопросы,поднимаемые мною, 
остаются неразрешенными. Рабо 
чий комитет бездействует и на 
безобразия в совхозе не обра
щает никакого внимания.

* БЕЛ ЬН Н КО В.

На 5 нюня, кроме Минусинске I 
го, выполнили государственный j 
план весеннего сева Тюхтетский. > 
Боготольский, КраснотуранскиЙ,' 
Канский, Лбанский и Краснояр.| 
ский районы. Значительное чис- j 
ло районов продолжают по*»*>рно • 
затягивггь окончание сева, осо - 1 
бенно Курагинский. Идринский. I 
Балахтинский. Каратузский /яр 
ский.Сухобузимский районы.Ме
длить с окончанием сева хоть 
один день—преступление. В те
кущ ую  пятидневку сев всех куль 
тур должен быть окончен всеми 
районами края. Государственный 
план сева должен быть выпол
нен полностью!

(КРЛСТЛСС)

По Советскому Союзу
Награждение артистов Государственного ордена Ленина 
Академимеонога Большого театра СССР Головина Д. Д. 

Жуковской Г. В.. Мессерер С. И.

■Победонослкк движение вперед. 
Они будут беспощадно раздавле 
вы, их 'воровские махинации бу
дут развеяны впрах. Карающий 
меч пролетарской диктатуры не 
притупился и не лариивел. Он 
опустится на головы тех. кто хо
чет разодрать на клочки нашу 
прекрасную родину и отдать е<* 
под ярмо германо - японского фи- 
пшма. Врагов народа —  т[юцки- 
с-тско - правую сволочь мы будем 
беспощадно громить и корчевать!*

(ТАСС).

Центральный Исполнительный 
Комитет ССОР постановил завыла 
тощиеся заслуги в деле развития 
оперного и балетного пскусст 
ва наградить орденом Трудового 
Красного Знамени г. Головина, 
Дмитрия Даниловича —  заслу

женного артиста 1’0ФСР, орденом 
«Знак Почета» т. Жуковскую, Гла 
фиру Вячеславовну —  заслужен 
ную артистку 1WCP и т. Мес-се- 
P9JH, Суламнфь Михайловну,— соли 
стку балета. (ТАСС).

НАГРАЖДЕНИЕ МОЛОДЫХ 
СКРИПАЧЕИ И ПИАНИСТОВ

Центральный Исполнительный 
Комитет СССР постановил за иск
лючительные успехи в области 
музыкального искусства наградить 
орденом „Знак Почета" молодых 
скрипачей и пианистов Ойстраха

Давида, Гилельс Лизу, 
тейн Б у с ю , Козолупову 
Фихтенгольца Миш

Гольдш-
Марину,
Оборина---- - . . ..л у , _

Льва, Флиера Якова, Гилельс Эм и
ля, Д ьякова Лбрама.

(ТЛСС)

ЗАСЕЯНО 87643 ТЫСЯЧИ ГЕКТАРОВ
Яровой сев близок к окончанию. 

На 31 мая по Союзу засеяно 87 
миллионов 643 тысячи) гектаров— 
94 процента плаца. В последней 
пятидневке полностью выполнили 
государственное задание. Азсйо - 
Черноморье к Московская область

Республика немцев Поволжья за
сеяла 09 процентов ярового клина. 
Грузинская ССР. Казахская ССР, 
Сараяовская обл am , а также 
Молдавская АССР Чувашская 
АССР !выжши.и г план на 98 про 
центов. (ТАСС).
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лирная станция *(ллрриыи 
дни*» продолжали дрейфовать
ЮГ, К f-TOpWV Г̂ 'ВЛ.'ИГДСКОГО
1»я. 4 июня она находилась 
88 градусе •'>< минуте широты 
30 rpaiyie данад мой долготы.

4 июни л районе <*‘№pnui'« и*- 
лога погода Ciw.ia вметни и. Н*'*'о 
понрежнсму <*ы.1о шири то сплош
ными Злаками. Уг|«гм и 1«гЙоио

ис
пи
на
мс-
па

и

сколько «тих. Гигднмость улучши 
лась. Термометр покалывал три 
градуса ниже нуля.

Над островом 1*\*д<мьфа дн»»м 4 
июня была сплошная оолачпость 
высотой 100 метров. Моросил 
дождь. Видимость оольше 10 кн- 
лдециж. Температура три - четы 
.р« градуса. Дул ccaojo - ш-точ* 
яый ветер с силой а 4 балла. Ь 
10 часов и облаках нонвплие*» оо

ч^ йФующ й̂ ятианат был слабМ льшие ралрыяы. Видимость пр * 
tv шш*. Ниаим̂ нп» мо ир<* *ьяинАа аымнла 20 километров. Г«*маера-

Ветер цл тура iwMiyxa —  8 градусов холо*туман. Нин 
четырех kiwh» ветре»
с сил'» 11 к ’.{ балла. К жчерУ iCT“n «•* да. (ТАОГ).

Мазурук прилетел в лагерь
В Главном Управлении Оиерно 

1 *о шорюан  ̂ нута получена с 1(- 
верного полтора следующая рядно 
грамма <л' паместителг начальна 
iut втичтедвции гов. Ш ^мнп:

«Мосьж Главсс*нм0|ят>ть—т. т. 
.Яяс*н\\ Баргаяиноау.

“  часов V I*. минут

Мааурук на самолете »Н-169»-прп 
был в г.перь. Весь груз научной 
станции на м**ст«*. Выясняем йоги 
•цу для возвращения на о. Гпол! 
фа. Экипаж «Н-169* здоров. Са* 
й»лет ъ порядке,- 

Шеделеа*.

о июня в * (ТАСС)

Радиограмма 
О. Ю. ШМИДТА
Главсевм орпуть, Т а с с  

Правда- „И звести я-.
Северный лолю с, 4 июня 

20 часов 30 минут (Радио).
Льды несколько разводит 

вокруг нашей льдины— неши
рокие полыньи. Размером не* 
ша льдина 2 километра а диа 
метре, на ней аэродром пло
щадью ЮОО на 400 метров. 
Опасность льдине пока не 
грозит, тем более, что дрейф 
повидимому, ослабел, впро
чем давно не могли опреде
лить своего места, солнце за 
тучами.

Полыньями немедленно 
воспользовались зимовщики, 
начав гидрологические рабо
ты пока до глубины 1000 мет* этом и 
ров. так как главная лебедка, 
берущая до 5000 метров, еще 
на самолете Маэурука. На 
глубине около 300 метров 
проходит сравнительно 
лый слой.

Собираемся испытать на 
аоде байдарки и надувные 
клиперботы.

О Ю . Ш м идт

Выполнить постановление 

облисполкома
отдельных сельсовета* (УтинKm** ii декабре/ прошлого гО|а 

првфциуч облисполкома вынес to ский) наш» избирателей не
становление о 1Три.̂ нии в Щ>и*
loit «советского хшийгтва» в со- 

. w tbx и исполкомах области. H<i 
основе »|ого постановления уем 
рикам были Ш и  указания oft вто 
му вопросу®

I МскНЙ рай неновом успокоил-
.ся на том. что он один раз поста 
• вил этот вопрос на .«уседании яре 
пидиума и разослал материалы 
сельсоветам своего района. На 

закончили * привидение» и 
порядок «советского хозяйства .

К результате, *солетск<и* ходяй

шин на стен* ,в сельсовет* и и.м*ц 
к̂ггела hv ЛЩЪ нуш;т на 

кала выполнен и WIKoI я«*г. В са 
мом райисполком «советски хо- 
ляЙстш*» такж* не праведно и 
дюряря*. Часть протоколов прош
лого года не подшиты к делу, д- 
жат в столе у секретаря рик.ч 
Третьи и. Протоколы президиум I 
райисчюякома за 19117 Год почти 
нее не оформлены, часть ид ни\ 
никем не подписана

теп
\

• •

С Северного полюса на остров Рудольфа
ГЛАВСЕВМОРПУТЬ-Т.Т. ЯНС0НУ. БЕРГА8ИНЗВУ, ТАСС. «ПРАВДА».
Остров Руйша-фа, 6 ик>ня. 10 

часов 15 минут. (Радио). В ночь, 
на (» июня закончилп we |>аботы 
по устройстяу станции. В 2 часа 
ночи под ослепительным поляр- • 
яым солнцам торжественным ми- | 
тингок официально открыли но* 
лирную станцию на льду, в цент 
ре Арктика. С огромным поломом 
шяытюкили результаты проделан
ной работы, приняли т ‘исг pantf|> 
та на имя тов,цоипей Спаливай 
Молотова. (• поз>м(т советского 
флага салютом, возгласами «ура» 
н честь товараша Сталина закон- 
чиле.я наш короткий (митинг, Тем 
м о д И  моторы уже щюгр̂ ва- 
лись, все было готово к отлету.

В 3 часа 37 минут we ч«ты- 
{№• самолета былк* воздухе. Поело 
короткого, но горячего, прощания 
с четырьмя полярниками, остаю
щимися на льдине для научной 
работы MTrpow»ro значения, мы по

•khwv ди 1юлк>о с чузстном раяос- j 
т,к и «амегте с т<*м с некоторым 
невольным сожалением. 11олдос ока 
дался гостеприимным но отноше
нию к советской вмпемции.

Обратный полет шел вполне 
yiMTuiHo иод мастерским водитель 
ством наших ге|и>1*в - летчиков, 

i Летели над «юлаками. Как я уже 
I сообщал, мы не могли дать бен- 
« липа иа все гамо.тты а достаточ

ном количестве, Алексеев вызвал 
ся сесть в пути, чтобы юждаться 
бензина. С ц^мью. разведки в рай
оне 85 градуса ночью был наира 
клен самолет «Р-5* с лтчнком 
Кру,к*, который благополучно сел 
и сообщал нам погоду. Алексеев и 
находившийся на его самолете 
мой замегтите,п. т. Шевелев, ви
дя. что бензина но хватит, несмот 
ря на. попхтный ветер, приняли с 
моего согласия решение спустить
ся под облачность и искать место

/И ЗВЕС ТИ Я»,
для посадки. Простились но радио 
телефону. Остальные три самоле
та пошли дальше.

Спирин привел отряд точно к ос
трову Рудольфа. Погода здесь бы 
ла .переменной, аэродром — под ту 
маном. но й момент прилета В!̂ - 
•менно нрояснилось и мы благопо
лучно сели нз островной аэро
дром. Тут же удалось установить 
связь с самолетом Алексеева. По 
сообщению т. Шевелева. л« д у 8л 
градуса оказался непригодным. Но 
шли в поисках в сторону. Нак 
иец Алексеев выбрал лучшую 
плохих льдии и мастерски посадил 
самолет без царапины. Сейчас экг. 
паж что самолета расчищает сво» 
импровиэдфованный аэродром. * 
на острове Рудольфа ютоиим са 
колет для доставив -му бен-иша.

0. Ю. Шмидт.
(Тасс).

и  но? н районе не приве дено в но 
рядок. Архив и сельсоветах (Каль* 
ский, Пчурский И Др.) и отделах 
рика (райю. р;Лфо). не приведен 
и порядок п находится в запушен 
ним состоянии, регистрация пос
тупающих бумаг И ИХ исполнение 
н,* ведется. На запросы нышесто 
.ящих о]*ганидапнй не отвечают по 
месяцу (райфо).

На зап|н»сы трудящихся и вы
шестоящих организаций РПЬ
еггнечает но месяцу. Ксть и рии 
других недоститсов, которые ro’v, 
рит да то, что райисполком не -а 
ни мается вощюсом нр̂ шедения и 
порядок «советского КЛШЙСТМР. 
Пггтан *вдение п|»зизиума обл!\* 
полкома по этому вопросу 
ским райисполкомом не 
ниется.

Пюбуижима

Бей 
вып*».

Пятая Московская 
облос1ная партийная 

конференция
5  ию ня открылась V  Мос 
,некая областная партийная 

,)Нф еренция. Конференцию от 
пыл краткой вступительной 
чью, тепло встреченный де 

А га та м и  секретарьМ КВКП (б ) 
*тов. Н. С. Хрущ ев.

Кон ф ер ен ц и я с исключи гель 
,ioft организованностью избра 
п свои руководящие органы: 
президиум в составе 23 чело 
рек, мандатную комиссию в 
составе 11 и редакционную 
комиссию в составе 10 чело
век, ^ -- шш ±:-А

Под бурные овации в, сос 
г ш почетного президиума кон 
ф-ренции избраны товарищи 
(.талин, Молотов, Каганович, 
Ворошилов, Калинин, Андре 
!<. Микоян, Чубарь, Косиор, 

Жданов, Еж ов, Тельман и 
Козе Диас.

fi июня с отчетным докла 
1ом о работе М К ВКП^б) выс- 
гепнл секретарь Московско 
> областного комитета пар

тии тов. Н. С. Хрущев."
В своем обширном и содер 

нательном докладе тов. Хру 
! (1,.ев подробно рассказал о 
•большой работе, проделан* 
чой Московским комитетом 
н отчетный период и остано 
лился на важнейших задачах,

Собрание актива Наркомата 
связи СССР

2 И 3 ИЮНЯ проходило собрание 
актива Наркомйга гляди {МА*. С< 
яогладом об очечных задачах 
Наркомата, а тшш* о м» рах .гик- 
ВИДЗЦИН последствий В|ИМ1Пе,1ЬСТ- 
ва выступил На|к>дш4Й Комиссар 
связи СССР тов. Халеип.нп. Он 
привод В0!Ш|>етНЫ« примеры В|И*- 
лительства. выявленного в ряд*’ 
участков органов сняли. В части*» 
ста и радио - тел̂ т]»афно - теле
фонном хозяйств* многие работни 
ки слепо относились к тому, что 
творили вредители. Руководителем 
вредительской шайки п радиоотд 
ле был Шостакович.

Тов. Ха,дет«иЙ иЬд'г'ркнул. что 
вредители Рыков. И года, а такж-. 
их пособники сделлш все, чтобы 
задержать подготовку и |н»гг кад
ров.

Изложив конкретную програм
му работы, выработанную на ос
нове решений февральского Плену 
ма Центрального Комитета пар
тии и указаний товарища Стали
на. тов. ХаленгкиЙ ириднал актив 
к дружному выполнению этой ипо 
граммы.

В прениях но докладу Наркома 
выступавши'* товарищи приводили 
дополнительные факты запущенно 
сти. а также развала отдельных 
участков связи вредителями.

Гов. Чичагова —  стахановка

ВРАГ НАРОДА—ТРОЦКИСТ Ш ЭД Ы Н
ПОЙМАН с поличным

В Центральном Номитета

БУДВМ УСИЛЕННО готовиться
К ВЫБОРАМ В СОВЕТЫ

И зучая  реш ения ф евраль 
ского Пленума Ц К  В К П (б ) ,  а 
такж е  доклад и заклю с‘итель* 
ное слово  великого вождя на 
родов товарищ а О ап и н а ,^ м о 
лодежь се/а  О чур ы , Беиско  
го района, полностью  сдобря 
ет реш ения ф евральского  Пле 
нума Ц К  В К Л (б ) ,  а такж е  иск 
лю чение ил ряцов партии за- 

I клятых врагов народа Бухари 
| на и Бы кова .

j М олод еж ь обязалась ещ е 
аы ш е поднять револю ционную

бдительность и решительн:
:азоблачать и выкорчеаь 
вать фашистских наймитов 
'Аолодежь заявила*. .В  огв*1' 
на подрывную вредительск :• 
шпионскую работу троцкист. ) 
и правых—мы молодежь села 
Очуры станем 
производства.

Мы еще сильнее .
гч лъ и зу че н и е  С тали н ской  Кон!Ьеренцим. Присся за изучение r3|i-X)0 делегатов,ституиии, будем усилении ■ - 
ТОВИТЬСЯ К выОорам а В .?
ховный Совет*.

Я . Г о р н и с т о в э .

0 я щих перед партийной ор Центрального телеграфа, заявила, 
жизацией Москвы и Москов что стахановки Центрального де
кой области в реализации ре 
хений февральского Плену
1 Центрального Комитета 
фтии и указаний товарищ.

(Сталина.

леграфа прилож.п’ все силы к т<»- 
му, чтобы помочь новому руковод
ству выкорчевать кори и вреди
тельства и ликвидировать v\\> iiOi 

(ТАСС), ле.дствия. (ТАСС).

стахановцам^

в о ’ ьме*

Открылась шестая Ленингралская 
областнаи партийная конференция

В июня открылась Vl-я Ленин- об астного и городского комите 
ртдекая областная партийная кон тов партии, товарищ Д.А. Жданов 

“  утствуют свы ш е! Конференция почтила встаеа-
i нием память незабвенного Сергея 

Яркой вступительной речью кон ’ Мироновича Кирова, павшего от 
Ф^ренцию открыл, встреченный руки троцкистско-бухаринской фа 
горячими аплодисментами секре-, шистской банды убийц 
тарь ЦК ВКП (б), Ленинградского ^ (ТпСС).

Гид лет сидел на руководящей 
НрофсоЮаНОЙ •работе К обКОМе сою
за учителей враг рабочею класса 
- троцкист Шишцын, lurropbiii 
т<;сно был саядаи с троцкистами.

Он посылал троцкистов в шко
лы города и области. К обкоме со 
юда при рмизнн обнаружена ей» 
переписка с Д|и)цк-истской Абрам
сон. Ид этой переписки видно, 
что Шнпицын1 и Абрамсон заши- 
ниыи т|ищьнстов — бывшего ди
ректора средней школы Зуева и 
его жену Тихонову, которая * iq»n 
содействии и ио настоянию 111 и - 
ннцына была <:осгтаж;влена на ра 
Гнп • • в школе М* 4. Они же посла ди 
на работу в школу Й  \ в НМ» г. 
ссыльных троцкистов Левина и 
Иоффе и только вмешательство ор 
ганол 1ШВД дало возможность oi- 
I-: .мниться школе в коллективу от 
троцкистов. Вывпому дав’мун»- 
щому Таштынской шкалой тропки 
«ту Курдыбе была МЖ‘‘ окадана 
.мат* риа,|Ьиая помощь уза* н»»сле 
того, как он был снят с работы и 
исключен ид партии.

На работу в обком союза троц
кистом Шииицыным был принят 
свояк, брат жены Шиирдына пек 
то' i амо|к»ков, который растратил 
4(i7 руб. сокгдиых средств И с ра 
боты ушел еще 10 феврали с. г. 
Сам Шипицын прикарманил 341 
руб. 'Своим людям», угождавшим 
ewv, троцкист Шнпицын |ищал 
1534 р>1». К̂ юме тою. Шипнциа 
И его Прихвостни НрПЛоЖИЛИ р\- 
К'и и к средствам районных сою
зов1.

( М'"гы на ЮЛ7 г. обком союза 
не имеет, несмотьи на то. что про 
шло уже полгода. Зто привело к 
тому, что отчетность в ии,оме от 
сутстнует. царит бесхозяйствен* 
.ность. Имущества «юкома 1ю ин
вентарной книг значится много, 
но в обкоме есть лишь неполный 
комплект шашек; V патефона, до
ха. пимы. IV стульев, стол, вся

библиотека оокоиа союза и щючив̂  
вещи, находились на квартире Ши 
ппцына. а остальн е у проходим
ца CaMopoiioaa.

На курорты, в дома чггдьгха Ши 
пицын ногылал лн»д‘Й без ведома 
нрезидиу'ма. а-те. ьто нодхалимии 
чал, ездили на курорт два \мт в 
год (Мака|м»ва).

Шипицын нреми̂ ювнл Подхали
мов, а ударники были без внима
ния. да о них и не знали.

Вопросами социалистического со 
ревнов'шин обком ие даним.гдея.

Работа с|К*ди учителей не ве
лась на протяжении ряда л«т. (KV 
ком союдл учигелей и*1 идуч«м кад 
ров. не занимался вопросами бы
та учителей, что приводило каж
дый год к большой текучести, н-* 
занимался Tai.'jKe и повышени
ем квалификации учиТельст/п об-' 
Iласти, что привело к большому от 
севу учит0лей при аттестации.

Враг народа, троцкист Шипи
цын. пойманный с поличным, 
знал, что он делает.

Учительница т. Соловьева рабо 
тала 9 лет в школе Бейского рай 
она. Год тому назад «на заболела! 
1!й требовалась материальная по
мощь. !ИЮ V Ней На НЖДИВеНЯИ 
семья — дети и мат?. 97 лет. Но 
помощи ей Шииииыи не оказал. 
Он наложил на заявлении I о ювь 
евой издевательскую резолюция»:
Она не работает, в помощи отка 

яать». Этот 4 акт не единичен.

Г̂ ком партии разоблачил Ши- 
ЛИЦЫНЗ. Но вп.рытд еще далеки 
не НС’*. В дела обкома союза у ш 
телей юшоходимо смещаться пар 
Tiii'ii ым и советским организа
циям. вскрыть до к*:нца вредит *ль 
ск!Г последствии Шииинына и на 
основе решений пленума ВЦГЦГ 
работ) среди советских учителей 
перестроить по - большевистс-ки.

■ В. Ностюк.

Организовать поворот в роботе профмюзи
■♦♦л

Д .  Мишу с тин
В nepao* половине мая состоял 

ся  vri Ляенун В Ц С П С  Его реше
ния и*е«от большое политическое 
зигче^ие Пленум, обсудив воп-
K ' . ' r . t f i M  рабочего класс» неоднокр.тно Г8ИОВ в С1*-И t Г , п 11Тд nuri. атаковать профсоюзы,
„и х . вынес решения, которыми на 
мечены пути коренной перестрой 
ки роботы советских профсоюзов.

Необходимость этой перестрой- 
назрела. Всем из

пытались атаковать 
найти в них опору

рофсоюз 
для своей

онного треа-юниониз „ лппил.
союзах, направленного к п0ДРы
ву диктатуры пролетариата и к
реставрации капитализма aCtv-K. 

мам Iи «» пп» j — и .  тн и вй н п  ЧТО Томский, КЗКконтрреволюционной деятельн -, У » аырвзитель тред-
ти. Всякого рода оппозиции* прб j идеоЛог а
вР в1 - ШГ Л ^ ! П° С^ ДСГ и ИонВова:  ' советских условиях, оказался с ре

задач профсоюзов, как школь* 
коммунизма. Именно этим об яс- 
няется, что профсоюзные работ
ники не смогли вскрыть вредите
лей в охране труда, в социаль
ном страховании, вредителей,

ноегь. квосгизм. самот^ - “ “ ^ ц "  V p M M reV A K T »V «e “ ya« H » e
Р ^ НГ Л Г ^ “ о к Т и .РР .  проф. жении рабочих, в ж или тнон  стро

Х06ЫХ интересов 
лых слоев рабочих

отста- 
аполитич* 

самотек—вот ха

“ ' " " с о » ; » ; 3 о Г и Г Рст?,етССнИ.ОНтом i мбий'ц0 Пытались Подчинить „роф . ДИ

и политическая активность ното 
рых неизмеримо выросли.

В  этом отставании от социали
стического строительства и о тр ы 
ве профсоюзных руководящих ор 
ганов от профсоюзной массы за
ключается сущ ество своеобразно 
го кризиса профсоюзов (из резо 
люции Пленума В Ц Ы «Ч *

Одной из главнейших причин 
этого своеобразного кризиса проф 
союзов в настоящий момент явля- 
e ic ,  то, что профсоюзные работ-

шистских бандитов ___
Профсоюзы под руководством 

партии разбили этот, насаждав
шийся Томским и его группой.
контрреволюционный тред-юни 
- и з -  но. успешн0 о выполни.

партии"”и "совет-1 р Л о тн и и ^ р еш и л и , 
ского государства, в борьое

нялась наша великая родина за 
годы двух сталинских пятилеток. 
Руководящие профсоюзные орга
ны, не вполне уяснив себе харак
тер новой обстановки и своих но 
ных задач, отстали от широкого

Е Е  55Е£Гд а:
бочего класса, облегчить рестав
рацию капитализма. Достаточно 
вспомнить, какую острую борьбу 
■ели троцкисты и их союзники 
против Ленина и партии °о  воп
росу о профсоюзах в 1950 1921гг. j

Вопиющие недостатки в работе 
профсоюзов Принижают роль 
профсоюзов в социалистическом 
строительстве. ° собени°  _ 
терпимы они сейчас, когда прои
Гошли поворот в политической
жизни нашей страны “  Усиление
политической акти вно стим ассна
основе Сталинской Конституции. 
Роль профсоюзов а социалисти- 
ческом строительстве, в развер 
тывании широкой сове*£ * °*  **  
мократии и усилении сосударст 

пуководства обществом

по своей природе являются су 
бо демократическими органии
ция ми. Между тем нарушения де
мократии а профсоюзах были ос» 
бенно сильно распространен*. 
Администрирование, назначено 
во. кооптация, несоблюдение а» 
жнейших принципов ^емократи
были характерны для профс<»» 
зов. Для них характерны 
ли также отрыв профсоюэны» 
руководящих органов от ма I 
слабое развитие «монритД  

почти полное отсутствие он ̂3» I

циалистической демократии под- наконец, серьезно заговорили о

ки.

венного руководства ^ бочего утВердил инструкцию 
(диктатуры) со стороны^р д0^ ^ . , djm и образовал но*
класса в новых 
ны резко

четности профсоюзов перед 
сами.В результате этого резко Щ  
росшая активность широких прои
союзных масс ие испольэоваласн
Отсюда задача восстановить 
профсоюзах демократию. VI i 
нум ВЦСПС постановил ввес и 1
профсоюзах закрытое (тайное)
лосование при выборах рук< 
дящих профсоюзных органов.
_______ .  и к^ю ПО 0 и̂

КОМИССИЮ й‘‘
про̂ Д

жмут политическую активность 
(к^огомклпионных масс рабочих 
[и служащих, об'единяемых проф
союзами.

Развертывание профсоюзной де 
Мократии явится важнейшей пред 
[посылкой успешного участия про 
Ьсоюзов в предстоящих выборах 
1» Советы. ПрофСо.оэы призваны 
{сыграть в р азв^ и и  советского 
[в^^ократизма о г р ^ н у ю  роль, ибо 
>ни являются одной из тех обще

ственных организаций советских 
грудящихся, при чем наиболее 
Многочисленной, которым Сталин 
:*ой Конституцией в предстоящих 
i^ o p a x  в Советы предоставлено 

[проао выдвигать своих кандида
тов. Это свое право профсоюзы 
:>меют успешно реализовать 

[лишь в том случае, когда они раз 
'*риут у себя внутрисоюзную де 
«ократию. Начинающиеся повсе-

недостатках в своей роботе. Учас 
тие товарищей Л. М. Кагановича 
и Д. R. Андреева внесло в рабо
ту Пленума ВЦСПС, острую боль 
шевистскую самокритику. Самок
ритика, развернувшаяся на Плену 
ме ВЦСПС, принесла огромней
ш ую пользу профсоюзам. Члены 
Пленума резко критиковали Пре
зидиум и секретарей ВЦСПС и 
поставили вопрос об их переизб
рании. Тайное голосование об
новило состав руководящего шта
ба профдвижения. Некоторые 
из прежних чаенов Президиума 
и Секретариата ВЦСПС не вошли 
в новый состав. Не вошпи те, кто 
не оказался на высоте положе
ния перед лицом новых задач 
профсоюзов. Пленум ВЦСПС дал 
таким образом наглядный урок 
всем профсоюзным организациям. 
Си показал, как надо осуществ-

ганах, а тем более-—борьбы с вое 
дительством в деле культурно-бы 
тового обслуживания рабочих44 (из 
резолюции VI П 1енумз ВЦСПС). 
Профсоюзные работники не толь
ко не помогли партии и государ
ству в разоблачении врагов на-

Без устранения всех недостат
ков в работе профсоюзов, без 
упорной борьбы с политической 
пассивностью и близорукостью , с 
косностью и бюрократизмом про- 
форганов невозможно исправле-

ВАКСИ

66 учостии комсомола 
в отчетох и выборах 
профсоюзных органов
L1K ПЛКСМ пэинял поста

новление, в котором обязы 
веет все организации комсо
мола оказать всемерную пз- 
мошь профсоюзам в прове
дении отчетов и выборов про
фсоюзных органов.

Организации аенинско*о 
комсомола активным участи
ем в проведении отчетов и 
выборов должны помочь проф
союзам развернуть самокри
тику, устранить извращения 
и недостатки в работе, пос
ледовательно провести сверху 
аснизу началя подлинного 
демократизма. Каждый член 
ВЛеСМ, принимая самое ж*- 
все и активное участие в о т 
четно-выборных с о б р а н и я х  
прсф ссю  ов, должен беспо 
щадно разоблачать  Ьеред 
членеми прсф сою зов оторвав 
шихся и ебк рокративш ихся 
людей v з аппаратов проф
сою зных ерганов. выдвигая з 
руководящ ее профсоюзные 
организации лучш их членов 
профсоюзов,

В  ссстав профсоюзных ор-- 
ганс в к< мсомольские органи 
Зации до; ж ны  вы двигать л у ч 
ших активных комсомольцев, 
а такж е  рабочую  и с л у ж а 
щ ую  беспартийную  молодежь.

Коайком ам , обкомам и Ц К  
КС.М  Heupecnv6nnK предло 
ж ен .' еыделить повсеместно 
представителей в областные, 
к *аен ы е  и центральны е к о 
митеты профсоюзов.

Ьроме того, комсомольским 
орга ьиэацичм предложена 
развернуть активную работу 
по вовлечен ю в члены проф 
союзов молодежи, не состоя
щей в них.

как ва-разрушение профсоюзов 
жнейшей массовой базы диктату-

ботясь о том. чтобы довест* \ вдг,° 
конца разоблачение остатков тред-

ры рабочего класса, с °ю з н ики ” ниич° ” ^ д 8рабо^е^профсоюзов. М 
Троцкого — правые OT^ e n e i * 1 остатки имеются в профсою- 
Они также, как и троцки^ты. пь  ̂ наносят нам большой вред,
тались свести на-нет ропь \ р Ф остатки тред-юнионизма,
союзов как одной из важмегiu j х • Q ся в резолюции V I Пле 
сил в механизме диктатуры пр ВЦСПС,— v многих, даже у
летариата. как организации 
зывающей партию с массами, дни 
насаждали в профсоюзах контр
революционный тред-юнионизм.

что профсоюзные к— -* ^ ”  ание .руководящей роли пар
ники не довели до конца разобла р отн^ ечии профсоюзов.
чение остатков nSoS' противопоставл.ли профсоюзы па
rtoro тред-юнионизма.^ноги- р ф Р ^ советскому государству, 
союзные работники не учл  УР [ Р .  диктатуре • рабочего класси. 
ков борьбы нашей партииэа боЛь ^ eM̂ ^ ^ aMJ HyTb интересы
со ю зо в^ ^ н и Лзябыли, •^•ги профсоюзов в узких рамках че-

новых работников профсоюзов 
выразились в политической пас
сивности, безразличном отноше
нии к бюрократическим извраще 
ниям в работе * ° 3^ CTBeH” “ * £ профсоюзных органов по удовле 
творению культурно - бытовых 
нужд рабочих и служащ их, в от
ходе от выдвижения кадров для 
органов государства, в умалении

в ихтивности, выкорчевывание 
остатков тред * юнионизме
работе приобретают огромнейшее
политическое значение.

VI Пленум ВЦСПС наметил пути 
перестройки работы союзов в со 
ответствии с новыми задача .
Пленум указал на тс основное 
-.вено за которое нужно сейчас 
уцепиться профсоюзам. чтоб“  
вытащить всю цепь, т.-е. *
свою работу на уровень великих 
задач эпохи Сталинской Консти- 
ту ции. Это основное звено— вос
становление демократии в

Г ? " Г в с Т д 7 у Т и е  иер^

ской бопезнью —политической бес 
печностью надо покончить. Надо 
выше поднять революционную 
бдительность. Враг хитер и изво
ротлив. Он проникает в профап- 
парат с целью разрушать проф
союзы, как опору диктатуры ра
бочего класса, он маскируется и 
использует для этого недобитые 
еще в профсоюзных органах остат 
ки контрреволюционного тр«»д- 
юнионизма. Враги далеко еще не 
все разоблачены. Их надо выявить 
всех до одного, чтобы беспощад
но уничтожить. Разоблачение япо 
но-германских фашистских банди 
тов, орудовавших в профаппарате 

на участках, имеющих близкое 
отношение к профсоюзам,—в деле

В ходе перевыборов профсоюз- в профсоюзах была приглушена, охраны труда и техники безопас- 
ооротом в политимеч-пип ;'ппс0м ны х органов профессиональные „В  разоблачении вредителей и вра ности, в снабжении рабочих, в жи 
нашей страны. Они будут спи * 0l03W должны ОКрепнуть и пере гов рабочего класса в профсоюз- лищном строительстве,-показало,

...... *  "  ■ * С ’роить свою работу. Главное, че ном аппарате руковогчщие проф- какой вред эти бандиты наносили
________ — -  . л „ г  ПооШ г°  необходимо достичь в ходе союзные работники проявили не-, рабочему классу В  некоторых сяу
явить и выбросить за бо/ т^ 0|Иперевыборов это широкого раз- допустимую политическую слепс- чаях при ротозействе лрофор.ани

ту, медлительность и беспечность, зьций жертвой фашистских бан-

кестно перевыборы профсоюзных лять профсоюзную демократию и 
°рганов, а также с ’езды профсою развертывать самокритику 
Юв, намеченный на октябрь ныне

lujHero года всесоюзный с'езд 
профсоюзов должны пройти иод

Дальнейшее развитие самокри
тики во всех звеньях профоргани-

рода, орудовавших в хозяйствен-, ние этич HeflOCTaTHOn, проведение 
ных органах, но не заметили ape I
дительскую работу япомо-герман подлинного демократизма а проф 
ских фашистских бандитов и в са союзах, 
мом профаппарате. С этой идиот-

" в о Г с т Г в с Г з и  с",тин  i разработки нового устава
ппботы ПРОФСОЮЗОВ, СОЮЗОВ. %|т ПГОО'И'^ФСОЮЗОВ ДОЛЖНЫ проити иод 1ИПП и ,перестройка работы пр ч» Эти мероприятия окажут огр Я 1нако вертывания внутрисоюз звций должно мобилизовать поли и

? 1 " И% ы коПр°чЛевТываиие всех дем^краГии. _ . _ I °
1 о т о м  в политической жиэн

союзного руководства обюрон» 
тивш иеся элементы, людей, 
умеющих прислушиваться к _ 
су масс, не считающихся ^ 
тересами и нуждами. ,рс
новому, помогут очистить "Р 
союзный аппарат от остатков к г 
юнионизма, разоблачить вра ,г ода,притачвшихс. еще ко* г» .
профсоюзных органах. Тан

перевыборов, это широкого раз
вития самокритики. В  профсоюзах 
г-на была до сих Лор не в поче- 
т^.*ДажЪ на Пленуме ВЦСПС она 

(Развернулась ие сразу, профрабо 
|т>«ики не.привыкли к ней. Лишь 
1пРи помощи партии, при помощи 
1*ктивного участия в работе Плену 
Н  ^ЦСПС секретарей ЦК ВКП (б ) 
^члри^вй^ Л. vMi Кагановима и- 

Андреева лрофр^ботни.ри

Й , i i » • Г  ^  • — - - — — ^ - - — - - — — — — —I * --- ■ ^ - •
ногие профсоюзные работники дитов была жизнь рабочих, погиб 

считали при этом, что борьба с ших вследствие вредительского 
вредителями, с врагами рабочего нарушения охраны труда и техни 
класса—-это не их дело, а дело ки безопасности. Все «это обязы- 
других органов. Они забыли о вает профорганизации удесятерить 
том, что партия неоднократно тре бдительность, повысить полити- 
бовала от профсоюзов борьбы с ческую  активность, резко улуч- 
бюрократическими извращениями* ‘шить' всю профсоюзную работу, 
^ све тски х , и хозяйственных ор-' смелб развивая самокритику

Задача профсоюзов—разобла
чить всех врагов народа, пролез
ших е профчппарат, до конца вы* 
корчевать остатки контрреволю
ционного тредюниоиизма. Это 
поднимет роль профсоюзов, как 
ш колы коммунизма, как привод
ного ремня от партии к массам, 
как опоры диктатуры рабочего 
класса, как важнейшего помощни 
кз государства. При этом проф
работники должны помнить, что 
„забота о культурно-бытовых нуж 
дах рабочих и служащих и ул уч 
шение культурно-массовой работы 
являются теперь в условиях со
ветского строя, роста активности 
и культурных запросов масс важ 
нейшим, первостепенным делом 
профессиональных союзов4* (из ре 
золюции V I пленума ВЦСПС). На 
это дело надо направить полити
ческую активность профработни
ков.

Большевистская критика, неправ 
ление недостатков в работе проф 
союзов .помогут ликвидировать 
о с т  а т к и контрреволюционного 
тред-юнионизма,.осуществить по
ворот в работе профсоюзов, уВре
ПИТЬ СВЯЗа С ПрОфСОЮЗНЫМИ МЗС-
сами и еще теснее сплотить рабо 
чих и служащ их вокруг знамени 
коммунизме*. '  ■ *...................

Клуб готовится 
к выборам 

профорганов
Для обслуживания отчетно- 

выборных собраний профорга 
нов в клубе железнодорожни 
ков приступают к подготовке 
материалов, писанию лозун
гов и т. д. Будет оберудова 
на фото-витрина лучших ста
хановцев паровозного депо и 
других служб транспорта.

Перед выборами профорга
нов среди рабочих и служа 
щих намечено проьедение лек 
ций. бесед и докладов на тему: 
материалы и решения VI пле 
нума ВЦСПС, порядок от.че 
тов и выборов, труды- В. И. Ле 
нина и И. В. Сталина о проф 
союзах. }

Предположено провести худо 
жественные вечера. Будут де 
^онстрироваться кино-карти- 
Htti. B  фойэ устанавливают бил 
лиарды, шахматы, шашки.
' ' * ' ;*•-- Ш ‘-МИХ

v\* • -./»• .*
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На фронтах в Испанца
Как сообщает иснанДкн* чини-J та лнергичНФ «^РрэдпфЩ 

гтерстч» ййционалмвгй оЛорюЛи \.ят£жпиков.
5 июня тг астральном фронт* 
респуб.шкав<1клс ‘войска выбыли 
«ятежтгкои из несколькн? пунк
тов на участке П о̂зрико (к. '.̂ па
пу «т Мадрида). Мятежники поне
сли ijw i. тяж*',т1>Н‘ потери,

iT »v

На бискайское фронте 5 июня 
мнт'жшики начали «досточтдо 
аггаву с целью снова захватить 
горный массив Лояйона. Болмшк 
число фашистских боибардирО̂ шъ 

’•ков охраняемых нетр°)иТе,йми, 
сбтюсили много помо на мч*птЛ.тп- 
кански*-* позиции. Бомбардщхека 
при участии артиллерии продолжа 
гжъ 3 часа, после чего, 15 тан* 
нов мятежников ринулись н ата 
ку. в набрав ленив вершин тбрнс* 
го ма сива. Республиканская пето

' 11 |№пу$п(каи<-ких * ист^тте- 
лей вступили в взздушяый бой, в 
секторе «кзама о  ̂ двухмоторны 
ми бомбардировщиками и 12 ист
ребителями мятежников! респуб.тп 
канские самолеты <ои.ги два. фаши 
стскнх истребил я.

На астуриЙ'КОМ фронте респуб
ликанские войска произвели ата
ку позиций ллнимавшнх холм Ка 
бритое (один из холмы» возвышен 
о* ти Kopje.Hi де Тр'нтииа). Пос 
ло ожесточенного Гм»я «мятежники 
были обращены в бегство, респуб 
ликляские войска аанялв холм.

Республи ка но к а я а рти ллери и 
п|Ййгнио\|1т успешную бомбардир* 
вку п*а и^п секторах астДОтйско- 
го фронта.

m e n .'

Успехи респцбянкоясякх войск
Иэо-дтг в день растет боеспо- 

о̂ онлетг. молмой героической ар* 
¥ии республика некой Испании. За 
каления, выросшая и огне 10* 
месячной гражданской войны, ока 
научилась но только обороняться,

и наступать, и наносить врагу 
сильные чувствительные удары.

Крупный успех одержали ресну 
бликанскце войска па бискайском 
(сонорном) фронте, где они запит 
пшют страну басков и *е столи
цу Бильбао.

Пользуясь пасмурной погодой, 
латрудпиьшеЙ деятельность фаши
стской авиации, республиканцы 
захватили. имеющую бо.тьнк 
стратегически значение, ьозвы 
тленность Лемона • восточнее Б и 
льбао. •‘h’a победа республиканцев 
свела на н*т все продвижение мя 
тгжников в течение последних 
трех недель.

На 'Мадридском фронте респуб.ш 
канцы успешно продолжают на-ту 
в.у*ние на город Сеговию (северо- 
«ападнее Мадрида). Республикан
цы сейчас нахо.1ят< .1 в восьми 1»я 
л»«етрах от (еговпп. Наступление 
fii Мадридском фронте содействуй 
*'? баскским войскам. Мятежни
кам пришлось перебросить самоле
ты с. бискайского фронта на заши
TV C ei*«kir Р И*Л V6.T И КаН СК И е /ЮЙ

ска захватили оольшое количост- 
ис* военных материалов. Мятежпп 

I кп пои̂ чли исключительно тяже4* 
j лые потери.
• V июня во время, 'воздушного 
боя на мадридским фронте респуб
ликанцами утпггожено в фашист
ских самолетов. Республиканцы по 
теряли «дин самолет.

На гвадалахарском фронте рес - 
публиканцы наступают на круп
ный город < игуэнса (в 60 кило
метрах сове)** - восточнее Матрг* 
да). ?ж последние дш республик^ 
ские войска продвинулись на этом 
фронте ни 24 километра.

IТАСП.

:

Новое 
правительство 

в Японии
4 июня Л Японии OOpiWOBOHO 

повоо правительство во главе с 
председитплем Нерхдай палаты 
японского парламента князем К<ь 
вое. < бионные пмгетеунзкне пос
ты заняты лицами, входи.тшими о 
состав предыдущих правительств 
Хирота и Хаяси, которые ими* на 
поводу у военщины, вели страну 
по пути уси.пнюй подготовки к 
войне, Состав нового японского 
правительства свидетельствует, 
что оно, как и правительство Ли 
рота и Хаяси. будет проводин, по 
ЛитиКу военщины, направленную 
в дальнейшему ^юсту вооружений, 
милитаризации ст|>аны и фашиза
ции государственного аппарата.

Характерно, что прежде, чоч 
приступить к формированию прави 
тельства. Коное совещался с- руно 
водителями армии и флота. Коное 
согласился с требованиями воен
ных кругов (» дальнейшем усилг* 
нии ноьружений.

-л" Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы М  К О Н Г Р Е С С  
А М Е Р И К А Н С К И Х  П И С А Т Е Л Е Й

4 июня в Нью-Йорке открылся 
национальный конгресс американ 
ских писателей, посвященный за
щите культуры и демократии мира 
в борьбе против войны и фашиз
ма. На конгрессе участвуют более 
260 делегатов, включая многих из
вестных романистов, поэтов» дра
матургов, критиков.

Известный американский поэт 
Арчибальд Мак Лейш в своей ре
чи призывал писателей признать 
испанскую войну своей войной за 
спасение культуры от уничтоже
ния ее фашистскими варварами.

Писатель Дональд Огден Стюарт 
в своем выступлении заявил, что 
долг каждого писателя, каждого 
человека—уничтожить фашизм.

И *в;стны 1 h-icare-tv Хемингуг, 
только что вернувшийся из Исп« 
нии, заявил. „Ф аш и зм -это  лощ. 
Его история—это одни убийстве-'

Выступивший на конгрессе 
крстарь ЦК американской компе* 
тии тов, Броудер в своей речи 
дробно остановился на борьбе • 
троцкизмом в Америке и особен, 
но подчеркнул необходимое * 
преодоления гнилого интеллигр*. 
ского либерализма по отношение 
к троцкизму. Речь тов. Броудерг 
закончившаяся призывом к един’ 
ству действий для защиты ку.*,ь 
туры, вызвала бурное одобрение 
участников конгресса.

(ТАСС).

Н О В Я Я  В О Л Н А  Т Е Р Р О Р А  
В  Ф А Ш И С Т С К О Й  И Т А Л И И

Разложение в войсках 
испанских мятежников

В  районе Вальдеморильо (цен
тральный фронт) республиканцы 
по громкоговорителю передели 
на фашистские линии содержание 
„Белой книги- испанского прави- 
-ельства. Передача была выслу
шана мятежниками в полном мол
чании. Затем в фашистских око
пах началась перестрелка, сопро* 
вождившаяся разрывами ручнКЬс 
гранат и треском пулеметов Э~о 
продолжалось полтора часа. На 
следующий день республиканцы 
заметили в фашистских окопах 
много трупов.

(ТЯСС).

НОТА ИСПАНСНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 
* АНГЛИИ

Испанское правительство пере
дало поверенному в делах Англии 
в Испании ноту по поводу бом
бардировки Альмерии германски
ми военными кораблями.

В  ноте указывается, что испан
ское правительство протестует 
против варварской агрессии, вы 
разившейся в бомбардировке Аль 
мерии германскими судами В  но
те отмечается, что нарушение за
конных прив Испании было допу
щено в ремультате осуществления 
контроля

Испанское правительство обра
щается к Лондонскому комитету 
по невмешательству не только для 
того, чтобы заявить протест, но

происшедшему Альмерии.
(ТАСС).

Заключение военного союза между 
Германией и Италией

Пра

и для того, чтобы сохранить за 
собой все свои права в отноше
нии материального и морального 
ущерба, причиненного германски 
ми кораблями, которым комитет 
по ьевмеш ательству поручил осу
ществление контроля. Испанское 
правительство требует от стран, 
подписавших соглашение о не
вмешательстве, предоставления 
ему необходимых гарантий, чтобы 
использование его бесспорного 
права осущ ествлять военные дей
ствия в водах, портах и на терри
тории республики не повлекпо за 
собой инциндентов, подобных

Лондонский корреспондент 
ьды> те^еграфнру»г 4 тоня: ве- 
черняя печать дает поз крупными

заголовками сообщение из Рима, о 
(том, что ыежду Германией в Ита- 
лгй аавлючен 'военный пакт.

Uubinoi' значение имеет вхожде 
лив в правительство в качество 
министра внутренних дел Баба. 
По признанию японской печат i. 
Баба буэт определять политику 
всего правительства, особенно а 
финансовых вон|кмах. Известно, 
что Баба, будучи в правительстве 
Хирста. удовлетворял все фииан- 
соьые требования военщины. Ми
нистр юстиции Сионе» считается 
проводником фашистских кругов. 
«В щкюительство BvXiht л качест
ве министров связи и железных 
дорог представители крупнейших 
буржуазных партий Японии — 
МинсеЙто и Сейюкай. которые на 
последних парламентских выборах 
выступали против политики пра 
Ы!те.1ьст,.а Хаяси. 11|юдетавите.ш 
Минсспто и Сейюкай —  министр 
свяли Папги и мтшетр железных 
Дор(»г Накалзшма —  заинтвресопа- 
ны в военных ла калах, будучи екя 
занными с военной н)юмыш.тенно- 
<стью. ( другой стороны ОНИ не от 
ража ют целиком взглядов своих 
ьартнй н являются сторонниками 
создания н!»еой, фашистского типа 
партии. ii: т» рая должна явиться 
спорой правительства, председате- i 
.т м которой, как указывается ь 
японской печати, будет, очевидно, 
счтм Коное. Кроме того, Коное вел 
переговоры с На гаи и Накадзима 

1гх вхождении в правит1 лi.ct- 
тч) не черо-з партии, в которых 
они состоят, а в частном поряд
ке. Поэтому, хотя формально пар 
тии Сейюкай и МинФйто будут 
иметь своих представителей « гфа 
вителт.сгве, однако, их влияние бу 
т т  незначительно.

Таким образом, новое япоиское 
правительство несомненно' пойдет 
по лгпЙти' дальяейнгей •подгогонки 
Японии к «большой войне» про
тив СССР, против Китая. Япон
ская военщина, организовав в 
феврале 1936 года, выступление 

1 против тогдашнего правительства 
I Окада, w  желавшего следовать 
ее прямым указкам, свергнута его 

| и фактически установила свой кон 
, троль над поепттой последующих 
Лравительстл Хирота и Хаяси. Но 
вое правительство, сформирован
ное Коное, не является в этом от 
ношении исключением. Оно д о 
будет следовать политике рсак* 
дии, фашизма и подготовки вой
ны. Оно приложит все усилия к 
тому, чтобы продолжит!, наступлю 
ние .ва жизненны# уровень птиро 
1UTX трудящихся масс, чтобы перо 
ложить вс-е тяготы .тих<дра.;и»чиой 
подготовки к войне ва плечи л поп 
ского народа.

Генеральный секретарь игальян 
ской фаннитсноИ партии Старачо 
катморичесьн предложил фашист
ским организациям иемодлешю пре 
сечь длительность «крамолытьчт». 
выступанпцих Я |нтт фашистско
го режима, особенно тех. кто вы
ступает в пользу республиканской 
Испании. Особое внимание Гтара- 
че уделы борьбе с томи. Кто слу
шает радиостанции Барселоны и 
Мадрида. Нооружонные фашистские 
штурмовики пабросл.шсь на таве
рны, бары. кафе, народные етоло 
вые. табачные лавки, где <м)ьп!Но 
посетители собираются, чтобы 
послушать ралиоп к̂ дачи. Владель 

*ды и посетители были зм^ски из 
биты. Имущество и <юору?ование 
ралг)юмлено. Цеско.н*ко таких иргд 
прлитий фашисты сожгли.

Ь Милане арестовало больи: 
тысячи' человек. По городу идут, 
слухи об имевших место распу . 
лах,

1к* время облав в сеяниях 'Г.н 
ренции а'}к*стнвано около 50(1 м- 
ловек. Много арестовано также »

I Нонопни и других городах.
Г» центре города Генуи и ряде 

других иасменных кварталов по
вились надписи: «Смерть фаши:- 
му! Да лдр.'пгтву'т исшпгская 
ВОЛНШИя!*. Нто послужило П(Г|И* 
дом д.!Я ареста около 1000 чс.и* 
век. В пг|н»да и села Ф.тореннг. 
было послано SO 4 карательных 
спедиций». вр̂ мя которых ( 
Непо 40 человек.

| (ТАСС).

Возвращение „М аратаи из 
заграничного плавания

После *26-дневного пребывания 
в заграничном плавании совет 
ский линейный корабль Марат» 
5 июни возвратился в Кронштадт. 
Возвращаясь ил Англии с королев 
ских торжеств, «Марат» посетил 
но приглашению правительств Лит 
вы, Латвии и Эстонии порты 
Клайпеду. Лопая и Таллин.

Этот поход явился прекрасной 
практикой для всого личного сос
тава линкора. Механизмы кораб
ля работали безотказно. Вовремя 
похода на «Марате* не прекраща 
лась боевая учвба.
. Во всех заграничных портах 
краснофлотцев встречали друже

любно. Отт всюду показывали <ч 
ралцы высокой социалистически̂  
дисциплины и культуры. Иност
ранная печать с восхищением от
зывалась об образцовом поведент 
советских моряков. В Таллине (Не 
ТОШ! я) краснофлотпьт устроили 
большой яонцерт самодеятельно
сти, который прошел с. громадный 
успехом. По окончании концерта 
тысячная толпа провожала ото 
участников до порта.
• Бо время плавания «Марат* 
покрыл расстояние 3660 миль 
к(миля равна 1.6 километра).

(ТАОО).

П О  О Б Л А С Т И

С А Д Ы  В  К О Л Х О З ^
Колхозники ^сельхозартели 

„1 августв“ , Лскиэского ряйо 
на, стремятся помимо хлеба, 
мяса и овощей иметь на своем 
столе приятные душистые яб 
локи и другие садовые пло 
ды. У каждого колхозника

при усадьбе имеется садик, в 
котором растут яблони, мали
на, смородина, земляника и 
т. д. Колхоз имеет плодовый 
сад на площади 4 гектара В 
саду растут фрукты и ягоды- 

Н. Ерахтин

Установлена телефонная связь Боград— Сон
БО ГРА Д  (по телеграфу). 

Четвертого нюня в 19 час. 
30 мин. вступила в эксплоата*

нию т е л е ф о н н а я  л и ни я  
Боград— станция Сон. Слыши
мость хорошая.

Зам. редактора А. ЧЕЛСАРОВ.

слесаря,
ллпииии.У-Абаканскому т П о Л и к Л Т Г а  шоферы, 

лесокомбинату l | I C U J f V l w n  столяры,
Поступающие обеспечиваются жилплощадью.
1—5 Отдел кадров лесокомбината

г. Абакан тнпегр. из-ва обкома ВИП<6) «Хызыл 
У пол. обллмт 130 3. 10671. 4715

Хамасом».

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

С0ВЕТСКНЯ
ХАКАССИЯ

Ц К  В К П (б ) Т О В А Р И Щ У  с т я л и н у  

С О В Н Я Р К О М  С С С Р - Т О В П Р И Щ /  М О Л О Т О В У

№  131 (1140)
10 июня_Ш )года
Орган Ханассноро оСнома 

ВН П (б ) и облиспопнома
♦♦♦

Не дш еш ь ошибок прошяогв гон

Цена номера 10 копеек ■ 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Закончив сев 29 мая, правле- 
нио колхоза им. Бограда решило 
сделать «передышку».

(Мчао в колхозе в трактора 
стоят б«з работы. Председатель 
колхоза Кузьменко это оо ярняет 
отсутствием плутов.

В этом году нужно ПОДНЯТ!, па 
ров но плану 800 гектаров. Это

потребует большой в напряженной 
.работы тракторного парка. Нужно 
не забывать уроки прошлого года, 
когда план паровенашки был недо 
вылолнен на 400 гектаров. Наст- 
роениях «передышки» должен 
быть дан решительный отпор.

6. Крот.

6 июня устройство научной стан 
иин на дрейфующей полярной 
льдине закончено. Станция тор 
жественно открыта под'емом 
флага, пением.Интернационала*4, 
салютом и „ура“  в честь СССР и 
товарища Сталина.

Научные работы развернули 
полностью по программе. Зимов 
щики остаются прекрасно снаб 
женные на установленные сро
ки. Полные сил, гордые оказан 
ным им доверием заверяют, что 
выполнят задание, которое пар 
тия и правительство на них воз 
ложили. *  ̂ /

Самолеты вылетают в обрат 
ный путь. Мы знаем трудности 
этого пути. Но главное уже еде 
лано: четыре советских самоле 
та пролетели от Москвы до ост 
рова Рудольфа, а оттуда—через 
Ледовитый океан до полюса. 
Все четыре самолета прошли 
точно над полюсом, затем совер 
шили посадку на льдины, соб 
рались вместе, основали и обо
рудовали научную станцию у 
полюса. Доставлены десять ты 
сяч килограммов груза. Не было

ни одной аварии, ни одной поло 
мки в пути. Все люди здоровы. 
Самолеты, моторы, все оборудо
вание—советского производства.

Впервые на Северном полюсе 
проведена операция такого мае 
штаба, дающая возможность все 
сторонне изучить центр Аркти 
ки, о чем давно мечтали лучшие 
ученые всех стран. Это оказа 
лось посильным только для стра 
ны социализма.

Рапортуем Всесоюзной Комму 
нистнческой Партии, воспитав
шей нас, и правительству нашей 
дорогой родины о выполнении 
задания. Мы бесконечно счаст
ливы, что мы —сыны страны со 
циализма, идущей от победы к 
победе под гениальным води 
тельством товарища Сталина 
Мы счастливы, что нам было по 
ручено добыть еще одну побе 
ду и что это поручение мы вы 
полнили.

От имени всего коллектива 
экспедиции: Шмидт, Водопья 
нов. Полонов, Папании, Шеве
лев, Догмаров.

Центральному Комитету ВКП(̂ )
—товарищу Сталину

Радиограмма зимовш,ин ов
дрейфующей экспедиции
Дорогой Иосиф Виссарионо 

вич!
Мы счастливы сообщ ить 

Вам, что дрейфующая экспе
диция Северного полюса нача
ла свою работу. Десятки лет 
лучшие люди человечества 
стремились разгадать тайны 
Центрального полярного бас
сейна. Это оказалось под си 
лу только великой советской 
стране, бросившей на овладе
ние Арктикой свою замеча
тельную технику, начавшей 
планомерное социалистичес
кое наступление на Север.

Дорогой Иосиф Виссарио
нович, мы бесконечно гордим 
ся тем, что именно нам пору
чена величайшая честь пер
выми работать в районе Се
верного полюса, утверждая ве у,, 15 (бригадир тов. Юдина) ра- 
личие и могущество советской (-ЮИ(,т „  к(шш,  ии. Дзержинске- 
страны. Прекрасно снабди- Б1)ГрадСКОГО paJkraa.

Сводка
о ходе паровспашми по рвйонам области на 5-е нюня 1937 г

Р а й о н ы

Вспахаж

Гектаров

э паров

Проц. вы ПО 
лнения 

плана

Было вспаха
но паров (в 

проц.) на 1 ию 
ня 1937 года

Саралинский 1519
!

18,9
г  у  И . 1 

3.1 S
ШиринскиЙ 85 В 13,7 5,В
Таштыпский 594 8,2 0,9
Боградский «13 6,3 ,
У-Ябаканский 429 6,1 1,7
Бейский 977 5,2 1.3
Аскизский 617 4,2 1,5

Всего по области 5602 8,0 »,7
П РИ М ЕЧА Н И Е: на 5 июня 1936 года по районам области бы 

ло поднято паров на площади 14090 гектаров или 18,‘В проц. плана

Начальнин Ханассного облЗУ НУЛНН0В.

Бригадир Нозедубов самоустранился от помощи
тракторный отрядЖенский &

Верные сыны нашей родины
„Верные сыны нашей родины" 

под таким заголовком помещена 
передовая статья в „Правде** от 
7 июня.

„Беспримерный н истории чело 
вечества штурм Северного по
люса с воздуха,—пишет .П рав
д а "—закончился полной победой 
большевистских пилотов. Север
ный полюс взят и завоеван. На 
его никогда неприступных льдах 
гордо отпечатаны следы совет
ских самолетов. На полюсе водру 
жен флаг Союза Советских Со
циалистических Республик. Под 
сенью этого флага четверо бес
страшных сынов нашего народа 
начали свою легендарную зимов 
ку на дрейфующей льдине. Вы 
полнив задание партии и прави
тельства, смелые пилоты верну
лись на остров Рудольфе-.

„Никакие трудности, никакие 
преграды.— пишет далее „Прав- 
па"—не могли помешать этим, 
беззаветно преданным партии и 
родине, людям выполнить свой 
долг.

В чем сила этих замечатель
ных людей?

В чем секрет успеха этой ниг
де и никогда немыслимой экспе
диции?

Бопыпевики победили полюс и 
эта победа далась потому, что 
дрались за полюс люди, воспи
танные большевистской партией, 
потому, что самолеты вели лю 
ди, беззаветно преданные партии 
и родине, потому, что вдохно
вляли завоевателей полюса вы 
сокие идеи партии Ленина—Ста
лина, потому, что поддерживала 
их и согревала Сталинская забо
та, забота и любовь всей страны.

„Товарищи.—говорнл на партий 
ном собрании экспедиции в На
рьян-Маре О. Ю. Ш м и д т — боль
шинство членов экспеднции-ком 
иунисты, сочувствующие и ном 
сомольцы. Организующая роль 
номмунистов в полярных похо
дах и в особенности в экспеди
циях, подобных нашей, исключи 
тельно велика. От поведения ком 
*унистов зависит успех всей 
операции*4.

.Мало вероятно,—говорил он 
дальше,—чтобы наш коллектив, 
как целое, дрогнул. Но трудность 
заключается именно в том, что 
°Дин из кораблей может отстать, 
совершить вынужденную посад-
у «ли, наконец, экспедиция

просто разобьется на самостоя
тельные группы и вот тогда- 
то роль коммунистов возрастет 
во много раз*.

Экспедиция разбилась на са 
мостоятельные группы, отдель
ные самолеты оказывались в оди 
ночестве среди ледяных просто
ров, трудные дии выпадали на 
долю участников экспедиции, но 
всегда были в авангарде ком
мунисты, вели за собой людей, 
вдохновляли нх именем партии, 
именем Сталина на новые под
виги".

Далее в передовой говорятся:
„Воздушная эпопея кончилась. 

Самолеты возвращаются на боль 
шую землю На дрейфующей 
льдине, где вчера еще было шум 
но и людно, остались теперь у 
флага нашей родины только че
тыре человека: большевик Иван 
Папанин, кандидат партни Эрнст 
Кренкель, комсомолец Евгений 
Федоров и непартийный боль
шевик Петр Ширшов.

Начинается новая еще более 
героическая эпопея—дрейф на 
маленькой одинокой плывущей 
по воле неведомых еще течений 
льдине.

Нет сомнения, и эта эпопея 
закончится также славно и по
бедно как первая Порукой тому 
люди, оставшиеся на льдине

Эта четверка той же больш е
вистской школы. Воспитанные 
партией Ленина—Сталина, ленин 
скнм комсомолом, советской стра 
ной, они обладают теми качес
твами, которые делают людей 
героями: большевистским мужест 
р о м ,  железной дисциплинирован
ностью, несгибаемой волей, стра
стной нетерпимостью к врагам 
партии и народа и беззаветной 
преданностью партии, родине, 
Сталину".

„М ы  знаем,—пишет в заклю че
ние иПравда",—что на дрейфую
щей льдине верные сыны партии 
Ленина—Сталина покажут себя 
большевиками. Мы знаем, что с 
честью пронесут они флаг нашей 
родины всюду, куда бы ни за 
бросила льдину игра .стихии. Мы 
спокойны за них. Мы будем сле
дить за ними заботливым лю бя
щим взглядом.

Снова и снова желаем мы слав 
ной четверке счастливой зимов
ки, бодрости и здоровья**.

(ТАСС).

ные, с огромным энтузиазмом, 
с неизбывным запасом энергии 
мы начинаем свою работу.

Сейчас на льдине установле
ны жилая и рабочая палатки, 
разбиты базы продовольствия 
и снаряжения, начаты регуляр 
ные научно - исследователь
ские работы по метеорологии, 
гидрологии, гидробиологии, 
земному магнетизму, гравиме
трии и изучению дрейфа. Ус
тановлена радиосвязь с поляр 
ными станциями.

Мидопунсь с тракторным отря
дом Vs 13, трактористка Шкурато

ревьтосшнла норму, а Черкасова 
ей записала всего 4 гектара.

Бригадир полеводческой бригады 
тов. Козедубов не помогай1 жен
ской бригаде. 27 чая тракторист- 
1к1 Крашкова заборонила 24 с лп-

ва ежедневно перевыполняет пор- ппшм гоктара вместо 40. Несколъ
мы —  вместо 5 гектаров выраба
тывает до 0 га. Такие же показа 
те.ти и у трактористки Кожухов-
•ской. - - Y  V  ' * 

Тракториста - стахановка тов. 
Лещенко пашет за смену Н с по
ловиной гектаров вместе 5 по пор
ме.

Учетчик Черкасова, плохо ведет 
учет работы женской бригады. 29

Дорогой Иосиф Виссарионо мая трактористка Шкуратова не- 
в!*ч, здесь, среди ледяной пус 1 — — - <

ко часов ока стояла, так. как но. 
было работы. Трактор >2 50 так 
же простаивает ночами ввиду то
го, что МТС не дает динамо. Пови 
нон в этом Нозедубов.

Женская тракторная бригада ве 
называет образцы хорошей рабо
ты. Почему же руководители кол
хоза и, в первую очередь, брига
дир Козедубов, но помогают «й?

В. П1—ев.

тынн, на расстоянии многих 
тысяч километров ст родной 
Москвы, мы не чувствуем се
бя оторванными от своей стра 
ны. Мы знаем и верим что 
за нами, вместе с нами вели
кая социалистическая родина. 
Это сознание кренит наши си 
лы, и мы обещаем Вам еде-

Дезорганизаторы сняты с работы
Трактор М» 19, Боградской МТС го но помогает. Эти горе-трактори 

в конце апреля вьгшел из «ремон- * стьг н1- только не умеют работать, 
та и с 3 мая работает в колхозе . но не хотят слушать советы опыт 
i Красный борец». {«ных товарищей. Простой тракто-

С первых же дней работы —  ‘-ров, перерасход горючего —- у них 
у трактористов Воробьева и Байда обычное явление, 

леть все, чтобы оправдать ока*! шева начались неполадки. Трак- ! Сейчас трактористы отстранены 
занное нам огромное дове- тор систематически ломается, ила от раооты. Характерно, что меха-

вятся подшипники. , вше МТС Гуров и его помощник
Председатель колхоза «Красный Потылицын, приехав для проверкирие.

И. Папанин, Э. Кренкель, 
П. Ш ирш ов, Е. Федоров.

17 июля 1937 года.
I Северный Ледовитый океан.

борец» тов. Максимов делает нм, 
чтобы трактористы Воробьев и Бай 
даш°в работали хорошо, но ниче- 
-------------« >-------------

причин простоя трактора, погово
рили о трактористами и восвояси 
уехали. В. Чиж.

НД УСТЬ-ДВШНСКОЙ ?ДЙПАРТКОНФЕРЕНЦИИ
На вечернем заседании 8 июня, 

как уже сообщалось, были избра 
iiы руководящие, органы конфе
ренции. Кроме указанных в отче 
тс 9 товарищей конференция из 
брала в состав президиума т. Чер 
нова (секретарь 0К ШШ(б). Под 
бурные аплодисменты конферен
ции избрала почетный президиум 
в составе товарищей Сталина, Мо 
лотова, Кагановича  ̂ Ворошилова, 
Калинина, Андреева, Косиора, Ми
кояна, Чубаря, Жданова, Ежова. 
Димитрова, Тельмана и Хозо Диас.

Вчера на утрени м заседании 
Усть - Абаканской райпартконфе- 
ренции в прениях по докладу тон. 
Кубасова о работе обкома ЪКИ(б) 
выступило 12 д<даатов . Почти 
каждый оратор указывал на серь 
езные и грубейшие политические 
ошибки в работе Хакасского обко 
Mil партии. Выступающие- соср̂ до

точивают внимание конференции 
на вопросах повышения революци 
онной бдительности, разоблачения 
и выкорчевываиия тропкистско-пра 
вых шпионов, диверсантов и. лер 
рористов, быстрейшей ликвидации 
последствий вредительства.

Делегаты т. т. Акулов (Крас- 
торг), Дыткин (облконтора Загот 
кож), Анисимов (облсельхозбанк), 
Ооусканов (Красторг), Овчинни
ков (облмаслопром), Веретнов 
(облнарсуд) и Берет нова (мясоком 
бинат) указывали на совершенно 
неудовлетворительное руководство 

обкома партни вопросами хозяй
ственного и культурного строи
тельства области, работой орга
нов суда., прокуратуры и торгую
щих организаций, на низкий уро 
вень партийно - политической ра 
боты ряда первичных организа
ций.

Конференция резко осудила mi 
^ийартийнов (выступление Всрет- 
нсва, выразившееся в дословной 
передаче контрреволюционной кл» 
веты злейших врагов народа на 
партию и рабочий класс.

Тов. Зубарев указывает на за- 
сорештость! парторганизации вра
гами народа. Он говорит, что Галь
перина — дочь владельца крупной 
паровой мельницы. Ода случайно 
пробравшаяся в  партию человек. 
Ее брал под защиту член бюро 0К 
.Четвериков, с ведома, Четверикова
были выданы положительные харак 
i трристикЖ троцкистам Коваленко 
и Боъыкину. Зубарев обращает 
внимание конференции на то, что 
.бы по-большевистски выполнить 
решения VI пленума КЦОТС о пс 
рестройке работы профсоюзов в 
образцово провести отчеты и вы 

боры профсоюзных органов.
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Как в средней школе 
изучалась Конституция

Преподавание Сталинской Кон
ституции в ставших классах Аба
канской 0|>ед1Г*й школы X* 1 на
чал* щкиюнт. с 19 февраля, то- 
есть сразу же после указаний Сов 
наркома СССР и На|Жомпроса. Пе 
ред началом преподавания Кон ли 
туции был подобрав и закреплен 
преподавательский состав и про
йден с ним инструктаж •

Л седьмых и ВОСЬМЫХ классах, 
которых насчитывается 5, препо
давателем Конституция была тон. 
Петрова Лидия Михайловна, а .*» 
девятых н десятых — Григорий 
Федорович Синяков.

Чтобы занятия проходили инте
ресно и обстоятельно, препод;ша- 
•т̂ .тп пользовашсь в рекомещова- 
ли дополнительные материалы к 
каждой отдельной глазе Консти
туции.

Дополнительной литературой еду 
ж и л  решения 7 с’езда советов, 
решения 17 с,езда партии, прояга 
ведения Ленина и Сталина. Учаши 
•еся также онакомнлйсь с Консти
туцией, утвержденной в 1924 го- 
ЯЬ речами товарища Сталина h i 
еовещанян стахановцев н яа со
вещании хозяйственников и с ДРУ 
плот «материалам!.

Применялся з преподавании Коп 
ституции газетный я иллюстра
тивный мат-риал (админиегграпю 
во - политическая карта, журнал 
«СССР на стройке», диаграммы 
экономических изменений кан в 
народном хозяйств*. так и по его 
отдельным отраслям.

В преподавании Консппудии 
преподаватели стремились к досуги 
жению основной цели, чтобы пре

подаванне увлекало учащихся, вое 
шггывало у них чувство ненавис
ти к врагам и пламенную любовь
к сво̂ й роде*.

Директор школы тол. Штыта- 
шев н вавуч тов. Оксиюк преаода 
вателям оказывали повседневную 
помощь. Chin систематически посе
щали занятия по Конституции, по 
могали преподавателям устранять 
недостатки а преподавании па хо-
ду. .. . 4 .

Программу, преподавания Кон
ституции I*) всех старших клас
сах закончили полностью. Интерес 
к изучению Конституции среди 
учащихся огромный. Вся учащиеся 
имеют конспекты.

' Итоговые оценки усвояемости 
во всех классах, где- преподава
лась Конституция, —  отличные, 
хорошие и посрезстенные. Плохо 
усвоили Конституцию только двое 
пз 7 класса «А».

Отличные оценки получили из 7 
класса «А* Слюнченко Minna, Рах 
Малевич Лая. Из 7-го «Б* —  Син 
пова и Клячман. из восьмого клас 
са —  Тодоконников Гена, Ьерпа- 

j тов Миша. Зайцев Митя и др.

! В девятом классе отличные оцен 
в« получили Р*чпетиикова. Черно
ва, * Серова и «Ларин и в 10 клас
се —  Савицкий. Гонилов. Пнем*- 
нов и Аркадов. Г. Штерн.

Обучить 
грамотности 

домработниц
Soma стоит вопрос- о ликвпда 

ции неграмотности и малограмот
ности среди населения, работники , 
госучреждений первыми начинают . 
произносить пламенные речи, а са , 
ми кроме пламенных речей мер к 
тому, чтобы быстрее выполнить 
решение партии и правительства 
на дел*, не принимают.

В городе Абакане есть награмот * 
ные не ТОЛЬКО потому, что боль
шой приток населении л город из 
вне. но и потому, что многие ра
ботники. у которых есть домработ 
ницы, не отпускают их в школу. 
У т. Рохлова работает домработ
ница т. Маркутпева П., 23 л*т, со 
в̂ ргаенно неграмотная, у т. Ново 
жиловой—домработница т. Солетко 
ва Вая., 39 лет. неграмотная, у 
т. Янгу лова и т. Мельникова тоже 
домработницы совершенно негра
мотные. Об их образовании, нани
матели совершенно не заботятся, 
а, наоборот, против воли домработ 
ниц. желающих учиться, не оптус 
кают их в школу.

Пе лучше обстоит дело п с ма
лограмотными домработницами, ко 
торы* работают у т. т. Лебедева, 
Малышева. Торосова, Худякова. 
Фомина, Прокопчика, Кавкун, Опи 
рина и других. Они тоже хотят 
случаться, по им не создают ус
ловия к атому и опи не учатся.

В. И. Косгюк.

В ш л ш ь  план и н д о ш в ш  
o tn n e in  к и ш м я  рогатого с и п

Председатель совета оторвался от депутат
Озерный поселковый сонет, Ши 

финского района, до сих пор- рабо 
тает плохо. Лредсеаатедь ног-со*е. 
та Кача*в оторвался от депутатов 

j совета и никакой работы среди 
} них н* проводит. На ферме Бута- 
накова имеется три члена пос-соню 
та: т. т. Панов, Абдорпн и Тайдо
нов. Эти депутаты проьодят кое-

какую работу через свою депутат
скую группу, но никто нм не по
могает, никто ими не руководит.

Плохо к поссовету относится и 
дирекция совхоза. Она до сих пор 

) не предоставила для поссовета по 
i мещетгое, хотя обещалась это сде- 
| лаггь еще к первому мая.

Мирясов.

Несмотря mi то, что в шести 
колхозно- товарных племеиных 
мах. У-Абаканскому района пункты 
искусственного осеменения работа
ют уже месил, тм** же с луп ная кам 
пания идет крайне слабо. Ил всего 
состава 1300 коров, подлежащих 
искусственному осеменению на 1 
нюня было покрыто только 330 
гонов или 25.4 проц.- плана.

Многие осеменаторы и заведую 
щие фермами указывают на it), 
что нет коров в охоте. Но стоит 
только вп месте тщательно прове 
рить вп» доводы, как вскрывает
ся обратная картина. Получается, 
что осеменаторы и заведующие 
фермами мало бывают в гуртах, 
Они ждут пока доярки выявят 
пришедших л охоту коров. А дояр 
ки считают, что это не их дело.

IV результате пропускают вре
мя охоты коров, что и приводит 
к большому процент)’ яловости.

| Недопустимо слабо идёт работа ио 
I искусственному осеменению в кол 
хозе им. Кагановича, Усть - Уй
батского се.тьсо5*га. На 30 мая 
из 200 коров здесь было покрыто 
искусственно только 18 коров.1 
Выделенного еще 3 месяца Тому 
назад госп.темраесадником быка 
этот колхоз получил только 30 
мая. За быком послали самого осе 
менатора Исхакова. Пункт не ра
ботал 4 дня.

I Несколько иначе обстоит дело 
в колхозе «Чаптьгх Хоных». Не 
смотря на то, что.осеменатор Ки
ннеев продолжительное г. рем я бо 
лед и не мог ряботап» на 28 мая 
здесь было осеменено 139 маток. 
Кинггеев работает по искусствен 
ному осеменению уже несколько 
.вт. У него как правило, организо 
ван хороший уход за производите 
тяни. Благодаря этому" производи 
те.ть симментал <Дубйс» давал за 
одну садку до 8 кубиков спермы.

Не.п.зя однако обойти молчани
ем того, что правление этого кол 
хоза и его председатель Сшрйи 
не оказывают достаточной помощи 
Киштеевг. Как заявил Кипггеев

по распоряжению правления кол. 
j хоза вот уже вторую неделю, как 
быкам - производителям прекрати 
ли выдачу овса. Только поэтому 
производитель «Дубае», например 
стал уже слабеть. Число маток 
приходящих в охоту составляет 
tif-8 голов в день.

Несмотря на категорические 
предложения зоотехника о выдаче 
овса производителям завхоз Гаче 
Га отделывается разговорами, о 
якобы отсутствии каких-либо кон 
центратов. Между тем, вскоре ж* 
в этом колхозе было обнаружено, 
что овес идет в  корм жеребцам - 
производителям без всякой нормы.

Кстати следует сказать, что бык 
tДубае» молодой, работает пер*

| вый год. Ясно, что для него Тре
буется усиленная подкормка. Нара 
ДУ С ЭТИМ следует ОТМеТЙТЬ, ЧТО 3 
пункте нот эмалированных тазов. 
В помещении, где осеменяются 
матки, из-за отсутствия пола сто 
иг грязь и пыль. Правление зпа- 

|ет об этом, но никаких мер не 
принимает.

Плохо работает пункт искусст
венного осеменения в Баюярском 
ЛЮ л хозе «Первое мая» (осем*на 
.тор Аткнин), где из 400 маток 
осеменено лишь G5. В колхозе 
им. Кщова (осеменатор • Чистя 
нов) осеменено 51 матка из 220, 
им. Калинина (осеменатор Шепо- 
валопа) из 100 маток осеменено 
33 и «Красный Абамн» (осенейа 
тор Шишпанов) осеменено 19 ма 
ток нз 80.

Необходимо сейчас же на ходу 
устранить недостатки «в работ* 
каждого пункта искусственною 
осеменения коров, тщательно вы
являть маток, приходящих в охо
ту. чаще бывать в гуртах, образ
цово организовать проведение все
го процесса осеменения. Только 
, при этом условии будет обеспече
но выполнение плана искусствен
ного осеменения кратного рогато
го скота в районе.

Киселев.

АНДРЕА МАРАБННИ

Троцкизм на службе у Муссолини
В  Италии и в итальянской эми 

грации во Франции и Бельгии су 
щ ествуют несколько троцкистс
ких групп. Одна из их главных 
задач—саботаж антифашистской 
борьбы. В  этих целях троцкисты 
прекрасно используются фашис
тами, как ценные элементы для 
секретной полиции.

Связь троцкистских бандитов в 
Италии и в эмиграции с Муссоли 
ни, Гитлером и Франко легко по
казать на конкретных примерах. 
В  Италии только фашистская ли
тература, после строгого контро
ля Овра (итальянская охранка), 
пользуется правом распростране
ния. Итальянский гражданин, при 
обнаружении у него нелегальной 
коммунистической или антифаши
стской газеты, осуждается немед
ленно на несколько лет тюрьмы. 
Для распространения же Троцкие 
тской литера-уры никаких огра
ничений нет. Книги самого Иуды 
— Троцкого свободно печатаются 
в Италии и распространяются в 
больших тиражах, а его статьи 
против СССР полностью приводя
тся фашистской прессой, поющей 
ему хвалебные дифирамбы.

Цель ясна. Там, где долгие го
ды тюрьмы и террора не смогли 
затуманить сознание героических 
революционеров, делается попыт
ка отравить это сознание гнус
ной лож ью  троцкистских банди
тов о Советском Союзе и о дея
тельности Коммунистического Ин 
тернационала. В  этом стремлении 
привлечь на свою сторону герои 
ческих борцов за революцию в 
Италии и в эмиграции секретная 
полиция Овра пользуется услуга

ми маленьких троцкистских групп, 
которые в качестве фашистской 
агентуры находятся в самой гуще 
рабочих организаций. Вождь 
итальянских троцкистов Бордига, 
открытый враг единого пролетар
ского и народного фронта, в свое 
время выступал против Ленина 
и Сталина на конгрессах Комму
нистического Интернационала и 
впоследствии был выброшен из 
партии. Бордига проживает сей
час в Италии свободно, делая 
вид, что он, якобы, отошел от по 
л и т и ч р с к о й  жизни. На самом же 
деле он руководит троцкистскими 
группами, центр которых находит 
ся в Милане.

.Эти группы помогают фашистам 
в их борьбе против революцион
ного движения Сотни примеров 
показывают, что нити провокаций 
итальянской охранки ведут непос 
редственно к троцкистам. В  сво 
их газетах и журналах, в полити
ческих статьях они называют то
варищей из компартии или анти
фашистов именами из подполья, 
выдавая этим полиции и охранке 
многих борцов протиз фашизма. 
Предательская работа троцкистов 
причинила огромный вред комму 
мистической партии Италии, ор
ганы которой вынуждены переко 
чевывать с места на место. Троц
кистские группы, таким образок, 
являются центрами провокации и 
находятся на службе у итальян
ской охранки.

Отметим здесь один типичный 
случай с профессором Джироне. 
Этот сыщ ик был послан несколь
ко лет назад за границу с пору
чением внедриться в итальянскую

компартию. Скрыв свою  связь с 
Бордига, ему удалось стать чле
ном компартии, и когда, благода
ря бдительности партии, он был 
скоро разоблачен как провокатор, 
центральный орган троцкистов в 
Брю сселе „Прометео*4 выступил 
энергично в его защиту.

Другой случай произошел с 
троцкистом Турзи из Рима, кото
рый писал в Милан следующее: 
„Н уж но убить Эрколи, а если не
обходимо,-то еще других 50. что 
бы задуш ить работу итальянской 
компартии*. Вскоре троцкист Тур 
зи был исключен из итальянской 
компартии, будучи разоблачен 
как провокатор из Овра.

Во французской эмиграции и 
в Бельгии троцкисты напрягают 
все усилия для саботажа деятель 
ности компартии и единого фрон
та народных масс против войны 
и в защиту СССР. Троцкистские 
группы во Франции составляются 
из исключенных за оппортунизм 
членов итальянской компартии, ис 
ключенных за саботаж пар
тийной работы, за отказ прово
дить в Италии работу в самой гу
ще фашистских организаций и ра 
бочих синдикатов в целях завое
вание масс.

Все эти ренегаты—отступники 
коммунизма ухватились за преда
тельский флаг Троцкого. Это они 
провоцировали убийство адвоката 
Клеричи—одного из руководите
лей итэльяискойсоциалистической 
партии и пытались представить 
убийцу— провокатора Бонфанти 
коммунистом, с целью спровоци
ровать столкновения между социа 
листами и коммунйстами. Этитроц  
кистские бандиты'подготовили по 
кушение на тов. Кашена в 1934 г. 
Из их среды вышел шпион и троц 
кистский провокатор Бейзо, убив
ший в 1935 году товарища Камили
на Монтанори—одного из самых

преданных коммунистов Италии. 
У них работают такие изменники 
нак Доиати Микеле, выброшенный 
из компартии за свою замаскиро
ванную подрывную работу.

Чрезвычайно характерна поли
тическая деятельность и двуличие 
изменника Донвти Микеле. Еще 
задолго до исключения из партии 
Донати делал вид, будто он ве
дет борьбу против троцкистов, за 
щищая СССР' и призывал рабочих 
вступать в итальянскую  компар
тию. Параллельно с этим он вел 
скрытую борьбу против партии и, 
чтобы сохранить свое влияние в 
массах, проник в члены антифа
шистских комитетов Парижа. Я 
в это же время он писал друзьям, 
что надо вести борьбу против ру 
ководителей революционного дви 
жени». Вот что писал в газете 
.Гридо дель Пополо“ (.К р и к  на- 
рода**) рабочий Помпан об этом 
изменнике: .Ш есть месяцев тому 
назад Донати говорил о необходи 
мости расстрелять троцкистских 
бандитов, а теперь он их защи
щает. Но кого же он теперь оп
равдывает, если вчера он вел 
двойную игру, а сейчас сбросил 
маску? Наконец, он потом кончил 
тем, что начал бойкотировать ра
боту, отправив, например, письмо 
своему товарищу, в котором пи
сал против работы антифашист
ских организаций. Мы видели мно 
го примеров предательства, но 
случай с Донзти должен особен
но насторожить нашу бдитель
ность в будущем*.

Впоследствии выяснилось, что 
троцкист Донати вел подрывную 
работу,1 чтобы убедить итальян
ских добровольцев не уезжать в 
Испанию для защиты Испанской 
республики. Он говорил рабочим, 
которые его потом публично ра

зоблачи -и: „Что  ты будешь де* 
лать в Испании? Н у, когда по 
бьеш ь Франко- встанет другой 
после него".

Больш ую  помощь итальянские 
троцкисты оказывают Муссолини 
и Гитлеру, саботируя в этот ответ 
ственный момент героическую 
борьбу испанского народа против 
фашистской интервенции в Испа
нии. Для спасения революции и 
для победы в гражданской войне 
весь народ как на фронте, так и 
в тылу—женщины, старики, дети- 
об'единились в единый фронт, 
уверенный в своих силах. А  в это 
время работа итальянских Троцкие 
тов направлена к подрыву рево
люционной деятельности рабочих. 
Они используют все средства са 
ботажа революционной борьбы. 
В  грязной газетке итальянских 
троцкистов мы читаем: „Ехать в 
Испанию под контролем, пусть 
даже техническим, сил народного 
фронта—значит покатиться по им
периалистической лестнице**.

Итальянские массы во Франции 
возмущены поведением троцкист
ских изменников. На многочислен
ных антифашистских собраниях 
принимаются решения о борьбе 
против троцкистских предателей 
и подчеркивается солидарность 
итальянских рабочих с молодой и 
славной Испанской республикой. 
Голос рабочего класса обращен 
против фашизма, пытающегося за
душить все свободы и довести 
и испанский народ до того плачев
ного состояния, голода, ниЩеты и 
рабства, в котором прозябают на
родные массы Италии « Германии

Предательская работа троцкис
тов разоблачает их, показывая, что 
они—союзники и "агентура фашиз
ма, и рабочие массы изгоняют 
из'своих рядов троцкистов* • как 
врагов революционной борьбы-

Коммунально-жилищное н культурно- 
бытовое строительство

Обсу ж д е н и е

П третьем пятилетии необходн- 
обратить серьезное внимание 

]1Л улучшение культурно - бьгголо 
лослужииания трудящихся горо 

д(Л! и районных центров Хакас- 
сип.

В Абакане нужно построить гид
роэл©
Ю.Г/КИЫ быть построены также 3 
райцентрах. Строительство меха
низированной прачечной и новой 
<.зни в городе также должно быть 
включено в план третьей пяти лег 
1,и Городу необходимы водопровод 
и канализация, новая дамба, так 
ьак имеющиеся дамбы не могут 
полностью предох т̂ннть город от 
шгннего половодья. Обсуждением 
зти>* вопросов горкомхоз должен 
заняться сейчас же.
Особенного внимания требует жи 

.винный вопрос. Приезжающие на 
раооту л Хакассию специалисты 
шнуждены из-за отсутствия ква
ртир уезжать обратно. Нужно учи 
тмвлть, что в третьем пятилетии, 
намечено стролгильство такого 
крупного завода, как металлурги- 
веский. Поэтому уже в 1938 
’оду нужно будет построить 
г  меньше 10 жилых каменных 

ух этажных домов, дом специа
листов И В течение пятилетия по- 
.гг|м»ип, ещо четыре таких дома 
для специалистов. По области на 
до построит!» не менее двух даре

нных 16-кдартирных домов в 
шгдом райцентре.

Гостиница, имеющаяся в Абака 
уже не удовлетворяет потреб- 

тей города. М райцентрах дело 
■дотоит еще хуже, там приезжаю- 
irv y  остановиться совсем негде, 

этому в 1038 году надо начать 
г,жительство гостиницы л г. Аба 
!i° и гостиниц и заезжих домов 
райцентрах.
Благоустройство в городах и 

Мойных центрах развернуто ела 
В третьей пятилетке в 

Абакане должен быть создан 
ж культуры н отдыха, замощо- 
'ысть у.тиц и асфальтирована 

'ть тротуаров. Город необходимо 
ценить и осветить, построить 
отуары на всех улицах, вырыть 
•юдцьг общественного иользова- 
Я' приобрести но менее трех ав 
5гоов д.тя городского пассажир- 
го длижепия и связи Абакана с 
№огорск п лесозаводом.

райцентрах также надо озедс 
улицы, построить тротуары, 

I'HMTI, улицы и вырыть колод • 
о&цесгвенпого пользования.

Строительство металлургического 
комбината в Абакане вызывает не 
обходимостъ постройки индустри
ального техникума. 'Кроне того, в 
Абакане надо открыть пединсти
тут. В райцентрах нужно постро- 

___ ___________ ________ _ ить полные средние школы и непо
ктрооганцию. Электростанции лные в Бее, Аскизе и  ̂йбате.

I До сего времени даже в Абака- 
( не нет места, где Г»ы по-пастояще 
му можно было развернуть физ
культурную работу. Имеющийся 

' стадион совершенно недостаточен 
и неблагоустроен, совершенно нет 

J водной станции. Строительство 
этих об’ектов является также не
отложной задачей.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Областная больница не обеспе
чивает потребность населения да
же. сейчас. Такое нее положение в 
большинстве райцентров, где боль 
ницы ютятся в помещениях, ко
торые совершенно не соотнетству 
ют своему назначению. В связи с 
этим необходимо начать строи
тельство областной больницы в
1938 году и районных больниц с
1939 года в Серале, Бее и Аски
зе. Кроме того, во всех райцент
рах необходимо построить типовые 
поликлиники. В крупных отдален
ных сельсоветах и совхозах надо 
построить врачебные пункты на 
10-15 коек з каждом.

Необходимо также в течение пя 
тилетия построить во всех рай цен 
трах типовые аптеки.

Постановлением правительства 
от 27 июня 1936 г. о запрещении 
абортов предусматривается полный 
охват рожениц родильной помо
щью в специальных родильных до 
мах и удвоение существующей се 
ти ясель. Сейчас родильных домов 
не имеет ни один райцентр. В Аба 
капе в этом году будет построен 
один родильный дом па 15 коек, че 
го, конечно, соверщенпо недоста
точно. В третьем пятилетии нуж 
но построит!, еще один родильный 
дом в г. Абакане, затем Черногор | 
сне и по одному в Таштыпе, Аски 
зе. Бее, Шира. Бограде, Сарале и 
Упбате.

у Л Ь т у р А

г,т благосостояния трудящих- 
‘"фовождается их культурным 

Но культурное строитель- 
‘ н Хакассии отстало от запро 
!|а^лзния. Дома социалистиче 
1 культуры имеются лишь з 

и Черногорске, но и 
Дом культуры до СИХ пор 

Достроен. Г>' райцентрах нее 
^Урнан работа сосредоточена 
""•илшгх неприспособленных до 
'•иторы* совершенно не соответ 
^  гвоему назначению. Ь' треть 
и _ плети и необходимо будет по 
1' 11 Абакане кинотеатр, 
'Р 0®* а в Тапггыпе, Бее, 
*1рале —  Дома культуры.

Этим же постановлении пред у с 
матривается увеличение сети дет
садов в три раза в течение трех 
.тот. Типовое помещение для дет- 

• сада в этом году будет построено 
I только одно. Детсады помещаются 
в неприспособленных помещениях. 
Поэтому, начинал с 1938 года, в 
Абакане надо построить два детса 

! да. два в Черногорске и по одному 
•в Аскизе, Шира. Уйбате, Ташты- 
пе, Бограде. Бее и Сарале.

Детясли строятся только и Аба 
кан», Черногорске, Танггыпо и Ас 
кпзе. В  других районах детясли 
не строятся. Да и там, где они 
строятся, их совершенно недоста
точно. Необходимо л течение т|ь»- 
тьего пятилетия построить в Аба 
кане еще 2 дома, в Черногорске 
один и по одному в Аскизе, Тащ- 
ть(пе, Бее, Бограде, Шипа, Сара- 
Лен и Уйбате.

Вот неотложные задачи комму
нально - жилищного и культурно - 
бытового строительства в области 
на З-ю пятилетку.

Кзскевич.

в  Г О Р О Д С К О Й  
П Л А Н О В О Й  
К О М И С С И И

На заседании городской плано
вой комиссии, состоявшемся на 
днях, заслушан доклад представи
теля обдплана тов. Дербасова о под 
готовит0лъной работе % составле
нию народно - хозяйственного пла 
на третьей пятилетки гор. Абака
на и информация руководителей 
предприятий v учреждений об ито 
гах выполнения плана второй пя 
тилетки и тгерснектнвньгх намет
ках плана третьей пятилетки.

На заседании выяснилось, что 
отдельные учреждения (Красторг, 
горздрав, горОНО) неудовлетвори
тельно работают над составлени
ем плана третьей нигпЛетки.

Заседание наметило следующие 
мероприятия:

Всем руководителям предприя
тий. организаций и учреждений 
предложено представить в город
скую плановую комиссию матерна 
лы по итога ч выполнения плана 
второй пятилетки и не позднее 15 
июня созвать специальное заседа
ние городской плановой комиссии, 
на котором заслушать итоги вто
рой пятилетки ио товарообороту 
(Красторг), жилищному, культур
ному и бытовому строите л ь ств у 
(горкомхоз), по здравоохранению 
г̂орздрав}, по школьному и до- 

. школьному обучению (горОНО).

J Заседание предложило всем ру- 
, коио штелям предприятий, учреж
дений и организаций г. Абакана 
приступить к составлению меро- 

• приитий и конкретных наметок к 
плану 3-й пятилетки и предста
вить их на обсуждение городской 
плановой комиссии к 15 нюня.

Г. Штерн.

Секретарь райкома Кролик снят с работы
7 июня состоялся пленум Усть- 

АОакагнского райкома ВКП(б).
Пленум рассмотрел решение бю 

ро обкома от 5 нюня о первом се 
кретаре Усть - Абаканского раЙко 
ма ВКП(б) Кролик.

В прениях по этому вопросу 
выступили т. т. Зубарев, Кавкун, 
Инкижеков, Потапов, Корнеев и 
другие.

Пленум признал, что бюро обко 
ма в своем решении дало совер
шенно правильную политическую 
оценку деятельности Кролика, ко 
торый в своей практической рабо
те допустил ошибки, граничащие 
с прямым покрывательством вра
гов народа, снял его с работы се 
кретаря райюомд и предложил пер 
вичной парторганизации обсудить

сти Абрамсон, Коваленко, Шипи- 
цына он даже не вписал это при 
обмене к нх партийны докумен
ты, if л акт проверки троцкистки 
Абвзмоон записал даже заведомо 
ложную, обеляющую ее характеон 

»стику, что па время щк-бывания 
в партии никаких колебаний и от 
клоненнй от линии партии за н̂ й 
н«; замечено (?!).

В практической работе Кролик 
устранял членов бюро от Р5*КОВОД 
ства о|)гаиизацией. коллегиальное 
разрешение вопросов подменил̂ дн 
ноначашем, что фактически при- 

»вело к зажиму самокр!пчгки даже 
в самом бюро райкома. В резуль 

«тате всего эгого в  ряде цервичпых 
парторганизаций города (обяОВО, 

I суда ir прокуратуры. Крае.тчгрга
вопрос- о возможности оставления , многопромсоюза) партийная рабо
Кролика делегатом с правом реша 
ющего 1н»лоса на районную пар
тийную конференцию.

Пленум констатировал, что Кро 
лик, имея материалы о троцкис
тах Коваленко, Абрамсон, Шипи- 
цыне, Марковп в̂е, Баскаево!! и 
дпп'их. не только не представил эти 
материалы на рассмотрение бюро 
райкома, но и выдал вс*м этим 
злейшим врагам народа новые пар 
тийные билеты. Больше тогог зная 
о прошлой троцкистской деятельно

та была совершенно развалина.
Пленум указал также -второму 

секретарю райкома Суворову иа' 
проявленную нм политическую бес 
и*‘чность, притх-пление партийной 
бдите.п,ности и нетерпимое для 
коммуниста мещанско - обыва
тельское доверие.

Пленум вывел из состава чле
нов пленума райкома исключен
ных ил партии тролчнетов 5Киро. 
ва и Казаева. Т. И.

Собрание актива ленинского комсомола Москвы
В Моек#.* прошли районные соб 

рання актива комсомола, посвя
щенные обсуждению peine тип тре
тьего пленума ПК ВЛКСМ. Участ
вовало свыше десяти тысяч чело
век.

Собрания единодушно одобрили 
решения пленума, приняли их к 
неуклонному р уководству.

Собрания показали, что л̂ ттлт- 
ско - сталинский комсомол столи
цы беззаветно преданный помощ- 
ник партин Ленина —  Сталина.— 
будет беспощадно разоблачать и 
выкорчевывать заклятых врагов 
народа —  японо-германских аген 
тов фашизма —  троцкпстско-бу- 
харинских и иных двурушников.

(ТАСС).

ОБЗОР ПЕЧАТИ

Ж И З Н Ь  И Д Е Т  М И М О
Хакассия —  один нз самых бла 

податных уголков в нашем крае. 
Возрожденный пролетарской рево-

ей пятилетки думают о завтраш 
ном дне своей родной страны.

А завтрашний день Ха касс mi
лю цм к новой жизни хакасский i ослепительно блестящ. В недрах 
народ быстро догоняет по экономи | этой срашпггельно небольшой об 
ке и култ»туре передовые народы ласти сосредоточены огромные бо 
Юшпского Союза. , гатстна. Трудно назвать ценное
у  VII r S IT  ча : ископаемое, которого нэ было бы только три куцых и нег
-  .ь ‘ 1928.29КшД> о иалозндаащпх

J хакасского населения вело коче
вой образ жизни и находилось и 
кабале у баев. Это была в прош
лом нищая, разоренная окраина. 
Тдарь не узнать Хакассии. В со 
ветской Хакассии построены круп 
!П.ге социалистические, оснащен
ные современной техникой пред- 
приятия золотой, де̂ евообрабапч.! 
вающей, каменноугольной, барнто 
!юй промышленности, шеелнтовая 
фаГфика, фабрика свинцового оде с 
ка и другие предприятия».

В Хакассии. где раньше грамо 
те обучались только сынки баев и 
духовенства, теперь 95 проц. гра 
мотного трудового населения, сот 
ни школ, техникумы, националь
ный театр.

то, цветные металлы редкие bjn 
ненты, железо, угол».. На землях 
Хакассии может произрастать все 
—  от пшеницы до бахчевых куль 
тур п сахарной свеклы.

Передовые люди и’ весь народ 
а а кассии хотят -видеть завтра 
своей страны в величественных 
цифрах и планах. Как и все тру 
дящиеся Союза, они хотят актив 
но участвовать в составлении пла 
на третьей социалистической пяти 
летки и, прежде всего, они хотят j 
•читать о третьей пятилетке » сво ! 
ей газете «Советская Хакассия». *

В постановлении Совета Народ 
ньгх Комиссаров Союза ССР от 2S j 
апреля дана прямая директива: I 
«Развернт в печати обсуждение 
воП|Н)сов третьего 1Штнлетнего 
плана*. Но. напечатав это тюста

О Т Р Е Д А К Ц И И
Советская Хакассия широкими 

шагами идет к расцвету своих ог 
ромю»гх матер шиплю - культур
ных возможностей.

Лучшие люди Хакассии, ее ста 
ханонцы, пгцлийные работники,
хозяйственники, инженеры, arj)o-' летки в такой степени, как этого 

номы, артисты и поэты живут не : требует постановление правите ть- 
только сегодняшним днем. Вместе!ства н «Праща» в передовой от 
со всей, оощественностыо Совет I 8 мая с. г. 
ского Союза они па порог» треть 1 Кстати сказать, в этом отнопг>

новление «Советская Хакассия» 
почти только этим н ограничила 
свое «участие» ц обсужде!Ши аоп 
росов третьей пятилетки.

Если не считать несколько тто 
соэскнх информационных заметок, 
«Советская Хакассня» напечатала 
только гри куцых Н П̂ Грс11М<ШГЫХ
---- v <чм*т>аяг4ВЩНХ проб.те-

) мах*, причем две пз них одного ав 
тора.

| Н*т сомнения о том, что в ре 
- дакции «Советская Хакассня» .те 
жат без движения десятки запро 
сов. статей, заметок читателей о 

, третьей пятилетие. Но если даже 
допустить, что таких писем в ле 
дакцию не поступило, то неужели 
сама газета в Черногорке, на С а 
рал̂ . трестах Хакассзолото, Хакасс 
уголь, наконец, -з об.илане не на 
шла авторов, которые мели Лы 
выступить в газете в порядке об
суждения плана т])етьей пятилет
ки.

Бел инициативные, безрукие лю 
ди сидят * редакции газоты «Со 
ветсюм! Хакассия». Жизнь идет 
мимо редактора гаг1 ты тов. Кан
куна.

Редакция газеты «Советская Ха 
кассия» считает, что она не раз
вернула еще на своих страницах 
обсуждение вопросов третьей пяти

нии пока что не является приме- 
ром для областной и районной пе 
чатн и краевая газета «Краснояр 
ский рабочий».

Ь своей дальнейшей практичес- 
кой работе редакция примет меры 
к более широкому вовлечению чи
тателей в обсуждение вопросов 
третьего пятилетнего алана.



Пролетарии всех стран, соединяйтесь! ЯРЛЫКОВ И Е Г О  ТРАКТОРНЫЙ ОТРЯДонтах в Испании
т т ЯНСОНУ. 

БЕРГАВИНОВУ
По сообщению зимовщиков, яа 

Северном полюсе 7 нюня ими из
мерена глубина океана. Она оказа 
лап, равной 4290 зг̂ трам.

Взята та клее проба грунта лна 
— колопод зеленоватого - евро-тем 
ного ила. Опускание траса дли
лось дна часа сорок минут. Под’ем 
потребовал1 непрерывной шестича
совой работы всех зимовщиков.

При измерении температуры при 
дойного слоя воды термометры 
не выдержали давления в 430 ат 
мосфер я- были раздавлены.
1 . . (ТАСС).

ХАКАССИЯ
Год издания 7-ft 
Периодичность 
25 номеров в 
месяц. Цена 

номера—10 ноп.

Орган Хакасско 
го обнома ВКП (б ) 
к облисполком!

Л »  132 (1141)
И июня 1937 г,

Я РТ И Л Л ЕРИ И С К И И  п о с т  
БЛ И З  Ф Р А Н К О -  

И С П А Н С КО Й  ГРА Н И Ц Ы
На*, побережья Средиземного мо

ря, олив франко - испанской гра
ницы; французским командовани
ем устанавливается артиллерий
ский ноет, располагающий также 
зенитными орудиями. Нто меропра 

I яти® имеет целью помешать нере- 
I летам иностранных 'йоенных само 
(лччт ч?рез французскую террпто 
1рию. Известно. что самолеты ис- 
I панских (мятежников совершали 
неоднократные полеты над фран
цузской территорией и даже обст
реливали французскую террито

рию. '  ̂ (ГА(С).

Создание нового Верховного 
военного совета Испанской 

республики
5 нюня в Валенсии состоялось 

заседание совета министров, на 
которох решено восстановить IK'p 
ховньгЙ! военный совет. Председа
телем Верховного военного совета 
будет ххнистр национальной <*ю- 
роны Индадеспо Иршто. членами 
совета премьер министр Негрин, 
министр иностранных дел Хщшь, 
министр земледелия Урибе.

(ТАСС).

Радиосвязь с летчиком 
Крузе восстановлена

Ь июня, 71 15 часов 30 минут, 
Глансевморпуть получил о остро- 
fa Рудольфа радиограмму 0. 10. 
Шмидта с сообщением, что радио 
снизь между островом Рудольфа 
и летчиком Крузо восстановлена. 
Погода в районе острола Руяоль- 
фа, а такие» посадки Крузе и Алей 
с«ела попрежнеху не летная.

(ТАСС).

Письма в редакци
О мытарствах зрителя
1> Шщшнском рОЛХЯООООВХОЗ! 

Лс 241 кинокартинами рабочи 
почти не обслуживаются. Ксл 
они иногда и бывают, то, прежт 
чех увидеть картину, зрит*.!; 
пройдут ряд мытарств н наслыш 
тоя унизительных окргаш кит 
.механика Рожкова и его жены.

Навести порядок 
в избе читгльне

В  колхозе им. Калинина, Таше- 
бинского сельсовета, есть изба-чп 
тальня, но работы в ней никакой 
нет. Избач Балашова б*здельнича 
ет, часто «е можно л идеи, пьяной. 
Г» избе-читальне грязно и неуют- 
но, посетители курят. Изба - чи 
тальня превращена в место  ̂ сбо
рищ нетрезвой компании избача.

Ташеби некий сельсовет ни разу 
еще не заслушал отчета Балашо
вой о работе избы - читальня и 
до сих пор не стремится навести 
там большевистский порядок и ра 
ввернуть культурно - 'воспитатель 
ную работу. Односельчан®.

С Е В  З А Т Я Н У Л И
порядок. Колхозники не ЗИЛ ЮТ, 
сколько < пи зарабатывают, ежед
невный уч т не ведется. Все это 
ведет к снижению произволь
ности труда и затяжке села в кол 
хов®. 0. Г.

По Советскому Союзу

ЛОЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
КВАНТУНСКОГО ШТАБА

июня, в I) часов вечера, в 
•оме BKli(O) —  кабинет тов. 
'!,ова состоится организаци- 

соораине юридических ч.т - 
‘^«асского  областного аеро-

j Новестиа дня:
работу аэроклуба Док. 

лэ|кнслуба тов. Зеленского.

2. Выбоиы правления и ^ к о 
миссии аэроклуба.

3. Утверждение, приходе - рас
ходной сметы и штага аэроклуба.

Явка всех юридических членов 
обязательна.

Предс«д?тель оргбюро аэроклуба
• ЧЕРНОВ.

В нынешнем году шофера грузо 
вых алп/мшпин МТС и совхозов 
Нарксм.к'ма СССР будут получать 
50 дрощ. фактической стоимости



Очковтирательские действия 
Владимовой

Учительница 6*й начальной шко 
лы Ьладимова В. И., ведущая вы
пускной четвертый класс «А»,

Грубо нарушается инструкция 
наркомпроса

Jis s  M u x
лы подготовились слаГю. Несмотря деш»*ва не научила элементарной . проводя подготовку к испытана
на то. но яакануне проверочных грамотности своих ребят, тем "о- яч консультационные занятии и<
испытаний были проведены кусто лее. что часть учеников этого j 11!1щ1Ь30ВПла на то, чтобы сообщил
вые совещания учителей, во всех класса в течение учебного года за •....................—....-  ™  «лтлппм-
школах проработали инструкцию нкмалась не плохо, 
иаркомпроса, некоторые школы к Некоторые учителя (аралинско- 
про^рочным испытаниям подошли Г() района заявляют: »(колы;о не
формально. как к очередной камна реведем к следующий класс, столь 
нии, а ш? как к большому госудац 1;о П ладно*. Зав. райОНО Андре- 
ственному ме|н>приятию. Эта не t.B ш  совещании учителей сказал, 
подаютовленнреть сказалась в И'Р что согласно Конституция отстаю 
ные яге дна проверочных испыта- щн* ученики могут сидеть в од- 

" ном и том и>“ классе сколько угод

____ ______г____  НС
i пользовала на то, чтобы сообщить 
учащимся материал, по которому 
она их будет спрашивать на ис
пытаниях.

Ученица этого класса Стена Ча

Все слои очковтирательские гй  
ствия Владймова об'ясняла детям 
тем, что она их <жалеет>, так как 
испытания они держат впервые.

Мало того. Владймова, узнав, 
что Степа рассказала о ее дейст
виях другим, начала ее уговари
вать, чтобы она никому не гово
рила, т. к. ее за это снимут с ра
боты. В то же время против Сте
пы восстановила всех учащихся

•<твдцв <riuiu IV.UIV*.-» wivu этого класса, 
ркова разоблачила явно очкоктира . • Как ВШ(.1ШСТСя, к этому возму
тельскае действия В.тадимовой, I т,т ,ЛЬ1Юму факту проявляют ис 
рассказав об этом зав. школой и ( кЛ10ЧИТРЛЬ110 гнилой либерализм ра 
инструктору горОНО. | ГиУП1НКИ ГОр01Ю, в частности тов.

Инструктор горОПО т. Головин, Голодна. Она даже боится довести 
просматривая тетради у одной из это дело до сознания учащихся,

I* ____ ..м., * п ••'it* cvmtir па лл МПРШПО
1 но. Такая «установка» ничего <н: т)0ГмаТривая тетради у одной из это дело до сознания учи щи*™, 

Нечего доказывать, что во вре ,Il(vro |И, имеет с решениями пар- ..Ч0Н1щ na май установила, чте La т;п; как этим, по ее мнению, Вла- 
ия испытаний учащимся шггрпат тин ц правитсЛЬгтва. Каждый учи 1 ’ ^  1Ь7 испытаниях i димова «уронит авторитет»,
чинам должно быть организовано Т0Л|> ру1;01юд1гг* ль школы дол- письменно» арифметике, была I Подобную линию занимает и
1 !Т!ТЯМ11А тдким обпшХ. ЧТООЫОНИ ___ ттАПбит ____ ____» ...... Oinrniuнитааие таким образом, чтобы они 
(в ходе испытаний не ходили 
10-20 километров домой.

■ им к ....... ................  • aartivitv, дааты! п» ................  |
толь, руководитель школы дол- 1Ю письменной арифметике, была | Подобную линию г

ан я;еп знать, чтч» большой процент уЖе ранътпе решена учениками в зав. горОНО Опарин.
лл второгодников (мы ие говорим о jUWCl4.

>ЛПАП.ППП1П1(КЯТ 1TY н е ДОЛЖНО ____________V ■
Мать.

третьегодннках, их не должно 
быть в школах) говорит о том. |В Нарнннскую НСШ, Саралип- ..........,

ского района, во время провероч- что школа работает плохо.
ных испытаний ОракскпЙ колхм I ()гт.т11Р.РСЯ время для провероч 
перестал водить продеты, и .И) ных „„„лилий в старших клас 
учеников вынуждены бьш  через ш  в особешюсТЕ в десятых, до. 
2-3 дня ходить за 0̂ километров, Лыть использовано пол

К испытаниям готовились 
несерьезно

8 июня в 7 класс* «А* юшол-

В обкоме союза 
учителей

Президиум обкома союза учите*

•льные пренода- Преподавательница тария чкдо
-* • . 11п;п.„ч  П|1ПР ватели этих школ организационно р(жна вызывает учеников и дает ■ протяжении ряда лет про
МеНОВу (стипендиат ШКОЛЫ) JU14 плохо ПОДГОТОВИЛИСЬ, inf темы. Ребята продумывают, И, “  и » ТРОЦКИСТСКУЮ подрыв-
ктором школы Репиным не оыла допустыи cpbm проверочных заТем од от из них отвечает. одо работу/насаждал в школах

испытаний. К  доске вышла Аня Петухова, области троцкистов: Курдыба (Ta
li средней школе Саралннсього ^  быстро и правильно разобра- цггып), Левин. Иоффе, Миксон 

района в день испытаний, когда положение, толково дала ха- (Абакан), а также оказывал им 
учащиеся 10-го класса ^ е  игс. >акГП>Истпку героям произведет!я материальную помощь (Курдыбеи

выдана стипендия. Учащиеся ин 
тернатчики этой школы более ме
сяца не были в бане.

В некоторых школах плохо ор
ганизована, консультация, тогда

г----  — ___ да предложение, iveiwifw \ .-ti (.I I Min I. — -

учащиеся Ю-го класса уже сизе. -актеристиКу героям произведения материальную помощь (Курдыбеи 
гангскшана «мв^лвюц..», *ч*л~ I иа местах зав. учебной частью P J1* ! iny
Iu r  в ходе испытаний консульта- Поозоров заявляет: «В вашем Горького Че . m iW rirv* обкома союза пите-
циа учащ ая, н особенности **я I проверочных испытаний по Очуищим вызвав был Коля ; ‘ "оышпип
второгодников, имеет большое зна руССВ0Му языку сегодня не будет». Жпта.теин. Ему надо Пф^ ^едсещеля обкома соша учите-
ченне. 1 ‘ ‘ I Называется, что текст письмен- • дать « « “ржание прояявегния[Фу Г  . напода —  а\юшшста

В оредней школе (гиИ^тан- I {{Ь[Х ^  по русскому языку, ко рманова «Чапаев*. Бьтло*̂ н̂ |™  Шипипина исключить из состава
ция) многие учащиеся старших ^  специально послан из край Коля содержание произведения обкома и из* членов со
классов раз ехались по домам, а до « „q jq  класса, представп- | онает, но у него не хв,ттило ^лов • пр  ̂ПД У*
«а  некоторых из них родители за №  Хакзолото был уве- '
с т и л и  р Л т »  " *  „ «  ва щ к *  Р Я " "ь

онает но У него не хватило слип
для ш ^ и ^ я м ы с т В о д ш о т о  юза. нпв П1)гзИ1Пу„

s r e  W M ?  s H f E S a  Ъ Г.
S k  р “  "

работы с родителя*!!, самоустрани .т.тапях 9 ыасса начала Чапаев отпосилсяп м
•лись от этой работы и не адали. | ™ Пт4 ел« преподала

Н А  Ф Е Р М Е  Н Е Т  
Х О З Я Й С К О Г О  

Г Л А З А
На МОЛОЧНО - товарной ферм* 

колхоза «Путь Ленина», Воурад. 
ского района, имеется 609 гол*»! 
крупного рогатого скота. В ухотл 
за поголовьем нет хозяйского гла
за. Безответственность привела к 
тому, что пе хватило до весны нор 
мов, начался падеж. Болезни и 
иа.гж из-за халатности санитар  ̂
Пунько не прекратились и в этом
году.

На ферме нет телнтншеа. Вол- 
рос о постройке его несколько раз 
ставили на заседания правления 
колхоза, 1го безрезультатно. Ст|>,- 
н'Гльсхво телятника сор дано.

Зав. фермой Рехлов и зоотехник 
Плотников ничего не сделали длл 
того, что5ы обеспечить ПОВЫ31Г-. 
ние удоя на ферме. Доярки Михе
ева, Обедина и Тихонова не зна
ют. сколько отпг должны надаи
вать молока от закрепленных за 
НИМИ коров за день. Колхоз CHC-Ti 
магически не выполняет план мо
локопоставок.

Хорошо работает на ферм.* 
скотник Кофтун Иван. J него в 
прошлом году был гурт я 170 w 
лов. Гурт сохранен полностью. 
Скот хорошей упитанности. Се?!- 

1 час в гурте Кофтуна 236 голов. 
Йднако, его опыт работы не ис
пользуется в МТФ.

Неиитересуются состоянием жи 
в(<гноводства з ко.тхозе и работая 
ки районных организаций. За пос 
ладнее время только один paiio.i- 
пий работник Дате ль вс̂ го ри 
был на ферме.

i П. Васильев

•лись от этой раооты и н е « ш , i ^  портфеля преподала

7 ^ r - r =  л
вить не удалось. В НСШ Веро-На- 
дезкдвнекого рудника письменная 
работа по математике в 5 классах 
была выполнена только 17 проц. 
учеников. Остальные решили пло 
хо. В Плрнинской НСШ из 38 уче 
ников 4 класса письменную рабо
ту написали «посредственно» 4 
чел., «плохо» —  2 и «очень пло
хо» —  32 чел.

плохи6 отметай.
Характерно, что дирекция шко

лы о таком грубом нарушении ни
чего пе знала.

Указанные нами недостатки дол

1_С начала Чапаев относился п 
Фурманову так себе, а потом стал 
хорошо.

Ученик Крьмин в предложении 
«Город, который спрятался з ту
мане, был полон грозных звуков» 
не мог определить, пе главное 
предложение и где придаточное. 
Так же не мог он рассказать аз- 
тобиографию А. П. Чехова.

Устранить 
недостатки 

в работе школы 
взрослых

Школа взрослых пря городской 
гостинице (руководитель Базаркп-

I / I I V I  Ь# 1ГЧ »  -  —  — —

Ученик Фельченко слово «лежа ivv4fiu„^  vr._____
вший» отнес- к деепричастию. | wai работает с 17 декабря 1036 г. 

Перечисленные факты говорят о ^ Ш1;0ле обучается всего 20 чело 
.«» тгтл и» tvp веники к испыта | ^  неграмоттгых 4 чело-,vказанные вам» щ и и о т*  г ,. испыта i

жны быть учтены и ДРУГИМИ ШКО тем, что 
тами области с^тем. чтобы их не ниям по русс1»ому языьх и лг ] 
д а т  N *  л и л и с ь  серьезно.

С. Фомин. I Лнт. Взсияько.

О ПОСОБНИКАХ ЗАКЛЯТОГО ВРДГА— ТРОЦКИСТА Ш И Щ Ы Н Л
факшеекяе заместители бш- цша Макарова ва к soW>ia и ужпнатФактические звги и та»  v—  - — ■ — г- - - — ( 

шего председателя обкома соша цюза пооыва.1а на к\|*ортах. Она и 
М о ч а л ь н ы х  и средних I до этого Шипящ,шш «яшадюпо 
jiiKoa тпопкиста Шипицыиа были | сылалась на курорты. 
м Х н о Т я  Макаров;!. За развал Майонов с е о я м М »  Ш.пш- 
профсоюзной работы и покрыв;.- I цыпа также был

1 Т  _______  1П..тгП»«ти о  'ГПТЛЛРМ irvnOOTO . J> LVOV  I .  Ш И *

каевой ходила обедать и ужинать 
к Макаровой. Макарова в свою 
очередь была Букиной и Щипицы 
ным премирована. Премировался и 
Майонов за «хорошую произведет

профсоюзной работы и покрыва- I цына также ыл io . ( ^ общественную работу*.
Г с т в о  врага народа Шипипына ™ v n a ^ H  I Остмаясь члтм и  ' президиума

до.гжны нести ответствен
ность. *

Дело а том, что вместо разоола
чения вредительских действий Ши 
ляцына, о которых они зна.ти и 
41рикрывали их. Макарова и Май
ков занимались самым неприкры
тым подхалимством и угодничест
вом. «Федор Иванович» для них 
являлся самым авторитетным и 
близким человеком.

Их подхалимство и угодничест
во щедро оплачивались врагом па

ницын выдал ему путевку на один 
из южных курортов и кроме этого 
400 рубл°й. Получил Майонов и 
нз средств Ш  средней школы Ы)0 
рублей. А учителя • отличники на 
курорты и в дома отдыха не посы 
лались.

Оставаясь членами президиума 
обкома союза учителей начальных 
и средних школ, Майонов и Мака
рова д<| сих пор еще ничего не 
сделали но подготовке к выборам 
ирофорганов. Больше tow, до сих 
пор среди учителей не

цып часто устраивал в г. Абакане 
за счет обкома компанейские вече 
ра.

Троцкистка Букина для них такво щедро оплачивались врагом ма --- г\
рода Шиищывым. По воле Шипи- являлась близким человево*.

11" UiJ.’ix-Tv’i*!»»- “*г г
топке к выборам ирофорганов. .Иот 
факт сигнализирует о многом. Май 
оноз и Макарова но сей деш. про
должают то, что делал враг 
народа Шипицын. Чпен союза.

века и малограмотных 16.
Работает школа неплохо. Руко

водитель тов. Базаркина принима
ет все меры к том£, чтоб!.! школа 
с, успехом справилась с ее задача 
мн. Несоютря на то, что Базарки
на ведет занятия в 2 смены, она 
еще дополнительно занимается с от 
стающими.

Недостаток в работе школы 
слабая посещаемость. Так, напри
мер, Кельзина, Прудникова. Калу
гина и другие, начиная с мая по 
сегодняшний день, совсем почти 
не являются на занятия, а ксст- 

•ком и администрация мер к этим 
лицам не принимают.

Одними из лучших учащихся 
•как по успеваемости, так и но от 
ношению к учебе являются Мель
никова, Крупышева и Мельников. 
Не было пи одного случая, чтобы 
эти товарищи once дал и на заня
тия. они всегда приходят на зал я 
тия подготовленными.

Г. Шестак.

ПРИМЕРНЫИ 
КОНЮХ

Колхозник Орешков Борне 
по праву считается пример
ным конюхом Уйбатокой сель
хозартели „Хызыл Октябрь . 
С начала сева за ним было 
закреплено 16 лошадей, в том 
числе племенной производи* 
тель. В результате заботли
вого ухода и содержания ло
шади вступили в полевые 
работы с вышесредней упи
танностью.

В течение всего сева и на
чавшейся паровспашки упита! 
ность лошадей не снизилась* 
Все рабочие, лошади, за кото* 
рыми ухаживает конюх Оре’Д 
ков, выглядят крепкими и сИ| 
тыми.

Вместе с этим в колхоз 
есть и такие какМайнашев и 
В бригаде ему поручили от 
ветственную работу сеяль^и 
ка. Но Майнашев давно у#4 
прослыл лодырем. Таким о 

I был и во время сева. Вмест 
J нормы 6 гектаров он за е̂В?3 
! за день не больше 1,5—2 ге 
‘ таров.

Колхозники потребовали 
правления колхоза всячс- 
поошрять примерных, пр*1 ' 
мать меры к лодырям и  ̂
гнльдяям согласно уст1’
сельхозартели. Кундузаио

Н А  У С Т Ь-  А Б А К А Н С К О Й  
П А Р Т К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И

ПРЕНИЯ ПО ОТЧЕТУ ОБКОМА ПАРТИИ
Цесь первый день 9 июня шли скрывал это, и виновник долгое

время не привлекался к ответст
венности.

иг ния ио докладу о работе обко- 
VI партии. Делегггг конференции 
г Куликов (об.тЗУ) указывает на
дда1, бывшего секретаря обкома 

j фтии Сизых <■ троцкистом fler. 
лгяом, на его переписку с троц- 
■;истом Гендоном ir близкую связь 
шлоть до совместных пьянок, с 
•П'ПЮ расстрелянным Шпионом и 
г>,1НДНТОМ Носковым. Тот же Си- 

\. имея на руках материалы

В заключение т. Куликол гово
рит о сознательном нарушении со 
встских законов Преображенским 
(бывш. директор Т;питыиского 
ЛИХ) и Тудвасовым (быв. дирек
тор Сонского лесокомбината). За- 
.должеииость (опского лесокомбина

,ыл, „а, г: пил . .........  т;г только колхозам У-Абаканско-
нидал партбилет новою образца 10  ̂района составляет 40 тысяч 
• оцкисту Чуеву. ничего не еде рублей. В плохой работе по лнкви 
пл. несмотря на сигналы еще в Дацин вадолженности колхоымив 
; •:{;') г., для разоблачештн глубо • том’ что кое-где пе распределены 
,) замаскировавшегося врага Аб- оп̂с 1,0 трудодням денежные дохо 

«амсон. I ДЫ, —заканчивает выступление т.
. Куликов, — повинно и облЗУ. Не 

— Бывший редактор. —говорит • сказал т. Куликов только о том. 
Куликов, —  чл«н бюро ОК Кав- что в подхалимстве ir преклонении 
ун допустил на страницах газе- .перед Сизых оп занимал чуть ли 

•гы «Советская Хакассия» вос-ие-.не nqmô  место. Огопт лекюмнить 
тие хвалебных дифирамбов по ..его инициативу в попытке присво 

адресу троцкиста Чуова и др. Ре- ения областной колхозной школе 
пгенпе обкома партии по вопросу и некоторым колхозам имени Си- 
) Сизых совершенно правильное, зых.

—Пропаганда и агитация,— го
фрит далее т. Куликов, —  одно 
гл самых слабых звеньев в рабо 
те обкома партии. Особенно она 
плохо поставлена среди коренного 
деления. Перевод целого ряда 
важнейших политических докумеи 
г-*я н<‘ обходился без извращений. 
До сих нор пе закончен перевод 
ла родной язык доклада и заклю
чительного слова товарища Стали

Зам. нач. политотдела т. Шок- 
ров (Хакасский овцесовхоз) рас
сказал о совершенно неудовлет
ворительной партийно - полити
ческой работе в совхозе, о слабой

Против извращении 
в снижении цен

Материалы проверки, пройден
ной облвнуторгом но юродской io 
рговой сети показывают, что от
дельные руководители торгующих 
организации снижению цен на н,! 
которые товары ширпотреба ноли 
тнчесюого значения но придали н 
сь ми это важнейшее государст- 
,1еиное дело к простоя техничес
кой работе. Отсюда, как следст- 
1)1!**, вскрываются факты грубого 
искажения постановления прави
тельства И директив HapKOMBl^- | 
торга о сроках переоценки и вве
дения новых цен на товары.

Руководство Черногорского отде 
Ленин Красторга (директор тов. 
Макарчук, зав. торготделом т. Ред 
козубов, главный бухгалтер тол. 
Кнрничвнко) не шми систематичес 
кого контроля за ходом снижении 
цен. В результате этого почти во 
всех магазинах обнаружены нару
шения .правильности новых цен 
на товары, доходящие в отдель
ных магазинах до 20 проц. (маг. 
>8 5 и др.).

Абаканский магазин «Гастроно
ма» (директор т. Башкирцев, гл. 
бух. т. ('Подобаев), имея всего 4 
точки. торговлю ио новым ценам 
туалетным мылом и папиросами в- 
Черногорске и на лесозаводе при; 
ратили до 4 июня, т. к. своевре 
менно не провели переоценку. Кро 
ме этого, они, вследствие бюрокра

Письма в редакцию
- ■ ■■■

Тугуженов терроризирует 
колхозников

В январе этого года » Саногов- 1 
ском у.тусе, Усть - Абаканского 
района, Гугуагекоа Давид напал 
на Ибрагимову (зав. избой-читаль 
вей), после этого в квартире кол 
холника Арыпггаева избн.т двух 
женщин, изрубил топором двери. 
В крартире Ибрагимовых разбил 
окно.

Обо всем этом на следующий 
же день сообщили пом. областногэ 
прокурора Карагусову. но до сих 
пор ху.ппан Тупжеков к ответу 
не тгрнвлечен и продолжает хули
ганить попрежнему. 26 апреля в 
полеводческой бригаде колхоза 
«Чаптых Хоныхх* избил колхозни
цу Душиншгу Крестину. Там ж:* 
напал на Тугартту (председатель 
сельсовета).

20 мая. когда проходил вечер 
самодеятельности колхозной холо-

ирактической помощи парторганп тического подхода к переоценке, 
зацин со стороны отд-ла партпро допустили громадное искажение 
паганды и агитации обк*ома пар- новых ц̂ и.
тин. База крайсовхозсекции (управ

ляющий т. Токарев) до 8 июня 
Т. Кокоулина (парторганизация 37 г> переоценку товаров не за- 

п  на пленуме ЦК БКП(б). Выез обл. НКВД) говорит о последсгви 1 кончила, в результате чего това- 
f?» членов бюро (Wt с целью про ях вредительской работы вра го з на Ры» подлежащие переоценке, ле- 
пзганды решений февральского 1]тъ Бекгап, Ушксвпч и др. в Taui ааморожевными. 
пленума ЦК. с. докладами по воп тшсвоммолмясосовжозе. о покрыла' ние B̂ c  Jt t* « Z c T u ,''ого

те̂ тьство этих врагов двурушни- бенно по сельШ). Ширинское рай
ком Никитиным. —.По моему,— го ПО в ряде своих отделений 1 и 2 
вориг т. Кокоу.тина, —  обком пар июня продавали товары по ста
лии проявил близорукость Hi не по Рм* ценам.

Отдельные организации (Черно

ву о международном положении 
■-CC0P и т. Д. 1ГР было. Ь(‘.е ЭТО след 

гвие исключительно плохой ра- 
боты бывшего кулътпропа Гуса-
.оова.

Затем т. Куликов приводит фак 
гьг вредительства и диверсии в сель 
' ком хозяйстве области (поджог 
мастерской в Н-Михайловслой 
'ПТ. гибель овец в Хакасском сов 
хозе и др.). Двурушник и по- 
• >бншс врагов народа Никитин до 
последнего времени считался в об 
га че. одним иа лучших н безукориз 
1гняъгх секретарей РК. Никитин 
аоотировал выполнение указаний 

'властных советских и земельных 
органов, культивировал в колхо- 
ш  района антигосударственные 
й̂с-твия. Прошел мимо внимания

мог парторганизации совхоза во 
время разоблачить и очистить сов 
хоз от классово-враждебных эле
ментов. Таштыпскому молмясосов 
хозу врагами нанесен большой 
удар. Надо немедленно исправ
лять создавшееся в совхозе поло
жение. Далее тов. Кокоулина рас
сказывает о Бородипском плвмеов 
хозе, где долгое время безнаказан

горское и Абаканское отделения 
Красторга, промсоюз), подлежа
щие уценке товары не уценили, 
а отдельные товары, не подлежа
щие переоценке, включили в ак
ты уценки.

Совершенно пеудовлетвбритель 
ио поставлена информация иокупа 
телей о проведенном снижении 
цен. Во всех магазинах Черногор 
ска, в целом ряде магазинов Абака

но орудовал враг Рязанцев (быв. иа not оыли своевременно иенрав-
начальник политотдела). Обком 
знал о гчуспой работе Рязанцева. 
Логинова и др., но мер до послед 
него времени не принимал.

На вечернем заседании конфе- 
об.тирокуратуры возмутительный ренции 0 июня в прениях высту

•факт избиения колхозника Байка- ' пили т. т. Мордвинов, Четвериков, онную печать̂  радио, листовки и 
лова в Таштьшском районе. ■ РК Тарарай, Чепсаров, Коков.Балахчи так далее, 
картин во главе с Никитиным до на, Фролов, Москвитин и Горде- 
^мешательстза обкома тщательно ев. 4 -.и ш • ,4 ч  lUkl

■•к

Б О Л Т У Н Ы
17-го марта общее собрание од* 

'̂)И из иервдгчных парторгашг.кг- 
Аскизского района обс-уж- 

1,ито до1иах товарища Ждано- 
Все, что собраш!е реши- 

•т,>- было записано на клоч- 
т-  ̂бумаги. По этим записям член 
Партии т. Труфанов до.г.кен был

вести изучение этого доклада сре
ди комсомольцев и домохозяек. Но 
они предложение общего собрания 
не выполнили. Такая же участь по жени® цен на трикотаж, швеЦные 
стигла и решение партийного соб* изделии, голодные уборы, таланте 
рання от 15 мая. Оно также не рею, мебель, музыкальные инстру 
выполнено. I менты, школьно - письменные при

I падлежности и игрушки. К этой 
Создается впечатление, что в работе подготовка должна вестись 

этой организации сидят болтуны, . угкв сейчас. Только в том случае 
которые охотио разговаривают о эта работа будет выполнена без

вставить рс/нгенне. Но прошло
■:к" три месяца, а 'решения таки 
n,VT5 даже но оформтен протокол’ ВС€М’ 0 ,row >т °Д|{о, но делать ни извращений, когда руководители и
собоагти a  o JT T l .......л 1 чего нс хотят, а райком спокойно общественность подойдут к ней но

с точки зрения узкого делячества, 
а как к важнейшей политической

4)брання. 4 апреля собрание изуча 
^ Доклад товарища Сталина. Двум ( 
ОВ(Ч>ищам было предложено про* j lt

мирится с иг болтовней.

, Чазыба«в.

Все допущенные грубейшие ис 
кажения постановления правитель 
ства и директив Наркомануторга 
руководители торгорганизацнй обя 
заны учесть, извлечь из них соот 

.ветствующий урок и не допус
кать ошибок в предстоящей рабо
те по снижению цен на I июля 
с. г. на другую группу товаров. 

На 1 июля будет проведено они

л-жн. в красном уголке вторично 
нанес побои колхознице Души ни- 
ной и сорвал вечер. 30 мая кирпи 
чем рассек голову Сардину п.из
бил старика Котожекова EVopa. 
Кром' того, организовал вокруг се 
бя группу. Его принте ль Тугуже- 
кон Вота с OjMiTBoil в руках иабро 
гился на колхозника СарЛ1Ша Бик 
сена. У хулигана Туг\-Жекова Да
вида отобран бэлыной нож.

До каких пор хулиган Тугуяг - 
-к*ов будет терроризирован» колхоз
ников, когда иге, наконец, за него 
возьмется прокуратура?

Нзбтодатель.
От редакции: Ждем ответа от 

прокуратуры о причинах затяжки 
с привлечением к отсетственностл 
рагпоисаьшъгося хулигана Tyrjxe 
кова. i I i I 1

лены старые прейскуранты цен. 
отсутствовали на товарах ярлыки 
с новыми ценами, не было плака
тов и об'явлен и (Г, ни одна из тор
гующих организаций пе реклами
ровала и пе об’являла покупате
лям о прошедшем снижении цен 
на товары черед областную и рай

Чинуши из 
облсовета 

Осоавиахима
19 декабря 1936 года в Красно 

ярске во время • служебной коман
дировки умер мой муж Нагумаиов 
Измаил Мардапович.

Последние 7 лет он работал в 
Осоавиахнме. После смерти мужа 
я подала заявление в президиум 
облсовета о выдаче единовременно 
го пособия его семье. Президиум 
решил выдать 300 рублей, кото
рые я до сих пор не 'могу полу
чить.

Я хотела просить облсовет Осо
авиахима перевести труп мужа в 
Абакан, но руководители ОСО Гу
сев и Расторгуев посоветовали 

I ехать в Красноярок, и там его по
хоронить. На дорогу выдали 200 
рублей. Когда я вернулась из Кра 
сноярска, облсовет эту сумму о ме 
ня высчитал. Больше того, 9 мая 
получила извещение —  освободит!» 
квартиру. Вместо того, чтобы по
мочь мне, работник облсовета, 
член партии Пудовкин сам нео дно 
кратно предлагал мне освободить 
квартиру. *

Я не мол* уйти с этой кварти
ры до тех пор, пока горкомхоз пе 
даст мне Другую, так как имею 
двух малолетних детей и стари
ков. • V;

Об этих безобразиях два раза 
писала в КраЛсовет Осоавиахима, 
но ответа до сих пор так и не по 
лучила. Нагуманова.

задаче. М. Паутов.

Как нам быть?
На Усть - Абаканском лесозаво 

де в деревообделывающем цеху 
есть малярное отделение, где рабо 
тают преимущественно женщины. 
Они покрывают дерево лаком. Но 
пет ни одного дня, чтобы одна-две 
работницы не пошли в больницу, 
руки у всех от лака трескаются, 
не промываются. •

Работницы требовали резиновые 
пеочатки, но председатель ФЗК Ев 
докимов запретил работать ц пер
чатках под тем предлогом, что мо 
жпо заболеть ревматизмом. Евдо
кимова не беспокоит, что работни
цы сжигают руки, работают без 
халатов.

Работница.

Загадочный рейс
23 мая около 200 человек пас

сажиров с нетерпением ожидали 
запоздавший на 4 часа пароход 
«Партиец» на пристани Мину
синск. у ,

В справочном бюро об’явили, 
что после прихода *Иаргиец> от
правится в 'очередной рейс Мину
синск —  Абакан. Пришел пароход 
и вдруг об являют: «Пароход пой 
дет в Усть-Тубу, не заходя в Аба 
кан».

Каково же было удталевие пас
сажиров, когда они, под'езжая к 
Абакану на автомашинах, увидели 
пароход, подчаливающий к Абакан 
ской пристани без единого пасса
жира. Этот факт говорит о том, 
что в Енисейском госпароходстве 
царят путаница и неразбериха.

Пассажир М. Т.

Непосильная
задача

Шесть лет живу в г. Абакане и 
все эти годы добиваюсь, чтобы мш 
в квартиру провели радио. На все 
мои заявления радиоузел млн сов
сем не отвечал или заявлял «нет 
оборудования». В последний раз 
мне ответил, что в нашем квар
тале нет линии, поэтому нрокести 
радио невозможно. Главная линия 
проходит от моей квартиры в 75 
метрах, всего то следует поста 
вить один столб, чтобы провести 
радио. Но для радиоузла, 'видимо, 
это непосильная задача.

Сноролупов.

Заблудились
Город Абакан небольшой, а по

терял» а нем можно любую орга
низацию. Наклонности к этому 
имеет почта. Шт факт: говветле- 
чебница с июня выписала газе
ты. но до 5 июня не получала. 
Когда обратились на почту, там 
ответили: «Галты вам направля
ем но адресу: Октябрьская, 21». а 
го рвет лечебница находится на ули 
це Пушкина, 121.

Н,} потому ли гор ветлечебница 
за полгода не получила ни одного 
письма?

Газеты должны доставляться ак 
куратно и быстро. М.



ПОСЛЕ БОМБАРДИРОВКИ АЛЬМЕРИИ
Растущие аппетиты интервентов

Ответ тов. Димитрова Де-Брунеру
31 мая германскими военными 

кораблями бел всякого щи'дупр* я; 
дения был бомбардирован город 
Альмерии иа Средиземноморском 

иьи Испании.
Ято разбойничье наплт ни** гер

манские интервенты питаются 
продета гать, как месть за бомбар 
диронку германского броненосца 
•Дсйчланд» самолетами республи
канской Испании, м жду т-м. точ | 
НО установлено. ЧТО ЭТОТ ИИЦНт I 
длтгг был спровоцировал самим 
броненосцем, который утервь м от-* 
крыл 4.РОШ по республиканс :ям са 
молотам.

Вслед за событиями л Альмерия 
Германия и Италия, как известно, 
демонстративно вышли \тл коми
тета ио невмешательству.

К поискам очередного компроми 
са (соглашения) между интернен 
тами и комитетом по невменнпель 
cfitey приступило англиИскоо пра 
жительство.  ̂ июня оно направи
ло Германии, Италии и Франция 
моту. Нота содержит целый ‘ряд 
предложении, направленных к то 
му, чтобы турнуть Германию я 
Италию в комитет по иевмешатель 
ству. Англия, например, предлага 
от установить в испанских водах, 
так называемые, «зоны безопасно 
сти* для веянных кораблей чсты 
рех держав, участвующих и* меж 
дупародном коптро ip, с соблюде
нием соглашения по певмешатель

сдуву. Английское правительство 
идет так* далеко, что признает вол 
ножным применение совместных 
оборонительных действий держав, 
участвующих в контрол© в случае 
нападения на один из них контри 
льных кораблей.

Германия и Италия вполне удов 
.вытворены английским проектом, 
по существ)* способным только о*’* 
легчить интервенцию в Испании.

(i июня Германия и Италия от 
штили на английскую ноту новым 
требованием, чтобы их корабли по 
лучили право по собственному ус 
мотр'вию принимать «моры само 
обороны». Кроме того. Италия па 
стаивает на том. чтобы контроль 
вы  корабли имели право останав 
ликаться всюду.

Эти факты дают дост;гточно“ 
П|>едста в. юн ir* «» том, как велики 
разыгравшиеся аппетиты фашист 
ских интервен той. как реальна, у г 

сгкрытоИ войны Рермаипи и 
hi и против республиканской 

Испании.
Ясно что эта угроза сможет 

быть предотвращена лишь в том 
случал *Сди вместо попуститель- 
ства к о'»иаГленшнм интервентам 
Государства, заключивши*» согла
шение* о невмешательств**, поло
жат конец провокациям и чудо
вищным преступлениям германо 
irra*ibj!HCKiix фаишеточ»
Г  лей а провой войны.

(ТАСС).

Тов. Димитров отправил предел 
дате.тю Социалистического Рабоче
го Интернационала Де-Брукеру л 
Брюк" ль телеграмму следующем 
содержания

•Получили ваш ответ на телег
рамму Исполнительного

1кгза о 
Нта.нн

Комитета
K<>MMN ШКТИЧ'ЧЧИИЧ» Ингри1Щ11«-
мала, в к(гго\н)й мы- на огни* <*>
шщсипн испанских раиочих «рга- 
швациК, предложили *> ' ' '
тниивленин единства jelWrettn мл 
защиты испанского народа №  
пне контактного -комитета т1" 
Иитернапиоиалов. К  сожалению, 
ваша Лпстрааиа не дает Ясного 
«гнета на сделанное нами Коанр« 
ное продложегаг». Binna ссылкаи.» 
то. что ни председатель, «и « Р  
тарь Социалистического Раоочего 
Интернационала не располагают 
ПОЛНОМОЧИЯМИ ДЛЯ ’решении Irtlipo 
га о создании контактного комитс
та не кажется нам уГм

что такие полно-

Испанский Всеобщий рабочий 
союз благодарит СССР и 

Мексику за помощь 
республиканской Испанки

Исполком Всеобщего рабочего (о 
юза (крупнейшее профсоюзное об* 
единение Испании. насчитывающее 
один миллион членов) вынес реше 
ние выразить благодарность нагро 
лам СШР, а также Мексики за их 
солидарность с испанским народом, 
засвидетельствованную через дин 
ломатиче. НИХ Представителей этих 
стран.

(TACI).

Гер м ан и я у си л и в а е т  
сво й  ф лот 

в  и сп гн с«и х  вод ах
Фашистская Германия продол-, 

|;кает усиливать свой военный 
флот г. испанских водах. По сооб
щению английской печати, 4 ию
ня в Каднкс (большой порт на 
южк: м 1К/̂ |Ч*жьи Испании) при
были четыре германских подвод
ных лодки.

Ночью 4 июня неизвестная под 
водная лодка остановила вблизи 
го|*ъда Аликанте испанское грузо
вое судно * Ранило». Команде суд 
на «'ыло приказано 
лодку, после чего 
потоплено.

1едит льноП.
хотя бы потому,
мочи и вы может*1 испросить у со*
. ответствуюшей инстанции вашею 
Интернационала. Нельзя считать 
также, что отсутствие формаль
ных полномочий является решаю
щим, когда речь идет О ж пони, о 
независимости испанского народа, 
подвергающегося нападению гер
манских и итальянских иитервон* 

поджига тов. Мы \г° можем разделить и на 
шего мнения, что Социалистичес
кий Рабочий Интернационал пол
ностью ВЫПОЛНИеТ слой ДОЛГ, ПО
СКОЛЬКУ он продолжает отказы
ваться од' об единения всех сил 
международного пролетариата ь 
дело зашиты испанского народа. 
Движение, солидарности в пользу 
испанского народа пока еще дале
ко недостаточно главным образом 
потому, что действия международ 
ных организаций разобщены. Это 
движение приобрело бы удесятерен 
ную силу, если бы. несмотря на 
все трудности, удалось установить 
международное единство действий. 
Именно в этих целях мы предло
жили создание контактного коми
тета трех Интернационалов. Если 
вы однако, почему-либо считаете 
предлагаемую нами форму контак
та ДЛЯ себя неприемлемой, то ин

тересы общего дела помощи испан 
скому народу все же требуют, что 
бы вы со своей стороны сделали 
другие конкретные предложен и я 
для достижения этой же Ц'ЛИ. Для i 
нас главное не форма, а суть де- | 
ла. Коммунистический Интернаци
онал, делая все зависящее от пе
го для обеспечения скорейшей по
беды испанского народа над фаши 
стскими мятежниками и иитервеи 
тали, готов (им промедления— как 
мы уже раньше заявили —  обсу
дить любое предложение с вашей 
стороны. Имеет' с испанскими ра
бочими организациями .мы вправе 
ждать ваших конкретных предло
жений ио этому жизненно важно
му вопросу.

Мы считаем также целесообраз
ным. в целях ускорения осущест
вления необходимых совместных 
действий, предварительный обмен 
мнений представителей Коммунис
тического и Социалистического Ра 
бочего Интернационало л. В случае 
вашего согласия ждем сообщения 
насчет места и времени такой 
астречн.

От имени Исполнительного Ко- 
митета Коммунистического Интер
национала 

Генеральный секретарь
Г. Димитров».

Антияпонское 
восстание 
в Чахаре

Пе»Как сообщат китайская 
чать, в захваченной японцами кц 
тайской провинции Чахар 1 шкц 
началось бо.п.шое вооруженна 
крестьянское восстание против 
японского владычества. Восстав 
шив разоружили четвертую диви, 
зпю манчжуро-монгольских войск. | 
которой командует японский, стаи, 
ленник, князь ДецВоп, а также ми., 
го отрядов полиции и отдельных 
мелких войсковых частей. Восстав 
шее против власти Де-Вана насе
ление создало -народную армию 
самообороны»,

К западной части, соседней 
Чахаром. также захваченной япон 
цамп, провинции Жэхэ собрано 
много японских войск, которые Гм 
товятся в  вступлению в Чахар на 
помощь Де-Вану для подавления 
восстании. В северном Чахаре (г> 
тачалось восстание) об’явлено ве 
енисе положение. R районах, на\< 
дящихся иод властью Де-Вана, 
царствует евпрелый террор. «П«. 
,дозрнтельные» лица расстрелива
ется. {Т\Щ .

И С ТРЕБЛЯЙ ТЕ ГРЫЗ У НОВ

енустпться В 
Рапиде-» было

НЯ СТРАЖЕ СОВЕТСКИХ ПОЛЕЙ
р о з о в ы й  ч е р в ь  в  ч е м о д п н е  д и в е р с п н т п

План истребления Грызунов ПО I 
области на 1 нюня выполнен все 
го на V I проп. Этой работой кол- j 
хозы совершенно не занимались. 
Истребляют грызунов только д*ти 
и старики, которые работают как 
им надумается. Так обстоит дело в 
колхозе «Красноармеец», Мского 
района. Свою бездеятельность не- 
.KOTOJ'bie председатели колхозов прн 
Крывают разговорами о том, что 
грылуж в. якобы, выловили еще и 
прошлом году л нынче их почти 
нет.

Борьбу с- грызунами надо орга
низовать. Для этого нужно выде

лить специальных ловцов и возгла 
вить оршады энергичными брига
дирами. Этого требует зреющий на 
нолях области урожай.

Завалишин.

Колхоз «Труженик». Усть - Ап:* 
канского района, в этом году за 
КЛИ1ЧНЛ договор с- заготпушниной 
на сдачу IV тысяч шкурок грылу 
нов. выделенная для этой цеди 
<Ч)Нгада лолцов в составе трех че
ловек за одни месяц уничтожила 
1.423 суслика и заработала 611 
рублей. Кроме того, уничтожш 
эго число сусликов, бригада сохра 
пит нз орущего урожая 10 тонн 
нервосортшмо зерна̂

Марков.
+

В П|юшлом году было уничт**. 
жено около миллиона штук, грызу* 
нов. Благодаря этому было сохра
нено зерна лучшего качеств;. 
60000 центн. Кроне топ*, колхоз
ники получили за сданные ими 
нгкурки 500 тысяч рублей.

Л. Голобных.

В Ленинградском порту был за- | 
держан шпион. Он оказался под
данным одного из капнталмстичес j 
хих государств и пытался зав^зтн ' 
а нашу страну опаснейшего вреди | 
теля хлопковых растений —  ьо- 
зоБого червя. Визы, паспорт, — ’ 
iu-е это было в должном порядке у 
«интуриста». 'Голыш маленький 
•пакетик, лежавший на дно ч̂ мода 
на выавал подозрение. 1; пакетике 
было 2 килограмма хленнюлых се- 
мя!ь Карантинная инспекция п о 
смотрела их и нашла, что семена 
за раж* вы розовым червем.

На советские поля и в сады сме 
ло irpWiriia’OT c<fce дорогу новые 
иноземны® культуры.. При занозе 
этого растительного материала из 
различных стран мира нужны осо 
бешгые осторожноеTi) и бдитель
ность, чтебы не допустить к нам 
вредителей растений. Это осущест 
вдяется карантинной службой
саг

Постановлением правительства 
при Наркомземе организован сек
тор ннутр ннсго и внешнего ка
рантина. Он бдительно охраняет 
наши ноля от пропикногения па
разитов - вредителей. Во всех по
граничных таможнях, на вокза
лах* в портах н«сут свою службу 
работники карантина. _ ,f J  J  а

Работниками карантина, улге 
предотвращено 25.000 случаев за 
эоза в страну вредоносных насе
комых.

В числе сотрудников карантин
ной службы 30 щюцентов —  ком
сомольцы. Они нередко показыва
ют обраацы настоящей бдительно 
сти.

В Одном из наших портов агро
номом - техником по защите от 
проникновения в]̂ дителей работа
ет юомсомо.пса Ulypa Левочкчша. 
Heia»iHo она аналнлировала ноибы 
вигую в нам партию лимонов и 
обнаружила личинки средиземво- 
морской мутей. Нх очень трудно об 
нарушить, т;п; как они 1» больший 
(ТВ® случаен забираются внутрь 
ПЛОДОВ.

Срочно «все лимоны и апельси
ны были помещены пг определен
но - время в холодильники, и лишь 
тогда, когда вредит-лп были умер 
швлены холодом, фрукты пошли 
'на рынок. Если бы вредитель не 
был обнаружен, фрукты, заражен
ные среднземномо|м'коЙ мухой, по
пав в. Крым, на Калказ или в Сре 
днюю Азию, могли бы распроотра 
нить болезнь на все плодовые рай 
оны юга, угрожай урожаю и.т</- 
дов. Известен случай, когда такая 
муха, ;*авезенная на Галайские ос

ПО СЛЕДАМ ЗАМЕТОК
трова, почти полностью останови 
ла там развитие плодоводства.

Не так-то легко иногда заметить 
вредных насекомых. Весьма с лож- | 
ио, например, обнаружить карто
фельный рак —  опаснейшую бо 
лезнь картофеля. Мельчайшие сно 
ры (цисты) нельзя разглядеть гла 
зом. Нужны сложный лаборатор
ный айлиз почвы и увеличение 
микроскопом не менее ч(,м в 1.200 
раз.

Недавно. нагг)>имер. сл<»ры кар
тофельного рака, были найдены 
дальневосточным карантином в 
мле комнатного цветка фикуса, ко 
торый везли нз Манчжурии г 
СССР. Они были обнаружены ра
ботниц й карантшвг т. Недошли и- 
ной и обезврежена.

Очеш» часто вредные насекомые 
задерживаются на невинных, ка
залось бы. букетах роз, в упако
вочных материалах, в тар' и т. д. 
Большую помощь для выявлении 
насекомых - вредителей оказыва
ют рентгеновски* лучи, который 
для этой цели впервые нашли прн 
мененЕ0 у нас.

Бдительные пограничники зорко 
несут карантинную службу.

В. ВОТИНОВ.
(П«реп. из «Коме. Правды»).

«ЧТО БРГРАДСКОМУ СУДУ НЕ 
ПОДСУДНО».

На помешенную под этим заго
ловком в нашей газете от 26 мая 
заметку, прокурор Боградского рай 
она сообщил, что дело для рассл* 
доваъня передано начальнику ГСМ
над.

ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ ЖДЕТ 
ПОСОБИЯ»

Под этим заголовком в нашей 
газете от 16 мая бЫла помещена 
заметка, на которую Кизасскнй 
Прииском сообщил, ЧТО В О доку
менты гражданина Тамби.тьляена 
оформ.деньг и направлены в об.т- 
кагс на утверждение.
«НЕ СТОЛОВЫЕ, А ХАРЧЕВКИ».

В газете «Советская Хакассия» 
от 12 мая была помещена замет

ка оо антисанитарном состоянья 
столовых в Ас-визе. Как нам 
сообщил Хакпотребсоюз, т̂ юдседа- 
телю сельпо Журавлеву предлоаг 
но немедленно устранить все фак 
ты, отмеченные в заметке, я сто
ловые привести в культурный 
вид. : I I

ИЗВЕЩЕНИЕ
На 13 июня с. г. вы зы ва

ю тся в обком партии Ни
китин Н. Н. и Ф илиппов.

О РП О  О К В К П (б ).

Згм. редактора А. Челсарм.

Абаканской автобазе ч г ц р Л if f t i lT T C U  иа ПОСТОЯННУЮ Р 3' 
Союзсовхоэтранса i p C U j f l l l l L f l  боту: диспетчер, се 

иретарь-машимистка.кассир-инкасатор, эконом ист-плановик, 
статистик, счетовод материального учета и шофера всех 
трех классов. Обращ аться, Хлебная, 4. 1—3

г. Абакан типогр. из*ва обкома ВКЩб) «Хызыл Хакассиа». 
У пол. сбдлит 132 3. 1083 Т. 1715

Пролетарии всех стран, соединяйтесь/

СОВЕТСКИЙ
ХАКАССНЯ

:  №  133 (1142) :

:  12 июня 1937 года :
• #
♦ Орган Ханассного обнома ♦
♦ ВНП(б) и облисполкома ♦
♦ . . . .

1Хена номера 10 копеек ■ 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦■

В ПРЕЗИДИУМЕ ЦИК СССР

Т о р ж е с т в о  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 ти к и

троцкистов, правых и прочих 
врчгов социализма. Великод ер 
ж авн ы е  ш овинисты  и сейчас гото 
вы  презрительно третировать уз

узбекской музыки, но втихомоп 
ку, тщ ательно м аскируясь, ста  
раю тся затормозить победоно 
сное развитие м узыкального и те

Огромным успехом ознамено
валась денада узбекского искус 
став в М оскве. Советское прави 
тельство наградило орденом Ле 
нииа Узбекский государствен
ный драматический театр им. Ха 
мза; орденом Трудового Красно 
то Знамени Узбекский  государ
ственный м узы кальны й  театр и 
У збекскую  госфилармонию. Ор
денами Союза награж дены  в ы 
даю щ иеся деятели узбекского 
искусства.

Народ, ещ е совсем недавно ли 
ш ейный человеческих прав, ли 
шенный д аж е  своего настоящ е
го имени, задавленный тройным 
прессом колонизаторской поли
тики царизма, бурж уазной экс- 
плоатаций, гнета феодалов и це 
рковников, народ, погибавший 
от страш ной нищ еты  и болезни, 
создал и пронес скво зь  все уг
нетения и препятствия велико
лепную  худож ественную  культу 
ру, ослепительно прекрасное ис 
кусство . Талантливы е поэты, а к 
теры и актрисы , композиторы и 
дирижеры —сы новья и дочери 
узбекского народа— явились на 
сцену Больш ого театра Союза 
ССР во всеоружии худ ож ествен 
ного мастерства.

И скусство  Узбекистана в ы з ы 
вает восхищ ение у всех, кто со
прикасается с  ним. Полное ки 
лучей молодой силы , свер каю 
щ ее всеми красками своей зной 
ной родины, жизнерадостное и 
цветущ ее, это искусство  являет
ся  творческим  созданием заме, 
чательного, высокоодаренного 
народа, возрожденного к жизни 
Великой пролетарской револю 
цией.

У ж е  не первая декада нацио
нального искусства проходит в 
столице Союза. И каж д ая  такая 
декада, украинского искусства  
или грузинского, казахского или 
узбекского, всегда приносит но
вы е  и неопровержимые доказа
тельства торж ества ленинско-ста 
линской национальной политики 
наш ей партии.

Д венадцать лет назад товарищ  
Сталин указы вал , что  ....проле- ' Декада у з б е к с к о  
тарская культур а , социалисти 
ческая по своему содержанию , 
принимает различны е ф ормы и 
способы  вы р аж ен ия у р азлич
ных народов, втянуты х в социа 
листическое строительство, в з а 
висимости от различия язы ка , 
бы та и т. д. П ролетарская по 
своему содержанию , националь
ная по форме,— такова та общ е
человеческая культура, к кото
рой идет социализм ".

Расцвет узбекского искусства 
со всей силой подтверждает 
этот гениальный прогноз товарн 
щ а Сталина. Худож ественная 
культура узбеков, казахов, укра 
инцев, грузин и всех других на
родов Союза, великое искусство  
русского народа создаю т неоце 
нимые сокровищ а общ ечелове
ческой социалистической ку л ь 
туры.

Созидая худож ественные цен
ности, каж д ы й  народ делает 
вклад  в общ есою зную  сокрови 
щ ницу искусств . Сегодня мы ви 
дим, как  русские наслаж даю тся 
творением великого узбекского 
поэта Мир-Яли-Шир (наваи), офо 
рмленным в м узы кальную  пьесу 
„Ф ар х ад  и Ш ирин" И в то ж е  
время узбеки припадаю т к  твор 
честву бессмертного гения русско 
го поэта Пушкина. Узбекские и 
казахские дети изучаю т м узы ку 
Чайковского, в симфоническом 
оркестре звучат узбекские мело
дии, грузинские оперы появля
ю тся на сцене русских театров.

Социалистическая по содержа
нию, национальная по форме- 
советская художественная купь- 
тура совершенно чужда какой- 
либо национальной ограниченно 
сти. Она интернациональна ы са 
ном высоком и подлинном смыс

ле этого слова и потому дейст-1 ликолепным своим искусством  
вительно общ ечеловечна . | стала украш ением и гордостью

Эти великие завоевания искус ' советского м узы кального  театра, 
ства народов СССР достигнуты  вош ла в блистательную  плеяду 
в ожесточенной борьбе против народных артистов Союза Совет

ских Социалистических Реепуб 
лик.

Зам ечательны е  мастерицы уз 
бекского искусства М укарама Ту

бекское искусство  нак „п р и м и ' ргунбаева, Тамара Ханум, Сара 
тиВп.Они осмеливаю тся заявлять  И ш антураева, Розня Коримова и 
громогласно, что симф оническая другие награж дены  орденами 
культура невозможна на оенэге Советского Союза.

Воспитанные партией и совет-

В течение декады коллективы Уз 
бекского государственного музы 
кального театра и государствен
ной филармонии демонстриров»' 
ли перед трудящимися столицы Со 
юза искусство узбекского наро 
да.

За большие успехи в развитии 
узбекского искусства правительст 
во СССР постановило наградить 
коллективы Узбекского государ 
ственного академического драма
тического театра имени Хамза 
(выступавшего в Москве в прош
лом году), музыкального театра, 
филармонии, а также отдельных 
мастеров искусства.

2 нюня на заседании президиума 
ЦИК СССР тов. М. И. Калинин 
вручал награды.

От имени коллектива драмати 
ческого театра, награжденного ор 
деном Ленина, заслуженная арти 
стка Узбекской ССР Сара Ишан 
тураева заявляет:

—Получая высокую награду, мы 
выражаем глубокую благодар
ность партии и правительству, и 
обещаем, что оправдаем ее с че 
стью.

Волнующую речь произносит 
на узбекском языке народная ар 
тистка СССР Насырова Халима. 
Она благодарит партию и прави 
тельство от имени коллектива Уз 
бекского музыкального театра, по 
лучившего орден Трудового Крас 
ного Знамени,
к*0 ?/*611 закР ытисм заседания тов. 
М. И. Калинин обращается к наг
ражденным с речью.

(ТЛСС).

РЕЧЬ ТОВАРИЩА и. И. КАЛИНИНА
на заседании президиума ЦИК СССР 2 июня

ским правительством .свободные 
узбекские  ж ен щ и ны  стали акти 
вными деятельницами социалис

атрального искусства Узбекиста тической культур ы , ее творцами 
на. Им помогают а этом бурж уаз и созидателями, 
ные националисты, стремящ иеся | Их братья, м уж ья  и отцы ра- 
остановить движ ение узбекско-1 ботаю т вместе с ними. О тныне 
го искусства, препятствуя введе-j весь Союз знает замечательных 
нию европейских м узы кальн ы х  узбекских артистов Кари Якубо- 
инструментоя и сочетанию  их с j ва, дирижера Яш раф и, преста- 
узбекскими и т. п. ) релого внртуоза-бубннста Уста-

После многих веко в\яж ки х  уни н других мастеров искус-
жений, рабства и страданий, уз 
бекский народ с помощью рус 
ского народа, руководимый пар 
тией Ленина— Сталина, вы ш ел  на 
широкий путь социалистическо
го строительства. Чуд есны е д а 
рования таились в узбекских на 
родных массах, колоссальны е 
творческие силы  скр ы вали сь  в 
этом народе! У збекски е  ж ен щ и 
ны . в прошлом невольницы , уку 
тайны е в черную  парлнджу, не 
смевш ие поднять глаза к солн
цу, согбенные и м олчаливы е , от 
кры ли свои лица, выпрямили 
стан и впервы е за  целое т ы ся 
челетие вош ли в ж изнь, как пол 
ноправные люди. Многие из них, 
безвестные героини, пали от руки 
ханских палачей, были затравле 
ны  развратными муллами и иша 
нами, мусульманскими попами, 
на смерть изувечены  баями н 
байскими прихвостнями.

Но вот сегодня молодая узбек 
ская певица Халима Н асырова 
прославилась на всю  страну ве-

ства Узбекистана.
В худож ественны х школах У з 

бекской республики зреет млад 
шее поколение узбекского искус 
ства : будущ ие балерины, м узы 
канты-инструменталисты  и вока 
листы , художники и скульпторы. 
У збекская  детвора такж е  изоби 
луег талантами, кок и детвора 
всех других народов Союза.

В  развитии искусства  Узбекис
тана важ ную  роль играют брат
ская помощ ь и поддержка дея 
телей искусства великого русско 
го народа

Народы Советского Сою за жи- 
в>т единой семьей, и дело к а ж 
дого из них является  кровным 
делом всех. В  этом дружном 
и солидарном творчестве наро
дов растет советская худож ест
венная классика, создается соци 
апистическое искусство, которое 
будет неизмеримо более могу
чим и прекрасным, чем все то, 
что было создано человечеством 
до наших дней.
(Из передовой „П равды " за1-У1).

го искусства 
скве.

—Со времени завоевания тер
ритории Узбекистана русским на 
ризмом, —  говорит тов. Калинин, 
—. прошло каких - нибудь полсот 
ни лет. Между русскими и узбека 
ми тогда была невероятная враж
да. Имя солдата царской армии 

х наводило ужас и шзыва.то нжа- 
вит» у населения Узбекистана. С
ТОГО Бремени ПрОШЛО С НРООЛЫПИМ
полсоти» лет, а какие произошли 
Перемены. Да что по.тсотнп — 
двадцать лет назад е*тнонгення ме 

• русскими и узбеками были от 
I нюдь не лучпге.

А сейчас? Сейчас произошло не
* иданноз сближение народов, рас 
тет чувство Взаимной симпатии. 
Я не сомневаюсь, что сейчас каж 
дал культурная дк>ни;а в любой 
нашей республике сч! тает огром 
ным счасть ’м побывать в Москзе, 
Где. бы я im ездпл какого бы 
парня и.ш д- вушку ни спрашивал:

| Хотите ли побывать в Москве?>
• я с.тьпну неизменный ответ: «0й.
! как хотим*. Что вто значит? По
'Чему т> е народы Советского ( но 
аа стали так тлн\тьсл с Москву. 
Голько потому, что Москва стала 
средоточием советской культуры. 
Только потому, что Москва являет 
ся центром пролетарской власти, 
т. е. той лласти, которая дает 
полное равенство всем народам, 
которая уничтожает всякий гнет, 
ii каких бы формах он ни щюяв- 
мя.тся. Крестьянство, рабочий 
класс увидели, что только эта 
власть дает i юзможность культур

но расти и развиваться каждому 
пароду Советского Союза.

Вы заметили, что не только 
правительство, но только газеты,

HR СНИМКЕ: участницы декням — молодые музыканты Муко 
дас Нн^амова (слева) н Хаднча Хакимова.

но и трудящиеся Москвы с большой 
радостью и восторгом нас, артис 
тов Узбекистана, встретили здесь, 
в столице Советского государства. 
А что может быть Ценнее' для ар 
тиста, для художника, чем ирняня 
нно народа?! Правительство наг
радило вас орденами, ценными ио 
даркамн. Конечно, каждый из вас 
этот день запомнит и будет гбр- 

. дитъея наградой. Но я но сомшквя 
юсь, что для вас но менее ценным 
было то. как лас принимало мооьо 
некое населен ir1. Ведь горячий прн 
»м ваших спектаклей это и есть 
народный прием, это и есть выра 
желне тех отношений, которые ус 
дановнлнсь между русским и уз
бекским народами.

Товарищи, вас здесь много хва
лили. Я сам был па одном вашем 
спектакле, и скажу: одэ понрави
лось, и особенно то, что у вас 
много живости. Но ваши успехи 
—  это первые, шаги, товарищи, 
только первая ступень. Я считаю, 
что узбекский народ, культурный, 
жизнерадостный, умеет настойчиво 
работать. Он сумеет создать и те- 
атр, и национальную культуру, ко 
торая будет стоять наравне с са- 

. мымн передовыми европейскими 
странами. (Бурные аплодисменты).

I Но и это будет только начало. 
Социалистическая культура долж
на далеко превзойти капиталиста 
четкую. Я не сомневаюсь, что уз
бекский народ вместо СО всеми на 
родами Советеlioro Союза пойдет 
вперед к новым культурным заво
еваниям. Желаю всем награжден
ным счастья и успехов в своей ра 
боте. (Прояспжитгльные аплоди
сменты).

Сводка
о деде паровспаш*си по^вйоизм области иа 10-е июня 1937 г.

1 Вспахано паров

Р а й о н ы
Гектаров

Прои. выпо 
лнения 
плана

Было вспаха
но паров (в 

проц.) на 5 ню 
ня 1937 года

СаралинскиЙ 
Ширинский 
Таштыпский 
Боградский 

*£ Аскизский 
Бейский 
У-Дбаканский

3112 
1650 
18С8 
21 ?3 
2965 
2922 
789

45.4 
26,6 
25,1 
21,8
20.4 
15,6
ИД

18,9
13,7
8,2
6,3
4,2
0,2
6,1

Всего по области 15 69 21,9 8,0
П РИ М ЕЧА Н И Е: на 10 июня 1936 года по районам области бь: 

ло поднято паров на площади 20797 гектаров или 29,7 Проц. плана

Начелъяин Хсхсссного облЗУ НУ ЛИ НОВ



НАУЧНАЯ РАБОТА НА ПОЛЮСЬ
Каи только ял Северный полюс. j пгчу метров. Результаты оказа* 

Прибыл сшишкег Мавурукя. зпмов- | лись очень интересными. > станов 
тики п«меддстн> принялись за лоно, что на глубине от ‘250 до 
монтаж гидрологической лебедки, ! Б10 метров проходит теплое теч*1
позволяющей орать прооы воды 
на разданных глубинах океана. 
Участники экспедиции до вылета 
на метро! Рудольфа Дргл.по участ 
ВоНН.ТИ Во BW X подготовительных 
работах но установке обо] »у до па
пин стшщг.и. Ими была вырубле
но глубокая лункя 'й ц’нтре 
льдины д.тя опускания траса. Шее 
•кто зимовщики впервые паи рила 
глубину океана в районе полюса. 
Гидролог Ширшов на своей нер
пой пгдро.тогнческой станцТТН ffpo- 
#ем ряд удачных опьтгв но опре 
ДелеПШО температуры ВОДЫ. Нг<Г'* 
НГирШоВЫМ взято И» проб воды 
от поверхности до глубины в ты

HIP*, сверху И СН1МУ ЭТОГО теЧСНПЯ 
находятся холодные массы типы.

(ТАСС)./

„П ая  н< преступным О в^рвы * полюсом 
npotnjMfj мотор первою сот тсмчо сити- 
тн. lloficiBB тяжм^йшпо преграды ириро- 
лы, Герои Сонекяпго Спи.зп Михаил Во- 
жош.яппп совершил Сдостящую погадку на 
лод. Советские люди высылалось ип льды 
полярного fiBccehBft я начвли влвогвыввть 
п оевввввдь далеки! „Кран *<**«“ . Начата 
первая в история чеаев»*чвСТ|а зимов а в 
pnliOHP Северного полита. 11 ад Гичым бо«- 
молвит арптячрсчпк пустынь Г-фДО поднят 
пг.вкпй флаг Союи Сойотских Социалист- 
ч«мвв» Г с т б л и к .  Сен1р»'Ый полюс *anOi'- 
ван н*ми“

(„Придя" .N? 139 от 2 мая 193? г.)

Аяексеев прилетел 
на о тюв Рудольфа

В С Е  С А М О Л ЕТЫ  
ЭКС П ЕД И Ц И И  Н Я  Б А З Е

Москва, Главсев*орпутъ, 
«Правда)», -Известия».

ТАСС,

0. Рудольфа. 9 июня (Радио).

К 0 часов 45 минут возвратил
ся на остров Рудольфа Головин, 
он бл*Ч1гящ« выполнил задание ио 
«•иабжению Алексеева горючим.

Разогрел моторы и взлет'в со 
льдины. Алексеев в ‘2 часа И* ми 
нут опустился на аэродроме ост- 
<рова Рудольфа. Все самолеты эк 
слгдищш на базе.

Полярная операция закончена.

0. Ю Шмидт.

Посква— Севастополь
Перелет Героя 

Советского Союза 
С. А. Леваневского

9 тоня, в 7 часов утра, Герой 
Советского Союза С. А. Леванев
ский вылетел из Москвы в беспо
садочный перелад1 по маршруту 
.Москва —  Севастополь па г а моле 
те —  амфибии конструкции пнжс 
нера Опкорского. Па этом самоле
те т. Леваневский уже совершил 
6*4*посадочный перелет из Мурман 
ска в Ленинград тто шилведатМ 
в адушноЙ трассе, а яатем ип Ле-' 
нипграда в Москву. Н этот же 
день, в 12 часов 45 минут, т. .Ле 
вадовскнй благополучно опустил
ся в Севастополе. Расстояние от 
Моек лье до Севастополя общим пр«» 
тяжением 1250 километров он про 
пгел со средней скоростью ‘ЛТки 
лометрсв в час.

Самолет —  амфибия предназ
начается для работы на одной пз 
северных авиалиний Гланеевморпу 
ти. Тон. Леваневский проводит но 
пытания. ’ (ТАСС).

ПО СОВЕ ТСНОМУ СОЮЗУ

Г О Р Ь К О В С К И Й  А В Т О З А В О Д  
В  Т Р Е Т Ь Е Й  П Я Т И Л Е Т К Е

Про1гаводст»йкная мощностьуГорь & также на грузовых машинах че.
________  -__________ _ —________  I f ________  П И 'П П Г Г П А П Т П ' tfA n v\ik^ n  TTTAi'nwтырех цилиндровых JMTOPOB шести 

дилкадровыми. .Мощность мотора, 
значите льно увеличится, возрас
тет скорость -маплти.

ковского автозавода имени Молото 
ва в третьем пятилетии зшки- 
тельно увеличится —  до 500 ты
сяч машин в год (в 1936 году бы 
ло выпущено 85 тысяч машин). К 
началу 1939 года будет закопано 
расширение падежа* Вступят в эк 
енлоатацнн новые цеха—гиганты

■ ва). £ £
филиалах —  автосбориьгх за во

Оборка машин in деталей, вы-
пускаемых автозаводом им̂ ни Мо 
логова помимо главного конвейе
ра, а также заводя «Ким» (Моск-

торный. арматурно - радиаторный
и другие.

Большая работа намечается тто 
усовершенствованию автомобилей. 
Одно из основных у сов ерше нет г-о- 
ва ний —  это замена на легковых,

дах в Ростове-и а-Дону, Омске, Тя 
шканте, Кременчуге, к строитель
ству которых уже прнступлено.

(ТАСС).

Автогонки ио 3000 километров
Рано утром 7 июня тгз Ростова-1 могателт,ные машины и два сало

на-Дону вышли в безостановоч- \ лета: один коптильный, другой 
ный пробег по маршруту

Карта перелета советских 
лярников.

по-

Фарих заканчивает 
грандиозный 

трансарктический перелет
Известный полярный летчик-ор 

деноноеец (Jupint заканчивает трап 
диозный трансарктический пере- 
I лет. начатый им 9 февраля. Лет
чик Фарих впервые в истории по 
лярвой авиации преодолел гигант 
ский воздушный пул, вдоль Ов<*р 
ного Ледовитого океана в то вр> 
мя года когда бураны метели и 
жестокие морозы отрезают Аркти
ку от центра страны. Путь егопе 
ре лета лежал от Москвы через Ир 
кутск. Якутск, Анадырь вдоль по 
Оережья Ледовитого океана и даль 
ше через Амдерму. Ижму. Архан
гельск. R общей сложности Флрих 
пролетм 23 тысячи километров. 
1 июня Фарих благополучно призе 
млплся вблизи АмдермМ[. Здесь он 
сменил лыжи самолета на колеса 
и .13 я л курс ца Москву ченез И ж 
му-Архангельск. (ТАСС).

остов •
на-Дону —  Харьшз —  Полтава 
—  Киев —  Гомель —  Могилев 
.—  Луга —  Ленинград —  Москпа 
девять легковых автомашин. Уча 
стопкам гонок предстояло пройти 
три тысячи кнл'ометдкы.

Машины ехали с. запасными ба 
ками для бензина, что позволяло 
им делать восемьсот километров, 
без пополнения машин горючим. 
Гонщиков сопровождали две вспо

санитарный.
9. июня, в 12 часов 29 минут

55 секунд, машина Уз 7 первой 
прибыла в Москву. Бол** двух су 
ток водители машин - шофяцы 
Азово - Черноморского крайиспол
кома Кладиенко и Кильки пе по
кидали своих мест за рулем. Ра- 
зультот гонщиков Кладиенко и Ки 
льки — 56 часов 54 минуты 55 
секунд. (ТАСС).

СКОРОСТНЫЕ 
АВТОМОБИЛЬНЫЕ

гонки
С) поп я в Ростове-на-Дону сос

тоялись проводы участников боль
ших скоростных автомобильных 
гонок по маршруту Ростов —  Ки
ев — Ленинград —  Москва на ди 
станцию в три тысячи километ
ров. В пробеге участвуют восемь 
машин «ГАЗ-А»,

! Финиш автогонок в Москв'9-tO 
I июня. (ТАСС).

Засеяно 89 миллионов 168 
тысяч гектаров

Вигсюнлий сев натигнчивается. Но 
данным на пятое июня по Союзу 
засеяло 89108000 гектаров ярово 
го клипа. Колхозы засеяли 
80475000 гектаров п р о т и в  
775*25000 гектаров к этому же 
сроку в минувшем году. Колхоза
ми, которые обслуживаются маши 
но • тракторными станциями, за
сеяно 57070000 гектаров против 
59205000 гектаров. (ТАСС).

Советская Арктика и наука
*  22 ма* тепеграф^сообщил о до
стижении академиком О Ю.Шмид 
том и его экспгдицией Северного 
полюса Это вызвало восхищение 
смелостью советских людей, ре
шившихся на сложную  задачу до 
стижени« полюса. Эту задачу с 
огромным трудом в свое время 
выполнил только Пири, который j 
готовился к экспедиции долгие * 
годы. Но практическое освоение 
Северного полюса, как известно, I 
до сих пор оставалось нерешен- 
ной проблемой.

Систематичность и план ово сть ,! 
которые легли в основу организа ( 
ции экспедиции Шмидта, позволи | 
ли проделать внешне просто и ле j 
гко перелет с материка на полюс. | 
Для человека, мало посвящ енного! 
во все детали подобных переле-. 
тов, нз первый взгляд может быть 
не видна та колоссальная работа, 1 
какую  пришлось проделать всей 
экспедиции. В  действительности 
и.е мы имеем колоссальное завое 
вание нашей советской геограрии, 
геофизики и авиации.

Сейчас возникает вопрос, что 
же дальше мы можем ожидать от 
этого замечательного открытия, 
какие ближайшие перспективы 
нам необходимо поставить перед 
собою и как мы можем об ‘еди- 
нить работу советских геофизи
ков с работами наших арктиче
ских исследователей, сидящих в 
настоящее время на полю се?

Одной из интереснейших задач 
исследования Полярного океана яв 
ляется изучение его глубины.Пре 
жнее предположение ученых, по
лагавших, что мы имеем дело в 
около-полярных частях океана с 
мелкими глубинами, несомненно, 
должно быть изменено. В  настоя-

■ %
Академик 

П. П. Лазарев

ми причинами, ваясь не опытах со световым дав
Изучение воздушных течений и j лением П. Н. Лебедева, показал, 

давлений воздуха в приполярны* чго частота полярных сияний, их 
странах должно дать богатый и | интенсивность и интенсивность 
интересный материал для предска магнитных бурь, магнитных возму 

лянмю изменять климат поибоеж-! заний погоды в средней полосе I щений, им вызываемых, стоят в 
ных частей”  что сы грае? очень! нашего Союза. Эги две задачи яе связи с деятельностью солнца, 
больш ую  роль для крайнего севе ляются неразрывно связанными, J В  настоящее время исследова

и геофизики Союза заинтересова-1 ниями Штермера и Вирклянда эти 
ны в тех работах, которые мы соображения Яррениуса доведе-

щее время мы можем утверждать, . 
что в Северном Ледовитом океане i 
имеются глубины свыш е 4000 ты
сяч метров. Нашей полярной груп 
пе необходимо будет произвести 
промеры глубин там, где будет 
это возможно. Эти исследования 
дадут полную  нартину распреде
ления глубин в Северном океане, 
изменив коренным образом пред
ставление относительно характе
ра оиоло-полярного пространства 
и о процессах, в нем происходя
щих.

Второй основной задачей являе 
тся изучение в Северном Ледови 
том океане течений и их темпера 
тур. Эта проблема представляет 
собою задачу огромной важности 
для навигации и в то же время 

(имеет и чисто научный большой 
; интерес.
j Течения в Северном Ледовитом 
океане, в частности-течения око
ло полюса, изучены очень мало. 
Несомненно, эти течения являю т
ся отдельными струями,заносимы 

'ми в Северный Ледовитый океан 
из Атлантического океана. Точ
ное изучение этих течений мо
жет представлять собою большой 
интерес не только потому, что 
все это должно помочь нам в изу 

i чении причин происхождения те- 
! чений на всем земном шаре, но и 
(потому, что, зная температуры те- 
1 чений, мы можем бороться с хо
лод ны м и  течениями, отклоняя их. 
Таким образом мы можем по же-

Ра |Все эти работы будут очень по
лезны для развития и освоения 
Северного морского пути и ис- •1ле^ Арктики 
следования климата прибреж ны х‘ ~ 
к Северному Ледовитому океану 
частей нашего Советского Союза 
Помимо большого теоретического 
значения, работы экспедиции по 
лучат значение и для практики 
социалистического строительства

Движение воды в океане—океан 
ские течения— связано с движени 
ем воздула вдоль течения. Изве- 
гтно, например, что Гольфстром,

п о р учи м  от н а ш и х  исслед овате- ны до степени точной физичес 
кой теории. Показано, что на не 

Все указанные выше данные i котором расстоянии от полюса 
представляют большой интерес и I имеется зона, где полярное сия- 
для изучения явлений жизни в По ние имеет максимальную частоту

‘ и интенсивность. Как в сторону 
полюса, так и в сторону более 
южных широт частота и интенсив 
ность этих явлений спадают 

Интересным является изучение 
магнитных бурь, вызываемых се 
верным сиянием, и самих север
ных сияний в около-полярной зо 
не. Этого до сих пор не сделано 
и это тоже является задачей на 
шей полярной экспедиции.

Ряд дальнейших геофизических 
вопросов должны возникнуть при

лярном море Вопросы биологии 
около Полюсз почти не изучены 
и нашей полярной экспедиции 
предстоит большая работа в этом 
направлении.

Северные страны являются об 
ластью, где наблюдаются поляр 
ные сияния и связанные с ними

переносящий теплую воду от бе магнитные бури. По современным 
регов Америки к берегом Европы. |воззрениям, полярное сияние 
вызывает постоянное аоздушное ! представляет собою разряд, про 
течение в том же направлении. ’ исходящий от верхних слоев ат 
Этот постоянный ветер, дующий мосферы, по направлению к зем 
над.океаном, является важным фа 1 ле, причем отрицательно заряжен выяснении многих деталей того,

что будет сделано. Мы не будем 
более подробно останавливаться 
на будущих возможных пробле

ктором при предсказании погоды ные частички, оторвавшись от 
на европейском материке. Цикло- солнца и переносимые к земле си 
ны, возникающие на Атлантичес- лою светового давления лучей 
ком океане по большей части око солнца, достигают около-поляр мах, которые пока менее ясны и 
ло айсбергов, переносятся течени ных областей. Они образуют скоп .точны, чем все сказанное. Мы мо 
ями воздуха по правильному оп- ления отрицательно заряженных жем только сказать, что геофизи 
ределенному пути на европейский частиц При достаточной разнос- ки Советского Союза с огромным 
материк и позволяют, таким обра ти напряжений между землей, име j интересом следят за тем. что со 
зом, предсказывать наступление ющей всегда отрицательный за*.,общает нам станция „Северный 
той или иной погоды. ряд, и скоплениями отрицательно . полюс". Связывая ее показания с

Все воздушные течения в Се- го электричества над ловерхно- тем, что наблюдается в Союзе, 
верном Ледовито* океане, в осо- стью  земли, происходит в виде мы уже теперь будем в состоянии 
бенности около полюса, являются 'разряда перенос электричества да‘тЬ г' много новых интересных 
неисследованными Поэтому огром вдоль магнитных силовых линий предсказаний, имеющих огром
ное значение должно и м н ь  систе зем ли . Разряд сопровождается ный научный и практический ин 
матическое и точное Изучение по ионизацией воздуха, свечением тсрес.
стоянных ветров. дуЮщ-х на Се- его,и как всякое прохождение элек Мы можем пожелать нашим сме 
верном Ледовитом океане в опре- тричества, дает магнитные явле лы^ исследователям Арктики ус 
деленном направлении, и ветров ния. пешно завершить тот советский
случайных, которые могут возни- Таким образом, мы имеем здесь полярный год, который внесет 
кать от местных охлаждений или дело с явлениями, связанными блестящую страницу в историю 
нагреваний, вызванных случайны- между собою. Аррениус, основы науки.

В ПРОКУРАТУРЕ 
СОЮЗА ССР

ie.ro арестованных органами 
.)Н,д в рааниР время Тухачевско- 

у Н„ Яклра И. Э., Уборевича 
. ]]’. Корка А. И., Эйдемана P. II., 

и.дмала Б. М., Примакова В. М. 
jinna В. К, расследованием за- 
,цче1Ш и передано в суд. |
Указанные выше арестованные 

. .«liiiiiiMTWi в нарушении вошгеко- 
„ долга (присяги;), и з м р н о  ]юдн- 
., илмене (народам СССР, измене 
к'ючо - Крестьянской Красной Ар

«до. V
i .родственными материалами ус-
,h(M.ivho участие обвиняемых, а

j-fii“(Ke покончившего жизнь само-
,1{Йстш)М Гамарника -И. Б. в аю-
нос удя ] Х'ТВИМН Ы X слшях с .руко-
иишимн «военными кругами одно

,, ил доостршишх государств, ее
лщего недружелюбную политику
отношонин СССР. Находясь на

мужбо у военной разведки этого
„«ударсгва, обтшярмые снстема-
•и'йчкл доставляли военным кру-
.1 м этого гос-удацюша шпионские
in.v.miifl о состоянии Красной Ар-
iiiii вели цгднтадьскую работу
к ослаблению мощи Красной Ар-
п ш ,  ныташм» подготовить на (  .ту
,п1 военного нападения на СССР
DjKiHusHHl- Кранной Армии и име
ii своей це,л»н> содейств^зать »юс
niHoiwewiHj в CCCI* власти ном«-
Hiiwe и ка mmuгнетов.

|;с« обвиняемые- ш пред'лвленц
ш  им обвтмшях признали себя
;1!Н0В31ЫЧ1И ПОЛНОСТЬЮ.

hnccMигрение этого дела будет 
|ИМГСХ0Д1ПЬ сегодня, 11 ИЮОЯ, в 
атфьггом; судебном заседашш сле- 
шыыюго судебного присутствия 
верховного С уда Союза ССР г* со- 
-Тчгле: п|№дгадат̂ льствуюфего — 
I* тседп теля Jir-'тгной Коллегии 
*1'\о1яшго Суда Союза ССР армтю 

яы^ис-т т. Ульрих В. В. и чле- 
W отсутствия »— зам. Наркома 

СС'01*, нач. воздушных 
ил РККА, командарма второго 
«ига т. Алкспнса )1. П.. марша- 

Советского Союза т. Бу длиною 
М., маршала Советского Союза 
Блюхер Б'. К., нач. гепвралт.- 

••П) utrafia, РКК-А, командарма пер 
го раита т. Шапошникова Б. И., 

очащующвН* войсками Белорус- 
го военного округа, командар- 

а irej>Boro ранга т. Белова И. П., 
►мпщующего (Войсками Ленвгн- 
Щекого воетгного округа. к*оман- 
•ма вчорого ранга т. Дыбенко 
К , командующего войсками Се 

- Кавказского военного окру - 
а̂ ишшомгг второго ранга тов. 

••ширина Н. Д. и командира пг с 
ка11?;ь.Т''рнйск<мх) казачьего кор 

Г''-if нас тоаартна Сталина, ком- 
ива тов. Горячева Е. И.
Дело соушаРтся в iгоршке, ус- 

JiBi,пленном законом от 1 декабря 
934 года.

ВРАГ НАРОДА 
ПРОБРАЛСЯ НА 
КОНФЕРЕНЦИЮ
s июня в Сараде о-пгрылась 10 

'•!"нпаа партийная конференция, 
начале работ1>1 конференции по 

Увило заявление' на делегата 
Наныгнта Н. Р., скрывавшего дол 

время lHiriioTKi.
конференция разоблачила Анань 

как. пособника и укрывателя 
:i,:‘s липгила ею делегатского 
1{,дати, удалила *с- конференции 
'Ч'едложнла первичной парторга 
*ЩИ1г цепцкитьшлч) золотоизвле 
'елТкИОГО .чшода немедленно об- 
Urn. вопрос, о партийности 
•ипоша.

А. Калинин.

Вторая Усть-Абакансхая райпартконференция
Утреннее заседание 10 июня

На ут)̂ ппем заседании вгорой 
Усть - Абаканской рай партконфе
ренции 10 июня продолжались 
рретгя но отчетному докладу о 
работа обкома партии.

Делегат тов. Пет|м>ч' Н100 указал 
на неудовлот0ор1гге.ть11о« pyiw«»,v 
crfBO работой П|>0М1С00Перацин- В ре 
зультате полггической Фччгсчности 
и плохого подбора кадров, отдель- 
Ш.ГО лромартед! И ООЛМНОГООЮМ-
ооюз оказались засоренными 'зрага 
ми на|юда и проходимцам1Г. Долгое 
время безнаказанно орудовали i: 
П!ром1»ео11,‘рацшг: врат народа До
брохотов и Подзюнас. Педатю ис
ключен из партшт окончательно 
разложившийся Блрышел —  пр̂ д- 
седа/гел!» щшлт-ния оолмшпч-нром 
союза. Далее т. 1Ьт|.оч^нко обра
щает внимание конференции на 
тревожнце сигналы в области до
рожного строите лт,ства и УЙбат- 
сиой ороептельной системы.

—  До cirx пор име̂ т место, — 
гово|М!т т. П т̂роченко. —  слабая 
живая связь обкома и РК партии 
с первичными парторганизациями, 
плохо поставлено партийное прос
вещение ком м рг истов.

Тов. Кингтеею (обком R1KCM) 
приводит факты тп‘серь«тлного под
бора. из у ч (МП! я и выращивания на 
ртийиых кад|юв. —  С партийн!,гм 
руководством “работой комсомола 
области.—  голорнт т. Кшпт^ев.— 
до сих пор Дело обстоит совершен
но неуп.ов.втвнрительно. Состоя
ние нее работы областной комсомо- 
лммзой организации, наконец, пред 
стоящие выборы комсомольских ор 
га поп на основе закрытого (та йно 
го) голосования требуют улучше
ния руководства н помощи комсо
молу со стороны областной пар
тийной организации.

Делегат т. Потапов (У - Абакан

ский РНК) подвергает резкой крп 
тике выступление на конф'ерен- 
Ц1пг ч . т  бюро обкома партии 
Чепр*рикова.

—  Но м</“му. —  говорит т. По 
, та пол. —  'выступление Четвфико 
ва Л1ППЯТО пекцюлшости. Он не по 
мог до конца встгрьт, грубейшие 
политические ошибки в работе «б 

| кома партии, ничего ire сказал о 
руководстве работой советов обла
сти. Т. Погашав рассказал о круп
ных недостатках в работе секли ii 
cdiJiTO;», aj кс|киишЦ1Л1 и пе,]нми)Д,л 
делопроявводства на родной язык. 
Затем он, как. и ряд других деле 
гатов, указал ла то. что работа 
Ое.ТЬХШОТДеда ОбЬ'ОМЯ ПЯрТИИ Не от 
нечаст требосьишям руководства 
далтлтейипгм под’емом социалисти
ческого cie.n.c-кого хозяйства обла
сти.

Ьыстунлснин делегатов т. т 
Хиарина, Колторакова, Матьпне- 
ва» Комягюта и др. были поев пт 
ньг вопросам повынв-ния рев» мы- 
ционной бдител!»иости, ралнертыва 
ния Сишлпевистской критики пса 
мокритики. Эти товарищи обраша 
ют внимание конференцшг на бо
рьбу с вт-агамп народа, ра.о'лаче

■ Партконференция 
| Тпштишскоп ранена

Девятая Талггыпскля районная 
конференция, оп;рывшаяся 3 ию 
ни. (и;удила отчет Хакасского оГ» 
кома !'КП(б). Но отчету обкома 
прениях выстуия.то 57 чело зек.

Пр1ГНято постановление: приз 
нать (работу обкомьч партии со>в**р 

в шелн<> неуд: «ле'шър irr  льной.

в

кие в выкорчевывание троцьчет- 
civNi - правых двурушников—гергма 
но - японских шнионоа и дш»ер-
с̂ югов.

,Послв выступлчшя т. Ильина 
(стройконтора) конференции п/с- 
тановляет и|ткратпть прения но 
отчету обкома партии. Всего на 
утреннем заседании выступило 18 
делегатов.

Вечернее заседание 
10 июня

Па вечерням заседании конфр- 
ренции 10 июня е. заключитель
ным словом выступил секретар!. 
обкома ВД1(б) т. Чернов. После 
чего конференция единогласно ион 
нила резолюцию, в которой прн- 
зн.ита партийно - политическую и 
организационную работу обкома 
партии неудовлетворительной.

Затем с отчетным докладом о 
работе. У - Абаканского районного 
комитета партии выступил секре 
тарь райкома БКПСб) т. Сун<>]юи. 
После, этого конференция заслуша 
ла отчет о работе ревизионной ко 
миссии райкома партии

П<Ч>вым в щ^чиях по отчету 
райкома партии выступил т.. Соус 
канон (Красторг). Его речь была 
посвящена критике недостатке» 
в Н| м»ед'!П'и корянизаиии и мас
совой по.1!гптч‘'скоп работы среди 
коренного населения на родном
Языке. *

*
1»”'сь л«-чп. 11 июня был посвя

щен ‘выступлениям делегатов но 
отчету райкома партии. Сегодня 
на утр'юнчм заседании п|М1Должа- 
ются прения по огчечному докла
ду и ■работе райкома плртиг.

О о :у тд » н и ч  вопросов  
т рет ьей />нтилвтни

Черногорсная шнола извращ ает  
порядон испы т аний

Инструкция наркомпроса о про 
ведении весенних испытаний в 
школах точно определяет сроки, 
формы и порядок проведения ис
пытаний. Она четко ориентирует 
феподавателей и школы на то, 

что испытания —не обычные клас
сные занятия, а, как принято счи 

, тать, есть акт государственного 
контроля работы учащихся, пре 

| подавателя и школы в целом. От 
j сюда и требуется особая тщатель 
1 ность подготовки испытаний, пра 

вильная организация и расста»ов 
ка сил, правильная и свосвремен 
ная раз’яснительная работа среди 
детей и родителей.

Но не с этих принципиально
важных обстоятель^в исходила 
при организации и проведении 
испытаний Черногорская средняя 
школа. Она допустила в прсцес 
се проведения испытаний много 
извращений.

Начав испытания во всех клас 
сач с 20 мая, 8 классы должны 
закончить их 12 июня, 9 классы -  
15 июня, а в Черногорской шко
ле в 8 кльссах закончили испыта
ния 3 июня, в 9 классах—9 июня, 
и в некоторых 7 классах до 7 ию 
ня. Таким образом, помимо гру 
бейшего нарушения порядка про
ведения испытаний, ребята были 
лишены до десятка дней, предос
тавленных им для подготовки. 
Это не могло не отразиться отри 
цательно на сдаче испытаний и 
знаниях учащ ихся.

Располагая больше чем доста 
точным количеством оборудован
ных классных комнат и имея на 
лицо достаточное количество пре 
подавателей, школа могла бы ис 
г.ытания проводить с утра. Но в 
этой школе строго соблюдается 
принцип „сменности*4. С 9 часов 
3 июня сдавал испытания один из
wvV» ■ ■> ПНЙ \ •

пятых классов. В тот же день с 
двух с половиной часов 4 стар 
ших класса. Завуч т. Надуткин 
объясняет эту сменность лишь тем, 
что, нр;5яга уж * с начала го 
да привыкли ко второй смене*.

В дни испытаний внутренний рас 
порядок дня школы совершенно 
не был организован. Дежурные 
по школе не назначаются, поэто 
му учащиеся ежеминутно уходят 
и заходят в классы Ребятам не 
было раэ’яснено в какое время 
дня приходит та или иная поло 
вина класса на испытания, вследст 
вие чего вслед за первой полови 
ной класса является вторая. От 
этого усиливается шум. Чтобы из 
бежать его, дирекция школы наш 
ла .остроумный** выход: запирать 
на эамое дверь школы до тех 
пор, пока не будет закончена ра
бота с одной половиной класса.

В  класс но время испытаний од 
ной половины учащихся класса 
допускаются ученики второй по 
ловины, а позже эти учащиеся 
пользуются прослушанными отве 
тами своих товарищей. Вопросы 
для ответов даются сразу 5-6 уча 
щимся вместо 2-3. Чтобы v збе 
жать подсказывании и помощи 
со стороны друзей, с учащимися 
на время перемены остается ассис 
тент или сам преподаватель, а 
остальные учащиеся из класса 
удаляются.

Программы и рабочий материал 
для испытаний дирекцией (т. Рас 
попин и Надуткин) не проверены. 
Вследствие этого текст вопросов, 
предлагаемых ученикам, дается 
некоторыми преподавателями в 
тексте программы испытаний, (тов. 
Узунова П. В.) к тому же очень 
небрежно, мелко написанный, зат 
рудняющий правильное понима 
ние предложенных вопросов,

Прочитав в газете „За  комму
нистическое просвещение** ош и
бочный ответ отдела средних школ 
Нлрномтроса о том, как выводить 
переводные отметки тем учени 
кам, которые на испытаниях по 
лучают оценку плохо** и не пот* 
рудивш 1Сь найти поправку в еле 
дующих номерах газеты, завуч 
т. Н аду тки н. от да л ре с поря жение не 
ставить плохих отметок в гото 
вые ведомости. Расчет не плох: 
в годовом отчета фигурировала 
бь* стопроцентная успеваемость 
учащихся.

ч VКак правило, после того, как 
учащийся выдержал испытания, 
ему сообщается результат Из от 
меток секрета не делают, В Черно 
горской же школе ни один уча 
щийся не знает оценок, получен
ных на испытаниях.

Судя по ответам учащихся по 
географии * классов школы №  1 
(преподав, т. УзуноваА. В.) ребята 
подготовлены очень слабо. Так, 
ученица Морокова Зина и Чайков 
ская совершенно не смогли отве 
тить на вопросы. Между тем они I 
получили посредственные отмет 
ки.

Приведенные случаи характери-! 
з)юх  наличие очковтирательства, 
желание скрыть недостатки в шко 
ле. К ходу испытаний в школе 
проявлена беспечность со сторо 
ны руководитепя школы директо
ра т. Распопина, являющегося од 
повременно зав. горОНО. Он поч 
ти не бывает в школе. Местные , 
руководящие организации горо ; 
да не поинтересовались состоя 
нием и оргенизацией ответствен 
нейшего мероприятия в работе 
школы— испытан иями.

В. Окснюк

П О С Т Р О И Т Ь
К И Н О - Т Е Д Т Р Ы

нашей стране» выросло и ок
репло благосостояние трудящихся, 
возрос, спрос на хорошую книгу, 
журнал, кино - картину. Грудящи 
"ся требуют культурного отдыхая 
развлечения в театрах, кино-теаг 
Рах. клубах.

•> лет назад в отдаленных улу-« 
сах и деревнях Хакасспи не. было 
кино, особенно, звукового. Теперь 
по области насчитывается 18 ки
но - передвижек, 1 звуковая пере 
лвпжка." 1 aijto-звуковая передов 
жка. 15 стационарных установи 
из них 9 звуковых.

Однако, ЭТО нп В коей мере 
' удовлетворяет требований трудя
щихся.

В целях удовлетворения этих 
требований необходимо в тоеть^й 
пятилетке посг|»оить в г. Абакане 
кино - театр на 000 мест, постро
ит!. районные кино - театры: в 
•Шира на ‘̂ 50 мест, в Таштытг—  
на 300 мест и в Бее —  ты 250 
мест. Необходимо также им*ть в 

.каждом районе звуковые авто-пе- 
реддижкп.

Особо надо уделить внимани® 
строительству кино - театров. В 
Абакане уже в начале 1038 года 
нужно начат?, строительство те.тг 
ра.

Управляющий кинотрестои 
I ДЕРБЕНЕВ

Директов чкно-тевтра 
ТАНЗЫБАЕВ.

..Счковтирательские 
дейшия Владиковой*1
0 фактах очковтирательства л 

П|ЮП\дентиг испытаний в четвер
том классе школы .Vt 6 учитель
ницы Владимовой мы уже писали 
(см. «Сов. Хак.» Л* 13*2).

На днях в этой школе состоя
лось педагогическое солещанн1*. на 
котором был обсужден вопрос об 
итогах испытаний в четвертых 
классах.

В < тем отчего В.тадимова ссы
лалась на свое недовольство итога 
ми испытаний. Учащиеся, которые 
л учебном году учились от.тичио и 
хорошо, на испытаниях дали пло
хие показатели. Но... она ни сло
вом не обмолвилась о своем гр\- 
беЛпгем очковтирательстве, выра
зившемся в том. что она сообщи
ла учащимся материалы, по кото
рым производились испытали я. 
чем демобилизовала учащихся, и 
они к испытаниям по прой
денной программе СОВирШ’ТТНО не 
готовились.

Только тогда, когда ттерл,*т В.та- 
дзт моноЙ в упор был поставлен во
прос о ее грубейших ошибка' и 
извращениях, она пыпужема бы
ла полностью лривнать, что созня 
тел иго обманула педколлектив и 
учеников своего класса.

На этом w  совещании вскры
лось. что об элпх очковтиратель
ских действиях Владтгмоиой знали 
Прок-опенко и Рах Малевич:, номер 
к предотвращению их не приняли, 
чем проявили нетерпимый либера
лизм к действиям Владимовой.

Педсовещание осудило очковти
рательские действия преподаватель 
шиты В.тадимолой и предложило 
поставить этот вопрос на обсуж
дение родительского сгорании и 
на учительской конференции.

ГорОНО (Опар1,пт) попрекнем у к, 
грубейшему проступку Ктад̂ гмовой 
относится либеральпо- Оно ограни 
чилось толт.ко тем. что Владиковой 
за обман об’явлен выговор!'

И. 3.



Т ел ещ м а  юз- Дмитрии Рсиавд 
Леионеда, Хозе Диасу и Фелипе Претеш

Тод. Димитров отправил в Ва
ленсию Рамону Лемонеда, секрета 
рю рабочей социалистической пар 
тин Испании, Хозе Дпасу, f*Ht- 
ральиому секрете рк» коммунисти
ческой партии Испании, Фелипе 
Претелю. врих. генерального сек
ретаря Всеобщего рабочего союза 
Испании телеграмму следующего 
содержания:

«Мм получили от щьдседаТ'*ля 
Габочет?о Соцналистнчесього Ин
тернационал» следующий ответ 
на наш© предложение о(- уставов 
лени и международного единства 
действий в  «ащиту испанского на 
родац^ г ,'ф ' •; , "  I

«Получили такое иге обращение 
и.1 Виленсии. Полностью сознаем 
необхохимость энергичных дейст
вий нбозее, чем когда-либо полны 
решимотг вести их. Осведомили 
о своих намерениях наших и ис
панских друзей мне ю  получения 
их послания. Наш Интернационал 
ПОД своей нтпетгтв Н1ГОСТЬК> вы
полнит полностью .-ВОЙ до.1Г. bin; 
вы знаете ни председатель, ни сек 
тетарь нашего Интернационала не 
имеют необходимых ПОЛНОМОЧИЙ

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

для участия от его имени в коми 
тете, который’ ыы прилагает . Де- 
Брунер».

Ссылаясь на мотплы формаль
ного порядка, отсутствие соответ 
ствующих полномочий, председа
тель Социалистичегкого Рабочего 
Интернационала уклонился от пря 
мого ответа иа наше предложение 
об установлении контактного ко
митета в целях совместных дей
ствий тр х̂ Ипгернационалол в 
защиту испанского народа. Продол 
жаем настаивать ни конкретных 
предложениях, направленных к  ус 
тановлепию международного един
ству действий; СО СТОрОНЫ руково 
детва Социалистического Рабочего 
Питрнацнонала. Предложили а 
этих целях также встречу пред
ставителей Коммунистического и 
Социалистического Рабочего Ин
терна пиона лов.

Ио получении отпета- сообщим.
От имени Исполнительного Ко

митета Коммунистического Интер
национала.

■ 1*нервльНЫЙ секретарь.
Г. Димитров".

Товсрсв сдотчнки не видят
Председатель Очурского с’Ml.ПО 

Щербак, получив коже,тонные то
вары для отоваривания кожедатчи 
к<*в, забрал их себе.

взял кожи на две пары хро 
мовых сапог. В мае также -лзил се 
бо кожи на сашоги, катанки, ко
торые были предназначены для ого 

, варивания хлебосдатчиков.
П результате таких проделок 

I Щербака сельПО не выполнило 
к<»жзаготаш1 и хлвбоаакуп.

Пайщик.

Письмо Тов. Майского в лондонский 
комитет по невмешательству

По поручению Народного Комис
сариата иностранных дел полпред 
СССР в Англии тов. Майский пос- 
лад 8 июня запрос лондонскому ко j 
читеггу по невмешательству в ис- j 
панские дела по поаоду сголкнов0 j 
яия, имевшего мчето 29 мая в рай 
дне Балеарских островов (в < редч 
эецнох море) М'-жду германским 
броненосцем «Дейчланд» и двум.» 
республиканскими ралв ‘дыват>ль- 
ныии самолетами. Гол. Майский до 
вад также до сведения комитета 
течку зрения Советского прави
тельства на происходящие но это
му вопросу переговоры.

Тав. Майский спрашивает, чем 
может бьггь доказано, что «Д*-‘йч- 
ланд» *Йствптельио пртшмает 
участие (как это утверждает гер
манское правительство) в осуще
ствлении морского контроля, а и*-* 
находит» я в шпанских лодах сов
сем ххя иных пелей?

1ожво счггэтъ совершенно точ
но у е ш а т т т а .  указывает тов. ] 
Хавсввй- "то 6 х'л' хнровка ‘Дейч 
ланх* имела место в то время, ко 
гда этет корабль не осуществлял 
функций (обязанностей) морского 
контроля если даже ОТТ вообще ко 
гад - либо был предназначен для-
этой цели.

Тов. Майский напоминает, что 
контроль в районе Балеарских ост

Л И Х О Й  Н А Е З Д Н И К
__Здом мне машина —  то ли

дело па добрых коньках прокат ггь 
СЯ.Зат/. Боградяяго райЗО Тарасов 
подобрал вожжи, выезжая иа во
рот двора Р И К ’л

—  Ну, «Ьнисчй», ну, <-Ю.т\о-
ка>!..

_ _  Хоть <7ы коией-то пожалел,
— кричит вдогонку конюх Николай 
Карих. —  Запаришь... молодые...

Кони__трехлегки. Куплены в
ноли»» «А.|1аягард», «Енисей» —  
улучшенной породы, «Голубка» —  
тоже неплоха.

Мошенник Данилов отден 
под суд

Бывший директор Иудинского 
маслозавода Данилов развалил ра
боту завода и затянул расчеты с 
молокосдатчикам и.

Данилов нолучи.т от Аскизского 
отделения (госбанка тыс. рублей 
для расчета с молокосдатчиками, 
но израсходовал эти деньги на
свои нужды.

Этот проходимец мошенничал 
на глазах у районных руководите 
лей.

. Сейчас Данилов с раооты снят 
к отдйя под суд. Ц1апоаалэ«.

Ш ичнин  готворствует
ПРОГУЛЬЩИКОМ

На прииск̂  «Немир». Синявии-

рово» w был поручей германскому 
\ флоту (ои поручен французскому 
I флоту).

Тов Майский обращает также 
внимание лондонского комитета иа 
то. что агрессивны? дсйстлня мя 
тежииков против английс!шх су
дов. французских самолетов и на 
французской территории, а такж- 
против коммерческих судов, при
надлежащих СССР и ряду других 
■государств, либо вьнсе не служн- 
лп предметом обсуждения в лон
донском кс:мтете, .паю обсужда
лись с большим опозданием, тол», 
ко совсем недавно да, и то в самой
общей и малоудовлетворительной 
форме.

Не возражая в основном пропн 
принятия лондонским комитетом 
ло невмешательству' мер, га рант и 
рующих корабли, ирнинмаюши' 
участи* в «морском контроле от 
различных инцидентов, могущих 
возникнуть В СВЯЗИ с поенными 
операциями, тов. Майский заявля 
ст. однако, что всякие ТТереГОРОрЫ 

j о такого рода мерах должны идеть 
’ место лишь пос .в* обсуждения все 
1 го вопроса л комитете ио невме
шательству и во всяком случае 
при условии полного осведомления 
о шгх всех стран, представленных 
в комитете. (ТАСС).

ского рудоуправления, за послед- 
нее время участились случаи про
гулов, невыходов на |1а«к>ту. При
ЧИНОЙ ЭТОМУ СЛуЖИТ ТО. ЧТО Де- 

СНТКИК Шичнин не умеет органи
зовать и расставить рабочую си
лу старателей. Р- К м и т и * .

Шесть недель поездил Андрей 
Петрович Тарасов на молодых конь 
ках и их уж ? нельзя запрягать.

Кроме, того, Тарасов вздумал 
учить скакуна «Енисей» брать
ПрсНЯТСТВИЯ И ПУСТИЛ СГО С ГОрЫ
«Енисей» засек ногу.

—  ТУперь мне, ездить не на 
Ko>f, —  говорит Тарасов сослу- 

| живцам. —  Вот пред. РШС а тол. 
Теплых приобрел еебе 'мотоцше I. 
Хорош» ОЫ ЭФОГГ М0Т0Ц1КЛ взять я 
райЗО. Точка.

Пом РББЛОМПГ.Н н Сросили

Г> апреле этого года Таштып
ский леенромхои У колхоза На
мят!. ЩйТинкина» купил до* за | 
850.0 руб. Дом этот разобрали, 
часть перелезли к месту новой ио 
стойки, часть оставлена на пол
дороге и часть осталась на месте, 
где дом разобран!

Теперь этот дом растаскивают 
на топливо некоторые жители се
ла Арбатского. Хдминистрациз лег 
иромхоза об этом знает. Но ника
ких мер не принимает.

Спрашивается, почему же дгрек 
тх>р .леспромхоза не заканчивает 
шпатое де.то с не]К'Возкой дома/

Знающий.

Наладить шообслуживснне 
трудящихся

Хакаска я областная прокатная 
база «Росснабфнльм» срывает спи- 
б жен не кинофильмами Сарашн- 
ский район. Н мае звуковая пере
движка по вине «росснабфильма» 
но работала в течение 10 дней 
только из за топь что база вено 
сыласт кинокартин.  ̂ ,

Так же 1и« работала с 15 мая 
но I нюня и кинопередвижка, ко 
тора i обслуживает колхознике; 
район,! (киномеханик Ка дочкин).
М •щислаиа' кинокартина ir в адрес 
Копьевского молмямсоихоза.

На станции Коньево на. кшвжар 
тины зрители перестали ходигь 
TO.fi.KO потому, что картины доста 
влнются те же, которые бы.1 и в 
апрель и марте. Такое же положе
ние наблюдается и с киноиередщ- 
жкой кииомехамнка Калакос.а, ко
торая работает на рудниках золо
той шюмьпплениости. Вообще нее 
звуковые стационары и передвиж
ки в Саралииском районе ни в ко 
ей ступени не удовлетворяют зри 
теля.

Кинозрители ( аралгатского райо 
па тр'буют от • Росснаофильма* 
рчннто.п.ных мер для нала жила* 
пия хорошего, кннообслужчшания 
трудящихся. Кезпов.

Не за ботятся о покупателе
В улусе Тллтчик, Таштыпок 

района, имеется отделение 
ского ее.тьПО, которое не Им 

I необходимых ассортиментов 
ров (спички, тпбак и др.).

I Продавцу этого отделения Т«,-. 
матеау колхоз предоставляет ^  

' шадей для переброски товаров, j 
он все-таки не заботится о тюк

Г>-сД°
т

иателе-ко.тхознике. Исупов.

Товоры продают любимчиков
19 мая g Базинское отделе  ̂

сельПО прив' З.ти майки, но проц 
вец Чертыко» эти майки положу 
под прилавок, а потом pacnpinaj 
своим знакомым. Каждый раз, ц(: 
да приходят в сельПО хороши* ^ 
нары. Чертыков 1гродает их зак^ 
ТЫМ путем. ^  и.

З а к с з ы  вы п о лн яю тся  небрежно
Лл последнее время В мехяиичо 

с ком Цеху Ч^нгогорки )ШЛИЧИЛСЯ 
•Vpai;. Недавно шахта .V? 3 заказа
ла сделать 20 тройниковых муфт 
для гибких кабелей, но эта̂  ра<ю- 
та была выполнена безобразно. 
Кроме того, механический цех за
калы. получаемые Щ ШЭХТ, ЧИСТО 

I не выполнят’!. К апреле мы сдали 
1 н ремонт два шатуна, получили 
[же один, и то он оказался с бра
ком. а другой До сто лремени не

I отремонтирован.
Сле:?(?ь Кудрявцев.

Когда будет бяагоустрогна 
Енксзйскгя улица

По Еншгепской улице г. Аолн;: 
на в дождь весной и осенью i 
грязи вязнут десятки лошадей 
людей. Однажды, рабочий арт.г 
«Коопт])анс» вез сено, лошадь y.-j 
зла в часов вечера и он до ут 
I а не v'»r HiiKTBOiVttnT!» ни лоныяя 
ни телеги.

По Енисейской улице часто п 
ходит член горсовета Обедпнг, о 
все это гл'днт, но... нам от эт'-г* 
не легче. Наблюдатель.

Экономят ко обрате
Уйбатскнй маслозавод -лыда? 

колхозам обрат для выпойки 
лит. 1> обрат с.игвают всякие 
лоски после смывки гвязпой ПшД 
ды. В результате этого в  коз 
зау увеличился падеж телят, ъ 
уч^ту маслозавода получился и.Ц 
.шек обрата около двух центп< ]ю 
I, ' у »! Счевидец.

С У

ХУЛИГАНЫ ОСУЖДЕНЫ
Нарсудом Боградского района за 

последнее время осуждены за xv- 
лигаит®'): веси|ю->йаниый, Саве
лий Лазаревич \\ О.гьХовоЙ, Петр 
Леонтьевич к 5 годам лишения сво 
боды каждый, Кафельников, Се?

т̂ Й Георгиевич, Пищиков, Васи.т 
Романович, Порода. Александр 
доровпч к* 3 годам лишения с в» 
ды каждый и Иванов. Bacii.n 
Еме.тьшшвнч к 2 годам липг hi 
свободы. Котяячноб.

:м. редактсра А. Чспсаров.

Квартиры на откупе
'Ьнтоыпская транспортная кон- 

Тори им ет допаточно жилой нло 
щади, чтобы обеспечить своих ра
бочих и служащих квартирами, I 
но дома попользуются под кварти I 
ры j afî HHbix работников, а рабо-1 
чие транспортной конторы жкзут 
а тесных помещениях. Зи. 1

Рабочие шпалозавода на сплаве
Как уже сообщалось, 27 мая ра | 

бочие абаканского шпалозавода вы | 
ехали на сплав, 8 июня̂  от них 
получено следующее сообщение:

♦ Работа бригад за первую пя- 
ппн'-вку Показала хорошие ре
зультаты. Бригада Коноаильчика 
.доб1Глать выполнения нормы на 
355 процентов, Найдаиова —  345 
проц., Базанова— 314 нроц., Мель 
нЮч— 277 проц., Золотых— 254 

процента». И. Мих.

Томский государствешый шедицннсний институт 
ОБ'ЯВЛЯЕТ НАБОР СТУДЕНТОВ

Н А  1937—1938 УЧЕБНЫ Й Г О Д
НЯ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ и 

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТЫ :
В  институт бупет принято 600 человек.
Заявления принимаются до 1-го августа; приемные исл

тания с 1 по 20-е августа. .„nrcv
Заявления со всеми документами направлять по адр<) 

гор. Томск. Тимирязевский проспент, N* 1, Приемная коми-
Д И Р ЕКЦИЯ

С Ю-го июня с-г при г о р о ^ к ^  ве те^ ^ р н о й  
открывается П У Н К Т  И С К У С С Т В Е Н Н О Г О  о с е м ь  
Н Е Н И Я  К Р У П Н О Г О  Р О Г А Т О Г О  С К О Т А ,  для обсл
жиоания всех коров, принадлежащих городскому население

С * 4 ^ часов угра^до 8-ми часов утра и с б часов вечеру- 
до 9 часов вечера, ежедневно за исклюне^аиве” ор^ о 4̂ Хиц]тЕ' 
ных*

Упол. обл лит 133 т. 4715 3. 1091г. Абакан типогр. нз-ва 
ВИП<6) «Хьоыл Хакассня».

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

СОВЕТСКИМ
ХАКАССПЯ

:  №  134 (1143) :
г и  июня 1937 годп \

Орган Ханассного обнома 
ВНП(б) и облисполкома

♦
♦♦
♦

♦
♦

5 Цена номера 10 копеен ■ 
$♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦■

К  прополке хлебов еще не щ п еш л и
О Б Л З У  П Р О Д О Л Ж А ЕТ  Р У К О В О Д И Т Ь  И З  КА БИ Н ЕТА

Смелее выдвигать
молодых, преданных
портик работников
«Смелее выдднтать молодых, пр*1 

данных партии работников»— под, 
таких заголовком помещена пере
довая статья в «Правде* (.> июни.

«Сейчас, —  пишет «Правда»,—  
происходит здоровый Процесс ОЧП- 
щуяин отдельных нрвдприлтий 
от пробравшихся, туда троц - 
K1DCTCKO - буха])ШГСКО - 1ШПГОН- 
ских гадов. Мы выкур1®аем троц- 
jihctcko - фаипгстские клоповни
ки и мтреблием их. Одиовремеино 
М1Л должны энергичнее выд - 
кигать нювых людей. «Громить 
троцкистов и иных вреднтел*‘и 
и выдвигать новых, способ
ных, преданных работников сов т  
cKoft '««ласти» — . такую задачу пос
тавил тов. Молотов и докладе ца 
пленуме ЦК БКП(а).

Далие «Ирасда» указывает* что
во Ч1ГРЛ1Х мптах И обелно в П|М» 
мы!и.и11пг?г.ти выдн1гл;енне ведется
|Юб!{0.

Даже на таких ма.УЙгопх лаьо 
да.х нашей ет}»аиы, —  отмечает
Правда», —  как «Красный тре

угольник» в Ленинграде, металлу:»
J нческиП завод имени Нет|Ю0ского 
в Днепро1И‘Т)к»вске, л^якая замена 
раоотшпка и ы л>гнл<л большое Гн>с- 
покойП'Ио. Таьн“ шоды. обладая 
огромным производственпым опы
том, ДОЛЯГШ.Г готоанть руководите 
лей не тольь’о для себя, но и для 
вырастающих новых заводов, они 
должны готовить кадры в госу- 
дщ^твешшй аппарат.

«Правда» напоминает о* том, 
как учит шдвнгать работишеов 
товартц Сталин.

«Йюдей способных, людей та
лантливых у i/ас десятки тысяч. 
Надо только их знать и во-врем я 
выдвигать, чтобы'Они не переста
ивали на ставам месте и не начи
нали гнить. Ищите да оирпигте».

«Правда? указЫват далее на 
.необходимость выдвигать на ко
мандные. посты стахановце^.

«Но, к сожалению, —  укааЬша- 
{т  «Правда», —  выдвижению ста 
хановцев уделяется еще очеш. ма 
ло внимаипя. В Донбассе, напри
мер, назначили инструкторами ста 
ханошкнх методов Алексеи Стаха 
нова, Молоегойа* и других видных 
стахановцев, lit/, Kaii выяснилось 
на состоявшемся недавно в Стали 
ио совещании пнетрукторол * выд 
'гнжчгцев. с них забыли и Донец* 
•кий обком партии,, и Доно;гссуголь>.

«Правда» рекомендует выдви
гать на; посты командиров произ- 
вбдсТ|М1 честных большевиков, во 
‘‘питанных советскими вуаамн, ов 
ладовающих бо.тт»ш',ви.шом.

«Люди у нас есть, —  инигет в 
заключепц0 «Правда».— надо толь 
ко знать нх. Ищите да обрящете!

Щелее и энергичнее вьгдлигай- 
тв молодые, преданньг*' партии и 
Сталинскому Центральному Коми- 
тету. и; еда и ные CbirrcKoft вл асти 
кадры!». (ТЛСС).

ИЗВЕЩЕНИЕ
Назначенная на 15 июня об

ластная партконференция от
меняется. О созыве ее будет
Сообщено дополнительно.

Хакасский обком ВКП(б).

Тракторы поставили на ремонт
Хорошо зная, что пары решают 

ycipvx овввч Поди» - Михайловская 
МГ1Х/ (директор Иолторацкл#, агро 
ном К лотам) и пьпгче срывает за
готовку 1ВЦИИИ. Tj»aKToq»bi после 
окончания сова но переключены 
mi паичд1йЛ1ашку, а  наоборот, им 
организовали профилсиотп^ский ре 
монт.

Ь -МТС не хватает ‘i8  плугов. 
Имеющиеся Ж1е н.пги изношены, 
им требуется немедленнаи отточка 
COHBHHliOQr.

Под»ю!Н1Х5! положений ис и Хакас

смой MTG (дИ'1>ектор т. Тарарай), 
Го|1ЬКовскоЙ1 и Танггыпсдсой МТО. 
В обии*й счтожнкистн по МТГ Хакас 
сшс ил х\йатает «оя»шс 158 плу
гов, не хватает и? этих МТС и куль 

1 тнваторов.
РумовоК1П№Ш МТГ- безответст- 

(венно опвк*.ятсл к  этому важному 
j делу, нарушал правит».в»стшш1Ыо 
1 сроки онаоичагагя паровсиашюг. Об 
I лаетноё земельное управляйте 
; Ст. Куликов) только фшачгруст по- 
| дооные факты м никаких мер пе 
принимает. Бззс.

Три т оварищ а
—  Почему так дол IX) дро идет 

бригадир Козсаубов? —  возмуща
ете и бодюнололок Дорофетю. —  За 
боронили ь-лин. а теперь дмать 
нечего.

—  Дал нам ио участау и 
уптел, —  добавляет Соболов Але- ! 
ша.

'—  Хотя мы норму уже выпол
нили на этом клине, но до »:чера 
еще мож«'1м дать гектара по V. а 
вот бригадир нас задери;шлает, —  j 
обижается бороноиолок —  пионер 
Щукш! (врежа. ,

Всем Этим бороново.докам ио IV 
л1 т. Ни одной минуты они не сто 
ит. Каждый т ю т  ио 4 лошади.

и 4 бороны. Дошади у них xojki-
11IJU>.

(!обо.иМ1 Се^-'жа соренлу^Тс я с 
бироноволокох из V-fl орнгалы Ше 
стаю«ным, соревнуются * асе ос- 
талнньг.

—  Плохо у чьтс в культстане. 
—  говорит Щукой (ярёжа. — Кро 
ме шашек ничего нет. IV обеден
ный n̂ jKSjpiiiB спать не. хочется, а 
делал» нечего. i

:>ти три тот’аршна всегда и°ре- 
выио.тннют 1И»рМЬк jU их XOpiUH ’ii 
работе писала районная ’а:п*та.-Ьо 
да а том, что opiiraxup ЗъозелуГкйг» 
мало сюраЗиает на них внимания.

В. Полежаев.

Иа полях раннего сева всходы 
хлебов уже находятся в  периоде 
цветения. На этих полях первая 
■прополка должна бьггь уже закон
чена, но в колхозах кашей облас
ти: к  ПрОПОЛКВ 1ДО «их пор не ИрИ 
слупили.

Ио сведениям облЗУ, начал щ)0 
полочные работы to.ti.ko ьчктхоз 
/Им. Калинина. Усть - Абаканского 
района. Там к прополм® приступи! 
ли 9 нюня. В  оста.тьньгх же кол
хозах области до сих пор не вы
делены прополочные ввенья.

Своевременная и неоднократная 
очистка полей от еорннкон является 
оддпм ив вааингейших мероприятий 
.дедтшгх чихдевых работ в дсле по
вышения урожайности на 15-20 
прошпш, но руководители рай
ЗО, МТС и колхозов проявляют не 
ключит' льную бест'чн^ть и смот 
рдт на это мероприятия, как но 
«затрату труда внлттую».

ОблЗУ <"*• обязанностях оргалш- 
затора и госуцарствегаюго контро
ля нал качптвом 'Ведения полевод 
стаа иабы.т. даю.пи'твуясь каяце- 
ляцягко - бюрократическими мето- 
ддз1И рукотдава.

Началилт облЗУ Кулиамн. хоро 
иго зная о и.ггхом но.К|Желии про 
iro.Tiitr по колхозам области, ограии 
чилен тол1»ко тем, что 3 июня но 
BdQM райЗО разослал телеграммы, 
в которых Коротко сообщает о не 
обходи мости1 «начать пропату». 
Вторично тов. Куликов подписал 
агротсхаппнчскоо письмо, которое 
7 июня было иая]К1л.̂ во но всем 
райЗО. и< ннионедь не дождавшись 
(чеяпнен’ип о ходе ироиолшг H3ipart 
(nwinv. 9 ‘июня он тел-графировал 
вновь во все райЗО о том. чтооы 
Не медленно НрШТуШГГЬ К НроЛО.ТКО

хлебов, но... и iHa cetf -раз райШ 
(хгжлтчалиоь. iKaoiDSTjroe руно 
воцсиво начальника облЗУ Не у вел 
чалось успехам.

При <ю.тЗУ тог®отся три агроно
ма: старший а грани» Пищулин, 
Велвфпгееко и Зяоиков, но ни 
один нп них с 24 мая по оей день 
не был даже щ ближайших iuktxo- 
зах. не говоря ужУ> об отдельных 
1»а]гонах (Тлапггыпскнй, Аошгасклй 
и др.).

А-гроями BetnwpiiWHKo обя’свяет:
—- Волыие мы работаем в ка. 

бинетах. нет нмкая»ой возмож
ности вьгхат!. в  колхозы, хотя 
это наша нйпосредешчш.т зада
ча. ОблЗУ агрономов зачастую нс- 
нользует на стат1ктппге, тмиицеляр 
ских работая, вплоть до того, что 
в обязалностиз агронома вхоаит 
нрощи»а отсылаемых но раЙЗО 
проектов. А основная наша раГкн 
та стоит.

Следует скапать, что тал. ICy.ui 
ков забыл 1гриказ нлчалмпша icpart 
ЗУ т. Думчеико, который иредун- 
реагдал зен^льные органы о пенра 
пильном использования специалио 

| тов, что т-уда^мтв^ииый конт- 
■ po.ii. за правильным веаешгм по- 
Л'ыод:*д1ва лежит , непосредственно 
на агрономах и что их пи на ка
кие другие работы попользо
вать гапсому права дано.

Прополочные работы находят* я 
в заиущтшрм оостояннп. В 1Ш- 
xo.iax «I чан». Тшпебнич-кого сель 
сои.ета. «Чаптых хоных», 'Комин
терн». Уйбатсдаого сельсат^та и 
других cfjstBpiif<eiro даа»в fr*''прес
тупали а; очиетке нолей от сорня
ков. Г. Штерн.

Т Но С о ветско м у С ою зу
Уралзолота ликвидирует 

последствия вредительства
Трест Ураляолото восстандвлива

от ряд затопленных шахт для до 
бычи золотосоде}исавших руд*Эти 
шахты были затоплены орудовав
шими в Т|к*сГ® вредителями. В о 
дители оиршвдыша.ти это тем. что 
кварцевые руды будто бы сод ’р-

I жат очень мало ;ю.ют;г, Взлтыв 
после откачки воды анализы пока 
зали. что руды имеют щюмышлен 

■ ное значение.
На Богомоьто2»чсом руднике уже 

закончена, откачка воды, перекрои 
ление капитальной шахты и нача 
та добыча рудь».

Си качана, и рекрен.теиа также 
капнта п.иая шахта на, Середовпи 
(мулч руднике. Нормальная эксп.то 
аташдгя шахты начнете ir с середи
II ы июня.

В конце мая вступила в экспло 
атацпю воост?1иЬат0Нная капиталь 
на я шахта* на Осиновском рудии- 
loe. (ТАССО-

НА ПОИСКИ ЗЕМЛИ САИНИКОВА
НОВАЯ ХРКТИЧЕСКЛЯ 

ЭКСПЕДИЦИЯ
всесоюзный арктический инетп 

тут  организует на .т°Доколе «Сад- 
к<1» новую -дысокошнротную науч 
ную экспедицию. Одаш из задач 
эксиедшим» —  проверить сущее г 
вует ли з мля Санникова, кото- 

1рую люди гнделн 1V7 лет тому на 
зад на северо-западе от (*>верноЙ 
оконечности острова Котельного.

1; экспедиции примет участие 
.известный полярный летчик— ор
деноносец Черепичный. В  ближай 
шне дни Черепичный выезжает 
нз Москвы в Красноярск, откуда 
на двухмоторном гидросамолете 
«СССР-Н-Ю» он вылетит в рай
он архипелага Новосибирских ос
тровов. Черепичный до.пкен будет 
выяк'нип» .тедаюую обстанонку ь 
морс Лаит*вых и Ь'осточно-Сиоир 
ском море от пролила Вильницко 
го до бухты \мб;фЧ1!Н.. (ТА(Х).

'■ У .J/ .и. /» Tl

Фильм о зовсевснии Северного полюса
Московская студия Союзкинохро | навстречу участникам экспедиции,

ники получила ра июграшму от уча 
стника экспедиции на Северный 
полюс — оператора Трон невского. 
Си сообщает, что 'им НО ТОЛЬКО ИЗ 
расходовав весь запас к’иионле'н и̂ 
(4500 меТ|юв), ио и «занято» око 
ло 800 метров у начальника зИ- 
мрвки на полюсе т. Иапайнна.

нозвращающимся с Сслврного по
люса и доставит т.- Трояновскому 
1200 метров пленки для »;‘емки 
на обратном пути.

НО возвращении оператора тоз. 
Трояновского в Москву из засня
тых им «материалов будет сионти 
рован* no.BTOMffrpaswirtttf ззукс«п8

Парк комбайнов Ново-Янненской МТС (Сталинградская область)
в 38 комбайнов увеличивается на 10 комбайнов.

НА С Н ИМ КЕ: новые комбайны, выгруженные из вагонов, перед 
отправкой в МТС.

Как получить невостребованные облигации

l t d 'l l  11(1 • • . . . . . . . . . . . . . . . . .  ...... ........... .....

Сейчас л Архангельск выехал художественный .фи.в.м- 'О завоева-
оператор тов. Соловьев, который 
отправится на ледоколе «Садко»

(нн и СсвеЦШго полюса. • •*
- (ТАСС).

Накануне первого Пфажа зай- 
iMa второй пятилетки (выпуск чет 
вертого года) бухгалтерии пред
приятий и учреждений, а также 
сельсоветы сдали в сберегательные 
касt4.i все облигации этого займа, 
ие полученные- нх владельцами.

]) Главном управлении гоетруд- 
сбецкасс и Dw-кредцта (Ч)трудтшу 
m 'G  СОМОЩИЛИ порядок нолуче- 
ния ?.П1\ облигаций их владельца

'■ Гюдтшсчша!. выплативши^ вшо 
сы, должны обратиться а цен-

тральные или районные сберега
тельные кассы по месту подписки, 
куда сданы нх облигации.

Для получения облигаций рабо- 
чи* и служащие представляю? в 
сберегательную кассу' справку бух 
кглтсуин предприятия или учреж 
дения о сумме уплаченных взно
сов, а колхозники и единоличники 
— свою расчетную квитанцию по
займу.’

Недельный срок Полпенни ’об- 
Лящшй 1 июня 1938 года. .•



В Верховном 
суде СССР

Вчера*. *11 топя с. г., в за »  Pop 
хомното < уда Омоза ( (  1* сяецпаль 
ное. суд оное присутствие Верхов 
ною луда. CCGI* в отстав*: :г}н>дге 
дотельс/гвующего - председатели 

а1Юе?гяой коллегии Верховного Су
ра < оЮЛа < Ч I» М̂ШКИЧМОРШТЛ ЛЮ
Улцряда В. i>- к ’«-г'нов присут
ствия - зам. Народного Комисса 
1»а обц‘ип.1 0Ш \ пан. волдупиых 
сил Й Ш , комайядрма второго 
I'iinT’ii Tuiv. Алкюннса И., мар
шала С«*вепч»ГО Союза тов. Ву- 
даяного С. Мм маршала Совет‘Ко
го (онма 1‘н Влюхера iB. Км на- 
чал?.ни!;а гаицшыното штаба 
ГКЬ\ кнманпариа пер.юго ранга 
•iw. Шаяоцпопмва Г>. Мм коман- 
д\’киц<чх> войсками Белорусского 
дюенного «круша* ь*оманд;грма ТОрво 
го ранга тш . Вадвва И. Им Нома и 
дующего войсками .Ьмймптшдско 
I'о военного округа, командарма 
второго |««га тов. Дыбенко II. i>., 
командующего попиками (Vhi']h> - | 
1Савка*1ШГО военного округа. ке- I 
мандарин шторого раита тон. Ка
ширина И. Д. ir командир* шесто 
го кавалерийского казачьего пор- ! 
нуса им. товарища Сталин.», ком- 
дзива тов. Горяч *ва Ь. И. в закры
том судебном лас данлл рассмот
рело в порядке. уетаио»адспп«м иа 
шинки от 1 декабря >yj-H года.де 
ло Тухачевского М. 1Г. Якира 
И. Э./Уо<*’м>В!1 ы II П., Норка А И, 
Я м а л а  Р. 11.» Феядмава Б. М 
Примакова. И. М. И Пулам В. К. 
но обвинению и преступлениях, 
преду смотанных <т. ст. 58-10. 
58-8 и 58-И УК РСФСР.

Ко оглашении об .апшлмьного за 
ключ ннн jur bjhijm** председатель- 
ствтющего тов. Ульриха, призна
ка .тп падсуджмые с*бя виновными 
в ппчявлешьгх им обвинениях.

Врагам нз поколебать наших рядов
(Резолюция Усть-Абананской райпартнонференции)
Заглушав приговор Военной кол и предателям родины, Смерть 

л»*ши ваттн о го  ( уда Союза (’СР ь клятых врпгям кар<цн!
за-

отиошшли алейннгх врагов, измен 
ников jr шадгголез! нашей социа
листической родины, фашистских 
дшшонов: Тухачевского, Якира, 
Уборевича. Норка, Нйдемана, ’It льд 
мала. Примакова и Путяы. носами 
убийстве предал ли т|>оц1П1стчч;о1Ч> 
выродка Та.ма|Ш!ка Усть - Аба
канская |юйонш1и партийная кон
ференция вырмнгт ненав?!сл. и 
1К}ц‘;е|имлн‘ к этим бандитам, убий- 

,|щм н шпионам, продавшимся фа
шистам.

Конфе^ицвл отмечает исключи
тельную заслугу перед страной и 
наймом органом Н. К. В. Д. н нх 
руководители Генерального Комлгсса 
ja госудАрслФенпоЙ безопасности 
т. Кжова, ^моблачпвннох эту гнус
ную банд>’ шпионов и убийц. Нант 
конференция полностью одобряет 
приговор суда, к атнм тменинкам

РАБОТА НАД ПЯТИЛЕТНОИ

В тресте „Хакасслес44

Колференцня нршыварт wkj 
Парторганизацию беспощадно и До 
ымп̂ а разоблачать и „накорчевывать 
еще иг'’различенных прагоа на]ю 
да— т1Ю1р{.нст\® и иных двурушни
ков.

Врагам не поь*олебат1. наншх ря 
лов. нм не осла игл. мощи Сое т<к<) 
го ( оюза. HycTJ. иомпйт враги, 
что new. мини тлппсий револккцнои 
ш>1Й народ но первому зову нашей 
партии и рабоче-крснтьяпского ира 
.випмылва игтанст. как один чело 
?л'К. на защиту ctooHi соцналлстл- 
чос!сой роанпы.

Еще тчунео сплотим ег,он ряды 
вокруг Цпп1Шьного Комитета на 
шей партии л вождя партии и 
всех трудящихся товарища / тали 
на.

В трасте «Хакаюслвс» aaKofficji 
П|ин‘.кт п л а А  п с с ^ о в а ш я  лесов 
л условий .туоаксплоатации.

1ки; 1г.цич тно, массивы лесов по 
.шостью еще пе неследолачгы. 
И|ч,дно.тага<тх'.я выявотт» н вк.по- 
чить в план новые методы вш ой  
к и лоса. Будет включено \л нлаи 
ст^отЧт 1.ство трех автодорог, 5 
т^ракторио - лецдшгих до̂ нм’, одно 
го лотка, (по р. Табат). lipoesrm- 
рр'Тся также реконструкцшт аба-

каткого шпа.нфеонопг завода не 
4чрвмиьш.

План» вал кч)мнсспя предполага
ет на ооно-ir меха.1«глац1Ш лесочка? 
работок длиться к. концу третьей 
пятилетки ликвидации сезонности 
рабочей силы ir и^^йти на носто- 
яшйые кадры. !? связи с эпгх ч 
план оу>*г включено стршпч‘Л1.ст 
so рабочих Шитсов л нх благо- 
устронсо»). Н. Мих.

Ризвить пригородное садоводство и огородничество

ГРУДЬЮ БУДЕМ ЗАЩИЩАТЬ  
HftlUy ПРЕКРАСНУЮ РОДИНУ

(Из резолюции митинга рабочих 1-й смены 
! сть-Абанансного лесокомбината)

Мы, рабочие и шшеноро - т  хнн 
ч<*ск1Г' ра«ют!£1гки лесокомбината, 
вместе, с т̂ удящинле.я нашей могу 
чей родины возмущены лредатпп 
ской ра»'*:/гоЙ троцкистских вьцки- 
ков. Наигн сердца переполнены 
гневом и классовой ненант л.ю к 
изменника м |юлнны: Тухачевском у, 
Kcfltay* Якнру, П)тнё, <1>ел1амануг, 
Нпдеману. Уборс̂ вичу и Примакову. 
ио?,рыв;:нш \ w, мощь «бороны CTJva 

нм. готовнвшн>ш И‘)ра;кс;М!: Кра** 
ной Армии и закабаление рабочего 
класса и трудящегося цмятьямст- 
ва. ■

Мы с глубочайшим удовлетво1*е- 
нием вст|ктили npiux№op Военной 
коллепш Верховного ( ула о раегт̂ е

ле этих гнусных изменников |«>ди- 
ны. ,

Кллнемея еще теснее сплотиться 
аюкруг ЪКЛ(б), уп оить боллне- 
йнстекую бднте.гыпмтк к щюискам 
врагов 1Щрооа и ни 1ы минуту не 
забывать мудрые указании родного 
Иосифа Виссартнюннча Гталнна. 
что *1мгшггалшт1гческне <»k j  ужение 
это не пустая фразам это очень у  
альное и иен|М1ятное явление».

Но пераюму зову партии и нра- 
irvinv̂ naTBa >n.i все. как одна, жта 
нем Ма лашпту социали1‘тич«тк:яо 
от»'честаа и грудью будем защи
щать прекрасную

Еи г̂одно нп рынке ощущается 
недостаток1 ев̂ агих овощей и кар- 
тоф«мя. Пригородное ХОЛИЙСТВО ПО 
ого,!̂ дн1пе<'тву ди них «пор ио рал 
.вито. Такое положение в дальней
шем нетерпимо. При наличии ог- 
режимах богатств области, при на 
личин <бл;ггонрпятиых климатичч 
них услоялй и нладородной леи л г. 
мо)‘.кио ]Х!:дапва,т1. ле только овощ*
Ное ХОЗЯЙСТВО. НО Н СОДЮВОДСЯГ."
У нас ун?’' есть такмю колхозы, 
как «! августа», оргаишэова.шшо 
сады, в когорш растут ябл еш. 
малина, земляника и смородина.

I» третьем пятилетием плане, в 
свили с ростом насел “нии л промы 
шленностн и* городах необходимо

РОДИНУ.

f

подсудиvb!*- лризяалн се<̂я с 
□ атл выше нр*чт\'плевнях вн
имя полностью.

Судом устдналеадо. что yiaaaii- 
оС«яшявчы<*, находясь 

ва иужбе у вдеимг разведки од
ного из ино^фпнных госухарств, 
в^душего н^ружслюбную полити
ку в отдошеанн ГГ(Р , систем ати- 
чвеки доггаьл1Лн >ео̂ нным 1Ц»угам 
этого гго»‘ \^м »стл1 нпоювсса6 све- 
дешя, совфшаля вредительские а̂  
ты в целях подрыва мощи Рабоче- 
Крестьянской Краевой Армии, под 
готсязлнля на случай двоенного на
п ар ят на CCCI* поражение 1ц*ас 
ной А'рмин н им *ли слоей целью 
содействовать расчленению Совет- 
ского Сою.ш и н»становлению в 
('< СР «ласти помещиков и капита 
листов.

Спецналмсое сраное присутст
вие. Верховного Суда Союза (ХЛ* 
j-ex подсудимых —  Тухачевского 
М. П.. Ящк\ И. Эм Уборевича 
II. П., Корка д. Им Эйдемана 
Г. П., 'Ьельдмаиа В. М., Примакова 
В. М. и Мутну I». К. признало т  
иолпнми в иарунгенин воинского 
долга (щ)нснгн). измене 1‘абоче - 
Кр^спянск'ой К]кк‘.ноГг Армии, нзмй
но родине и Послшанкло: всех 
подсудимых лишил» воинских зва 
пий, подсудимого Тухачевского —  
звашя маршала. Советскою ( оюча 
и приготюрт «сек »к ры саней ме
ре угашлшго наказания—рассгрв
«у. I r i i 1

Смерть изменникам родины!
(Из резолюции митинга рабочих депо станции Абакан)

пшстским псам, требует пт воен
ной к<шегин расстрела этой под
лой банды убийц rft шпионов.

широко ралмеркуть пригородное хо 
лийство у^»ежлещт. кЧглхо;юв и 
приведение си* циалплации. ра<тюло 
Идейных к гцоду колхозов, по по 
Л ноь.тиу II нлодоо® щиому ХОЗИЙ 
стягу.

< \тегтпующук» спецнал!глпр))(ваи 
ную очт. in» торговле о.ющами и 
картофелю !гебходимо |1аслип|мить, 
нртп’тл в иоридок. п,]юнз®егт1г ка 
питальпып ремонт и новое строи
тельство оиощехранилшп.

Горплану. рай'И) и горЗО. *необ 
ходимо болер решительно и углуб 
денно П|юдутмлггь вопрос о раали- 
тни пригодного огорщнимества 
.нлодовюго овпщ^пдет.̂ а и садовод 
ства. . А. К.

С О РЕВ Н О В А Н И Р— О СН О ВА  Б О Р Ь Б Ы  
З А  У С П Е В А Е М О С Т Ь  У Ч А Щ И Х С Я

Заслушал cow'*тенге прокурату- 
1-ы о пойманных С ПОЛИЧЯЬЕМ ил-
меинякоя социал!ктической родш’.е 
Tyxa4ei»c4a»ro. Hiaipa. Уборевича, 
Ko^ia. Фельдмана, Эйдемана, Иут- 
ны и Примакова, колдеклю рабо
чих и служащих депо 
цин Абакан, охваченный не 
умолимым гнелм и чувством г.тубо 
чайшего презрения к этим фа-

В  ответ ига пгусные преступле
ния крагой, мм еще теснее елло- 

огаи- i лвмея вокруг Ьсш-юзной коммунн- 
стической шцлчш (большевшаУв), 
ВчМ.'рУГ любимого вожля трудящих
ся всего мира толаршна Сталина.

О привлечении к ответственности 
виновников недостачи ниток

Ввиду имевших место В пер
вые месяцы текущего rovi перебо 
ев в продля;е ниток вследствие, не 
вынолн'ния Наркомлегн]к>мом СССР 
плана щюизводстаа ниток, Совнар 
ком СССР поручил Комиссии Совег 
ского Контроля выяснить причины 
невьшодиення плана и виновных 
в этом лиц.

В связи с выяснившимися фал 
тами Соит Народных Комисса|юв 
(W V  5 нюня сего года постано
вил:

1. За ттрегтушюе отношение к 
своим обязанностям, приведшее в 
первые месяцы текущего года к 
недостатку ниток на рынке, несмо 
три па полную возможность обес
печить продажу ниток без всяких 
перебоев. —  предложить прокуро
ру (СОР И. Вышинскому привлечь 
к судебной ответственности на* 
чальника Главного управления 
хлопчато - бумажной промышлен
ности Московской и Ленинградской 
областей НКд*трома СССР М. А. 

. Короткова, управляющего ленин

градским ниточным трестом Ф. Н. 
Соснииа. управляющего трестом 
«Союзмсбедь» НКлеса СССГ И. 51. 
Григорьева, срывающего снабже
ние катуншами и других винов
ных работников системы Нарком- 
легпрома и Наркомл с̂а.

U. Указать Народпо̂ »’’’ Комисса
ру легкой промышленности СССР 
т. Любимову на отсутствие с его 
стороны должного контрола за 
производством ниток.

3. Предложить Народному Ко
миссару * десной промышленности 
ССП1 т. Иванову усилил» конт
рол?. над щюилводством катушек.

4. Принял к сведению сообще
ние Нар1сомлегпрома о том. что 
принял»?ми. согласно ук.тлаиия пра 
витедъетва, мерами теперь обеспе 
чело подлое вп.гполпение а алан и л 
по нропззодстлу литок в дост»точ 
ном количестве и предложить т. т. 
Любимову и Иванову обеспечить 
безоговорочное выполнение уставе 
влеяиого плана! производства ни
ток и катуп т (ТАОО).

ГТ«‘1дагоги1че<-кий коллектив Ве.й-
СКОЙ Ср Д'НеЛ ШКО.ТЫ В  ТОКУЩеМ

учебном году не плохо боролся ла 
успеваемосл. учащихся. Иермкол 
.и'ктивом стояла задача, хорошо ос 
воить ?г}ц)грамм'ный материал. С 
этой задачей бо.плнннстг'о учите
лей (м ц кш вились ие плохо.

Дли примера возьмем Антонину 
Ц|П{отао1шу Маа;;ц)ову (преподава
тельница матемалп»и 5-6 клас- 
оол). Она на щютлженил всего го 
да упорно fir крснотлило работала 
над повышением знаний учащих
ся. В плл.1»‘ к.шссы пришли ребя
та ил ранных нп;ол с очен?, (пилкой 
н о д г о т о 1й ;о й . При первой контроль 
ной 1х?боте. в  об*еме ла 4 класса 
успеш1?мость ^ыла только 28 про
центов. а теперь у ней успевае
мость м-осташиегг п)юц. Особен 
псе внимание она уделила теоре
тическим знаниям ио ариф\г‘тике.

Ученица пятого класса Абакан
ской средней ишолы Ч. Т. (ирлбы 
ла в начале 4 четверти). В Абака
не Ч. Т. ш е.т ?ю мт'е.малше
Х01юп?0' ла нее 3 ч'тпертн «и пос 

редственио* iro русскому языку. 
При проверко е»‘ знаний о?саза- 
лос.ь, что она ©оиершешю плохо 
зна|ет *т«0])ию но арифметике и ио 
русскому языку. Ii тому нее все ее 
письменные рабол.? но русскому 
языку выполнены на очень пло
хо

I г - 9 гЕще лучпге дело оостопт в о 
классе, где т. Мавафова ищет ал
гебру и геометрию. По алгебре- она 
достигла успеваемослг 07,4 п|юц., 
по гоометрни; —  00 цроц.

Вторая учительница, она же 
заауч нашей школы —  Вюра Алек 
ceeiraia Голубева. Это человек пре 
клонных лет, по столько в пей 
бодросл? И ВПОрПШ, что мнопг** МО 
?*\т шшвицовать ей. Это челолюк 
•дела. Все nep«M«in.t она заполняет 
работой. В льнодной день она учи 
тс.я заочлю. Ъ'~8-9 классах oira ве 
дет руоокой язьп: и лит^кетуру.

| В^да1 руссзотй язык и ® пятом 
I классо. ii начат учебного года в

.*> классе А» имели плохие н 
очень плох!!*1 оценки аа 1-ю чет
верть по русскому опм ьменно 14 
челоиек ил ;{(>. а к концу учебного 
года она дала 100 проц. перево
да- Вера \лекее<‘‘Ина. к; оме того 
занимается с 'учлт'личл нашей 
школы по русскому языку, с учи 
телямн - лаочшгкави? и ib вечер- 
лей .(комсомольской школе.

Несмотря на такую большую иа 
Грузку, г. Гот^'с'иа owe успевает 
делал, и добилтсь высоких пока
зателей в своей работе.

Учительница т. (Попова Зинаида 
Алек̂ чмана также добилась 100 
проц. угиевалжостп по своему 2 
классу «А». Она работала почти 
до начала четвертой четв^уги с 
двумя ?{.шссами ш своей юропотли 
вой, упорной работой добилась хо 
ропипх показателей. Кроме того, 
она хороший общ̂ сшленнир. КчТК в 
школе, так и на селе.

Растущий педагог Якушева 
0. М. работает с 1 классом *А>. 
Класс состоит исключилчилю из 
во<М1нтаннишв д тского дома. До 
т. Якушевой вели этот класс 3 
учители. В результате обезлички 
класс, был запущен. Ольга Михай
ловна. стала 'нЬе-.ми мерами и сред- 
ст1(*.ами организовьтвать р̂ ЧЗят на 
учебу.

Можно было перечислить еще 
несколько учителей, которые, так
ай? чесгйго, Яй!стой,пгво и доброго- 
вестно добинаются хороших стока- 
заТОЛей в сшей работе.

Недосталсом в нашей работе яв 
.иг'Л’Я то. что мы, местком, не су 
мели организовать соревнование 
так. чтчмл.1 оно охштыо знч’ь ir;ni? 
1йшектив. Взятые учителями: само 
обязательства но соревнованию по 
чл1 не. проверялись л течение Нее 
14) учебного года.. Погрому к усп« 
ваемость в visinrefl школ)» еще ддле 
ту не достигает 100 проц. rhnt 
достатки мьг учли к в будущем 
учебном году ткюворнюм соревшдаа 
ние как можно шире.

R  Целина.

РЕ^ Ь товарища Я. И. СТЕЦКОГО
на Московской областной партийной конференции

Тниарищя! На Й<нк<даской кон- 
;,сицни основательно критикует 
положенно с пропагандой ?! агн 
inert. Эта критика справедлива, 

;i h i m j .h o  также делают товаун?- 
I  1,-ОГДД ОИЧГ нс TO.TI.IiO критику- 
ЦП и иашь*ылаи»т в релолнщиих 

„.гпотствующие пункты о том, 
нам нужно поставить работу 

, в̂ладению (большевизмом, пес-
! п»»л?т1ЧРсков во1Пнтание чле- 
'3 нашей партии. Однако, пока, 
(чИнТ.'гЖ1по, дело orpaiMriHBaioT- 
глашм.пг (’'-разом, только критн 

Ii и некоторыми общими поже
ни;) мн. Между том основная ла 
и сейчас лаключается и том, 
!‘*|*г практически ату ра<юту по’ 
мпическому гас питанию органи 
мть и ею iio настоящему, по- 
илиевистски РУКОВОДИТЬ.’

l!i;T к этому наши партийные 
г-чнизации так1, как- этого tjh*6v- 
Цевтральный Комитет, еще не

JoIJI.W.

; этом отношешгн я дол- 
[ сослаться на пример Цент- 
1.И0Г0 Комитета. Когда были 
рытье «кты вредительства, шип 
■AMs троцкистской динерснонной 
ли. Центральный Ком ит нс 
i! ичилен только обсуждением 
< anix актов. Нет! Ьы знаете, 
!|ч?!Ц1г, что Центральный Коми 
в своих р-шенинх разработал 

ктическне меры, ot?{ocutot?»ho 
•. как, каким образом обезнре- 
(•эту иппюккую, дшлерсионную 
)Т\. к’аким тгразом обезопасить 
и оргаинзацни от н|юникиоде- 
шнионов н днверг.тнтов. 
огла Центральный Комитет, по 
шл (вопрос о подготовке руко- 
«щпх паулпИных кадров, о поли- 
?СК0М /ЮСПИ'ЙШИИ руководя- 
рзботников iiapTiur. он п»̂ ог- 

1Н1лся только вынесениям ре- 
щин по этому вопросу, общим 
гшгом. что нужно оалад^вал. 
шевнзмом, что нужно органи- 

курсы.
тонацинцп, бпсаально. па 

ий же день после пленума ЦК. 
иавиям Политбюро и тешари- 
талили. аппарат ЦК был на 
■•eir на. то. чтобы разработать 
плески все эл1 вопросы под- 
«и? руководящих кад|юв на- 
па]>тий?гого актив,!. <,»,|.,рета- 

иерничных организаций, сек- 
■•i райкомов, горкомов и то- 
цобное.
Ti Iние последних месяцев 
П1 рабол? но орпшизацин 
ьурсои, намечена нх сеть, 
раь.тся нреполавателн, подбн 
11 руководители курсов.
:|,|;|ете, что по решению 

'“З'.ного Комитета занятия 
курсах намечались продо

ЛЬНОСТЬЮ В Ч“‘ТЬ?ре Месяца.
^  как Политбюро под|юб- 
V-Ыала эти вопросы, реше- 
'• что этот срок маловат и 
‘1""ПГрЯМ первичных орГАНП 
‘Ф идете я дать срок дли за- 
оо'мыню, месяцев шесть, а 

и еще больше.
' ‘П(б) утлерднл и учебный 
,,х курсов. Вначале предио 
’• ’'то на курсах секретя» 
личных органилау’нй будут 
, \  такие И])едметь?, как йс 
*■ '''муппстической партии.

Р л моты, как географии,
• Ч'н. партийное строи- 
■ m  эл ! вопросы обсу 
'■ UK, товарищ Сталин 

" к а к  же будут изучать 
ашей Псфтии, ?ге зная 

•т *  • ввДЬ если секрета- 
«лучать историю партии

без Исторни ГШ *  это может пре. 
В]>атнтьси в  cxi/лаглнку, в заучи
вание формул. Историю ларлш 
lietat;можно изучал» беэ ТОГО, ЧТО 
бы не «вать, что в соотчштств ’̂Ю- 
щий Н<!9>иоА д ’.ьким ь в стране, ка 
кие событии происходили, какова 
оыла обстановка внутренняя и 
менгдународиаи. и как’ в  этой об- 
станажс д<*йс1ткма наша пар
тия.

Поэтому первым П| уметом .на 
‘Партийных !*.урса.\» будет ис,то1)>пн 
ГД4 Р. а зал^М следует история 
ВЫ1(о), заг’м краткий курс полн- 
тнческой экономии, латем 1ч,огра- 
фия, партийное ст|юил*льст.1о. 
Ьонституции < ССР. Наконец, сек
ретарим первичных организаций 
на А» знать, как боротый П|итиь 
иностранного шпионажа и дивер
сии.
. Мы жнвео? в обстановкб каии- 
талнетнческого окруи.енин. Враг 
ироннка'т в наши руководящие ор 
ганы, проннкает и в пиленые на
ши организации. II все наши партии 
иьг* рабслшки сверху донизу дол
жны быть вооруяй*ан.1 дли борьбы 
с враном. Они должны знать, ка
кими методами этот драг ироии- 

•каст, и они должны анать те пу
ти и способы. При! помощи кото 
рых мы мождм обезопасить себя 
от этих нрагои. обезводил» их, мо 
жем лнкнндировать подрыннмо их 
работу.

Москву. Kin; йуято Mwkbii до 81.; (укязм Ц етрл1>5Ш|| к ,„™ т"
Секретари шгрткоаюв и рай ко

мок, заведуют ие отдела ми нар.

Дальше встал ноирос и том, ка 
ким же образом будут занимала и 
секретари первичных парторгани
заций. Здесь ЦК ти'рдо влил уста 
нонку на то, что занятии должны 
итти на осноне учебника, чтобы 
систематически проходить все кур 
сы. И ряд товарищей был оснобо- 
ждем для того, чтобы составить 
эти гкбникн дли Шфтнйиых кур
сов.

J>ot. товарищи, каким образом 
ЦК практически ставит эти вопро 
сы. 11 лот чего нам в настоящее 
время не хентагт з наших лиловых 
на, тийных срппнькщиих —  „той 
И|»актнч̂ с,кой конкретной пос кннв 
ки1 ноп|юса.

Мы говорим, товарищи, о задач* 
овладении большевизмом, о том, 
что дело п|юпагавды и агитации 
имеет большое значение и вместе 
с тем до сих нор у нас замечает
ся в целом ряде opraHiiaan'pl пре. 
<ье6])сжител|̂ юе <лношение к про 

’ нагаяде.
j II нам приведу адось только 
| один факт. Если мы возьмем мис- 
' ковскне предприятия: кто у нас. 
лвлиется) пропагандистом, кто у 

j нас ведет работу но политическо
му воспитанию членов партии? 1?е 
ГТ  ли эту работу партийный ак
тив' 1{ет, товарищи. !>ит у нас 
данные по Сталинскому району 
Москвы: из 316 пропагандистов 
1«>¥ человека это пнжеивры и тех 
инки. Дальше идут учащиеся, пре 
подаватели, а ил партийного акти 
ва, из состава партийных работ
ников всего насчитывается в сос
таве 1Г|юпаганднстов 2(5 товари
щей. Это нз 31(). Если вы возьме 
те отдельные иред^шятня, тотам 
окажется, что 60-70 нроце??тов 
пропагандистов являются inixsenep 
но - техническими раболшками. И 
чем и?е дело? Почему у нас созда
лось такое положение, что те кал 
ры. которыо доллплл заниматься if 
.первую очередь работой но произ
водству, занимаются партийной ра 
ботой, политическим 'воспитанием, 
а наши партийные работники, гла 
вная задача которых состоит в

раните но политическому воспита
нию. этой работой не занимают
ся. а занимаются вопросами орга
низационными и занимаются воп
росами производствен II мм и?

Если говорить о том, с кого ну
жно спрашивал», кто должен отне 
чать за работу по политическому 
воспитанию, то прежде всего за 
это долий-н отвечать партнйн?.(й 
актив. II здесь дело ие -в том, как 

| некоп рые говорят, что нет вре
мени, загружу* сильно. Дело зак
лючается к том. чтсЛы найти ме
сто и Вр’мн для этой важнейшей 
политической работы.

I ' Hi'iiiin Центрального Комите
та 1ю этому вопросу было доста
точно. Центральный Комитет пар- 
гни неоднократно указывал, что 
прокнгандигты должны утвержда
ться »к»}и>. райкомов. П-; вот возь
мем г. ' ---

! ли,-на подавал, пример другим. А 
ведь в hjacHo - «Пресненском рап- 
он( . 01»азытс1ется. только пмавина 
пропагандистов утверждена* рай ко 
мом, остальные не утверждены. 
Каким ооралом .Московский коми- 
лч дону<ка<*л к этой важнейшей 
раболе людей, нензвестп» к-м при 
1 .:В1П( иных, которым поручается 
отнетственти' ,нло нилигкческот 
?»зсп||танин? He.ii .iH же ждать мос 
ковскнм райкомам и горкому что 
липнет HiHipa ?ьного Комитета 
сам н, им-лсв за эту рв оту отбо
ра нропа|*анднст. в н будет утвер
ждать прэнагнндщтьь но Москве. 
Это никуда не годится.

Центральный % Комилт нарти?! 
rofi.jpi.i4i V IX укатан них, что 
секретари райкомов должны руко
водил» aniTHTOpaMir н нропагандн 
стами, что секртарн райкомов до 

|Джны их знать. \ в (1\чунленском 
райкоме, где работает т. <1и»досе,’н, 
ьотврыл сам когда-то заведывал ь 
.MocifoiKMiOM к м.'Гете отделом ку- 
льту|1Ы и прона?анды, теперь 
Федосов в теч'тше полутора 
не удосужился поговорить с 
паганднетамн, но удосужился 
рать нх и поговорить о том 
они должны вести работу.

Центральный Ко>пгг*т партии 
Да нал у касании, чтобы агитатора
ми руководили секретари партий- 
'Пых комитетов на п^ллгриялгях.
А что делается на пред1фнитнях 
Москвы? Тут сидят оекретачнг пар 
тийных комитетов, спросите v 
них, многие ..в нз них собирают и 
инструктируют агитаторов? )1 дол 
жен сказать, что болыниптю сек 
ретарой парткомов этого не дела
ют.

V кто же ведает этим делом? За 
ведующие 1:а]»типными кабинета
ми. II вот им целиком доперяст- 
сн дело политического нпструкти- 
ровшпгя, руководства пропаганди
стами и агитаторами, а зачастую 
н подбор пропагандистов.

Между тем у пас выбор?»? в Ive 
рховный (овет не за горами. Как 
я;« libi ,лум;в*те при таком состоя
нии нашего агитационного анпара 
та готонитьелг к выборам в 1̂ ‘рхон 
ный Совет? Многие об этом не ву 
мают, а {многие думают, что это 
придет само собой, выдвинут кан
дидатов, проголосуют н все будет 
хорошо.

Зго, товарищи, чепуха. 
с)тп.м товарищам, которые так 

думают, придется за это поплати
ться, такого рода горо-руководят* 
лн несомненно встретятся с ря
дом непрямых сюрпризов. Их 
могут обойлг ловкие пройдохи из 
церковников, ЛфОЦКИСТОВ Н Пр.

Ко1’да мы говорим о том. как 
• надо действовать л области пар
тийной пропаганды и агитации, то 
речь идет но о том. что мы долж
ны писать ши|к>ковещаге.н.ные 

i планы. Нет! Райкомы должны ире- 
л.ю всего точно выполнить указа 
ньн Центрального Комитета пар
тии относительно руководства и 
органиаации этой работы. Надо до 
онться т,ткого положении, чтобы 
секретари райкомов партии этим 
делом интересовались, чтобы они 
знали, как ведется агитация и про 
на ганда в м х районе. На до, чтобы 

; они сами подбирали и утверждали
кадры пропагандистов и агитато
ров.

Особенно надо отм.етнть, что 
п.гргкомы пи,а не приступили еще ,• 
тому чл/н»? выдвигать лучших 
JW lfli и стганы П]и/нагандь1. как

тов.
лет

нро-
соб-
как

тип ной пропаганды должны зна гь. 
ЧТО Де.ШеТСН в партийных Ь|»уж- ка х.
. В кружке пропаганд нет совеп- 

тенно весшгпюлви. Вы же не 
знаел», товарищи, что они гам 
пропагандируют—историю ВК|](б) 
или что-лф друга?.- Ны же из зна 
сто. как они преподносят там не- 
Т1|шю нашей нарт.ш. Ьы же но 
здасге - сьпь может, fвместо не- 
тцш1Г б? рь; ы с 1<|»агами шцп'ип 
пшучаелсл В целом риле случаев 
агитация в скрытая 1вгона1аиди 
за этих врагов.

Так вот, рнчь идет об этих эле 
ментарных условиях руководства I 
п.’еиагандой, о том, чтобы нар 
тнйн1»?е pyiioводители занимались 
еуществ(гм дела. .Шали, что дела
ется в nafтгйных кружках и шко 
лях. Нужно пошггересоваться, чем 
кр\л.1.и занимаются —  историей i 
ли па|ггни или другими вопроса
ми. I.CTI. ли элементарный план за 
нятня и, наконец, как’ они, эти 
ьр\л»к и, ла ка нч икают свою рабо
ту. Ведь их не принимают, не про 
веря ют, что там коммунист полу
чил. вырос член партии в резуль
тате учебы или нет.

За последнее время, товарищи, 
идет работа но очистке нашей пар 
тин от целого ряда мерзавцев, пищ 
опои, троцкистов и правыЧ преда
телей, которые пробрались в па
ши ряды.

Эта работа имеег большое зна- 1 
venne. С такого рода врагами па

пы партия боролась п раньше. Вы 
знаете, чл) еще до 1>е?ю.тюции цар 
с?»ое правительство боролось про
тив нашей партии Не только сред 
стае ми поли цин. при помощи 
войск, судов и тюрем. Пет. Сто и 
тогда боролось против революции, 
Н|ккпив наш -п боевой коммунисти
ческой и.тртнн и методами шпио
нажа, подсылая врагов, предате
лей. используя их в наших рядах.. 
И тогда нашей партии нриходд* 

.лось всегда быть насто̂ юже п/и»- 
тив этих враг<®; их разоблачать, 
•их лш:видн)ю<вать.

TeiFpi, дело обстоит Серьезнее. 
Социализм победил на одной шес
той части земного шара. Мы выро 
ели в (Лромную революционную 
силу, которая колеблет самые см-- 
новы капнталппма во ысем мире. II 
совершенно естественно, что в 
Bjnrx условиях ;рлжле.'ные нам 

, классы, капиталисты, их приспей! 
НИКИ, они применяют особо изощ
ренные. острые методы борьбы, U] 
Д\т эту оорьоу в roj ал д.о более ни? 
роком Маслнтти̂  не скупятся на 
средства, ИСПОЛЬЗУЮТ В ЭТОМ де.101 
свой огромный опыт, весь арсенал 
оружии, используют таких пзощ- 

;ренпых предателей, как троцкист- 
ско - зинонье̂ цы и правые баи- 

I днты. Об этом многие ил нас за
были. Мы были елншь'ом благоду
шно настроены в релультате на
ших успехов. Эти враги окала лись 
и в хозяйстве* и л наших админп 
страти-виых. партийных органах, 
они оказались и иа Фронте пропа
ганды.

Наша задача сейчас заключает
ся в том. чтобы .эт\* работу пора 
зоблаченню вра гон, по очищению 
нашей партии от них, вести со 
всей решителкносл.ю. со всей бес
пощадностью.

Наша па]ггня «всегда if сильна 
тем, j? потому побеждает. чт*ь 
она всегда непримиримо и всегда 
беспощадно, без колебаний ломает 
хребет всякому, кто посмеет встать 
против коммпшзма. против пашей 
ffapniif. (Аплодисменты). Мы, л»- 
гварнши, так {всегда поступалг, 
так этому нас учил Ленин, учит 
( талин, так мы будем поступал» и 
дальше. И </т этого мы будем толь 
ко крепче, от этого только увели
чатся наша силы, и ближе 'будет 
наша победа в международном мае 
штабе. (Аплодисменты).

(Перепечатано из газ. «Краснояр 
сний рабочий»).

На Усть-Абанансной райпартнонференции

ИСКЛЮЧЕН ИЗ ПАРТИИ РАЗОБЛАЧЕННЫЙ 
ТРОЦКИСТ ЛЫТКИН

Весь день ?2 июня на Усть- 
Ябаканской районной партийной 
конференции продолжались пре 
ния по отчетны м  докладам о ра 
боте райкома партии и ревизи
онной чомиссни.

с а утре! нем заседании 13 июня 
конференция за луш ала  сосб 
щ ение о разоблачении и аресте 
органами Н К ВД  прагя партии и 
народа -тр о ц киста  Лыткина.

Районная партконференция 
единогласно приняла решение 
лиш ить пробравш егося на кон 
ференцию заклятого врага ндро

д а—троцкиста Л ы ткина делегат
ского мандата и исклю чить его 
из партии.

Кроме того, конференция пос
т а н о в и в  поручить новому соста 
ву Р К  ВКГТ(б) проверить все об 
стоятельства , связанны е с про 
ннкновеннем врага Лы ткина на 
партконференцию, который по
лучил делегатский мандат, не
смотря на имеющ иеся в Р К  пар
тии материалы, разоблачаю щ ие, 
его подлую и гнусную  работу, 
как презренного предателя и 
бандита.

Собрпние городского комсомольского актива
фиТоГт г  - и ву: ° г  ВотпРпо Т -„ тоги _ пленумы Ц К ВЛ КС М *. (Докл. т. Чульжанов).

Сход по комсомольским билетам.

Райном ВЛКСМ.



На фронтах в Испании
flu цсаггральном фронте it ок- 

титттитнх Длг-гранха и Бальсаин 
(к  «вверну<гг Мадрида) т^спуб-нгкан 
одая артиллерия 9 июня ршии. 
тиоэ^гла усиленной боммардщюв- 

(Мклтнп \ип*шшкоз. Н резуль 
таге успешных дойстапй республи

боЛШ1ГВ ЖФР/рИ.
8 июня мятежники предприняли 

крупную атаку на кордовском 
ф]иЯГТ*‘ К paitcftIO ПЬсобланко. 36 
самолетов мятежников боМбарЦИ- 
рОВПШ! республиканские полиции. 
Атака сопровождалась ожесточен*ГвП; )Л'!Г-Ш'пп«л дч1^ачи1 , . . . » ---- , ------ , .>

зангоой арти.ьгршг к юго - вогто 1 ными рукопантпыми схватками, ио
к у  ifT  <ЛГОШШ В  рядах МЯТОЖИК- 
•ков отмечается смнтхмнг и рае те 
ряниость. Знакуация Отовии мя- 
т*шпп;амн у пар началась.

На оспыъмых участках цент
рального фронта н е т  артй.т.то- 
^жйгкая перрест|»елка. Ь ра flout* Ле 

(астурийский Ф]и»нт) jfcv.iiyo- 
ллкаиские войска заняли ряд по
зиций МНТ‘ЖИИКОД. ПрИЧИНИВ 1ГМ

время которых мятежники понес
ли болыIиго потерн. Республикаи- 
,гкт»‘ «юй*ка «xixjpawfLTir ж е  св<>и по 
змцгаг.

К почт, на 9 *юня два j*Y.ny6- 
лик;тск1тх военных судна, подойдя 
к Сеуто (Испанское Морокко) 
пот) принты ми огнями, сделали по 
городу двадцать орудийных зал 
иов. (T.YCC).

Забастовочное 
движение в СШ\
К  Йкрике усиливается нов?,] 

m um  забастовок. 9 июня в окру 
Мичиган забастовали саыше 42 

тысяч рабочих элпггричоских стаи 
цнй, аатмюбильиых и других аа 
подол. Оо явили забутовку 10 ты 
сяч рабочих Чнтомобшьиых пред
приятий в Городах Детройте и Ба 
лтдалц*1. 1 1 }нао,1 жают бастовать 
■73 тысячи рабочих - «талелитей- 
нцгооо. прсмотря на попытки пре* 
ирпнимателей / запугать бастую* 
ишх.

Бастующие тр ‘буют от предпри 
читателей неуклонного выполне
ния соглашений о зара*ютноЙ пла 
те и  ключам дне: СГ АОС).

Оплачено 
выигрыше! но

14930 рублей
С 4 июля Абаканская городская 

сберкасса приступила к оплате вы 
игршкй по первому тиражу госу
дарственного займа второй пяти
летки (выпуск 4-го года).

За 5 ьно# сберкасса оплатила 
ш и  1цы in и 11 2 за 11 модержател нм 
на сумму 14930 руб. Проверка л 
оплата выигрышей продолжается.

Матвеев.

О двухдекаднике по очищению колхозных н совхозных полей от грызунов
Постановление Хакасского облисполкома от 8 июня 1937 года

плен отлова грызунов

Антияпонсяое восстание 
в Чахаре и Жзхэ

Airrn японское восстание в сев? 
|Ki - восточной части провинции 
Чахар в нготоящее в^'мя распро 
страйп/пк-ь также на л а пал л у к» 
часть прошйции Жехя. где пов
станцы организовали армию само
обороны, в к#тчи»й насчитывается 
четыре тысячи бойцов. Иа ди,п 
отряды этой армии напали н;г ча 
сти войск Маичжоу-го и разоружи 
ли их. Йодное наедине больши
ми группами ирне<*единиется к по 
волчищам. По последним с<ккнИеИИ 
нм. повстанцы 'заняли ряд райо
нов и уездах Гуюапь и Долочиор 
(на п»алицах нрешнции Чахар и 
Жзхя). (ТАСС).

ШОФЕР т. ШЕВЦЕВ 
ВЫИГРАЛ 1100 РУБЛЕН
Шофер колхоза • Красный Та- 

6iiT» (Бейсваий район) т. Шевцов 
выиграл на М)0-рублевую оолита 
ции» 1100 ‘рублей.

Т<л». Шевц^ тшерек на эти 
деньги щмим^сти путевку на ку 
|чч*т. * М т̂ве€в.

По-большевистски подготовиться 
к  с‘езду Осоавиахима

1 сентября созывается третий 
Бгеоок«П41! О лд (*ч»авиахима. 
iipeiH. нас отделяет от
«>аза, дс̂ глшо быть И«‘ПОЛЬ:к>Ы1НО 
а з  лодгог^у и пз>оведея№.* nejc1- 
доборов. Передовая «Правды» мт 
21 мая «Т^ппгреливо улучшить ра 
*чпт Осоавиахима» вйфыла Jiaccy 
аейрста*пс"В, которые мешали и ме 
шавст шлнять работу о »щегтва на

ттпй<*кпе методы. В т ч ' лне по 
ледеих пяти месяцев ие было ни 
одного сов^шайия П}»едседат лей 
цайс-ов'та. <Кшетуг (знает гогт-ш* 
jure [юботы в ]>айОнах только ио 
бтмаясным данным.

>на м
<ЯЦ’
OKTIi

н.поует 
t на повы 
»1 ительно<--
аыко1)Ч*ФЫ-

долдагуъ высо 
даждоп» чл*Ж1  
шаше f*so.n«»£
ти. на ргкл.-аа 
еь»сте tipaiVB I

Зтг» у|азянй 
учесть наш**я 
цян Гкюавглх]

«ть  |
•йпл ж̂сг; н

Осшдвным и главным шаостаг- 
в/*я является отсутствий бол iли * 
вистско/1 критш.-и п самокритики. 
1'айсоветь; по клтлт тну оторза* | 
лись w  масД Нарх’ш-лше демокра 
тш! наблнпа^тся сплошь и рядом. 
T;iKt Таштышкий рай^я^т иас 1ю 

заседания ио(Таиш 1л лшмидп- 
7К1вать первичную организа елно иа 
1Н)Чте.. Щюас̂ даоч-лг, Шп^ьшского 
3»айс^т«г сиял пршит-юм пр'дссда 
те»ля первичной оигашгзалпа на 
*руд|пг;е «lvoMMynap»* Назнач^нст- 
IRO if KCOirTI!j]M'BilHlie ДО ton к пор 

не изжито.
N giciGoav </»ластн<̂ 1Х> ĉ i/.ета пре 

обладают канцатргко - ок.роцра-

И" г»г<к11»*нно слеаует 
<*'»ли*-тн»*й оргаюоа 

yta . |» работ® кот о 
крупемх и - серьезных 
гн'татк^.

Ирл (ии’лм^нанли Г»огр;п<ч;оп) 
райеонета. было ^«'Крыто много но 
пнннлих беоооразий. 11ользуясь бес 
кшт|юл1лмктью. бывший ирсдс̂ да 
т*-ль |»айсовега Абромгаов <*амо(то 
ЯТ Л1.ПО швьпиал цепы на значки, 
подумывал нош ней ч.̂ ной-. cjtu- 
,лп заняшя, сор ряд конференцию. 
D-е это можно было предотвра
тить. если бы облсов»>т ежнв^имеи 
но откликался на сигналы.

Выигрыш в 750 
рублей

Бригадир колхоза ‘Красная ат- 
кшомия», llliipinicicoro района. Ка 
чурин Максим на ейтптацпю зай
ма в т # #  пятилетки (выпуск чет 

ртого года) достоинством в 500 
рублей вы ш ^ц  в и'рвом тираже 
7Г>0 рублей. И. Дьянонов.

Для них э?кон 
не писан

* Неп^псоопрвевгаос-ть жнлиша 
грлждлл и тайна п6р<?шгски граж 
да.л (‘Храняютсн законом» —  так 
сказа,но в  ( га лине ко Й Конститу
ции.

Для залгдылающего «шелом ка 
jfcwn при Сниявннском Приисковом 
управлении Полуян на закон но 
писан. Всю лютупаюшую почту 
на iij'inrciui он распечатывает, 
будь те письмо старателю от люд
ных или письмо обшл'Я’Веиного ха 
(ип.Т' ра. Иан! того. Иелуина.4 ор- 
ганпаьшл ‘Тайлы^ контроль», lice 
чисьма из почтовых ящиков иыбн 
•>аю1 я и  приве.;яютсл Полуяно
вым. *4

Президиум облисполкома ион 
статирует, что в силу недоста 
точного внимания к работам по 
очищению колхозных полей от 
грызунов, как со стороны колхо 
зо в ,та к  и райисполкомов, заго 
товителей. заготовки шкурок гры 
зунов проходят крайне неудов 
летворительно. По состоянию иа 
1 июня с. г. план по области вы 
полнен всего на 24 проц., причем 
шкурок заготовлено на 102000 
рублей меньше, чем в прошлом
году. |

Особенно неудовлетворитель
но идут заготовки в Боградском, 
Ширинском и БеЙском районах.

Президиум отмечает, что зна 
чнтельное количество колхозов 
(„Сиб. стрелок-. .Хы зы л  сос“ ,
. Наа чуртасм,„Наа кюс,*4 Нскизс 
кого района) „Красноармеец**, 
.Верный путьм, им. Кирова, Бейс 
кого района, не выделили взрос
лых ловцов—специалистов.

Сельские советы не контроли 
ру ют ход работ по очищению 
колхозных полей от грызунов.

Считая, что в силу указанного 
полож ения создается явная уг 
роза для ур ож ая  и выполне 
ния плана пушномехзаготовок, 
президиум облисполкома поста
новляет:

1, О б 'явить с 10 июня по 1 ию 
ля двухдекадннн по очищ ению  
колхозных и совхозных полей от 
гры зунов (суслик, хомяк, крот, 
бурундук и водяная крыса).

2. О бязать председателей рай 
исполкомов:

а) Исходя нз заклю ченны х до 
говоров установить для каж до 
го колхоза, совхоза, бригады

иа Дву.
декадник с расчетом выполни/ 
преподанный району план на j.t 
квартал. ч

б) Обеспечить выделение к о,-,, 
хозами ловцов в количестве 
рантирующего выполнение щ  
нов, освободив их от других ] 
бот.

в ) Проверить действительны'! 
выход на промысел всех выд.1 
ленных ловцов.

г) Прекратить имеющиеся с*, 
чаи отрыва бригадиров ловп 
кнх бригад от работ по уничц 
жению грызунов, сбору шяур0 
и сдаче их заготпушннне, об« 
лечив действительное руковс  ̂
ство работой ловецних брк 
гад.

3. Сельским советам уста» 
вить контроль за ходом рабоЛ 
по ‘ отлову грызунов, провер| 
ход выполнения планов по ut 
хозам не реже 1 раза в пятиди* 
ку. Поручить сельсоветам обе» 
дить мероприятия по прове; 
нию двухдекадника по каждор 
колхозу.

4. Рекомендовать колхозам pj 
вернуть м еж д у ловцами 
ревнование за наибольший 
лов грызунов, представив ли 
шие бригады к награждению га 
реходящим красным знам н«/ 
облзаготпуш нины  и наиболее 
личивш ихся ловцов—к гремит 
ванию  О бязать заготпушнин» Ц 
делить фонд премирования.

Зам.председателя 
облисполкома Четверимо! 
Ответ, секретарь Коигарс

СВОДКА
о выполнении плана уничтожения грызунов за II ой кварта! 

по районам области на 1 июнн 1937 года
. : . -и.-- l л | в^да, ь*оторый наносят гры.'

урся.аю. Ilt4M*T0pbie колхозы •
Наименование районов

Яскизскнй
Таштыпский
Бейски^
У - Я б а к а н ски й
ШиринскиЙ
Боградский

Процент
выполн.

II ?3.3 
22.1 
21.1 
20.9 
16,2 
16.2

ИТОГО: 24,5

!» составе обл1‘овста нет нп о.] 
лого пред<,г1аат«‘ля ip?jжитной орга 
нпаацни. Гюсь он состоит из руко 
.мцяших раГм/ппнсов области. Не- 
одн?ип»атны<1 попытки созв;ггь этих 
«почетных» членов не увенчались 
уелгехом.

Что сейчас нуасно желать?
! ^обходимо наметить кипфет- 
! ный план тг'ррлыбо^лв в учебных 
I заведениях, поскольку его разре
шено Цсипралыплм (<к( рт м. Нимо 

! тип. м •роирнятия в нончт< вке к 
I поревыГмфам по неличным ( рга- 
; низания,м. ипг[юко развррпутт. со- 
j циалистическо1'  ^оревнопаии  ̂ име- 
^ни 1П-го с’езда Осоавиахима.

ПуДОБНИН.

Прииск без стенгазеты
©генная газета т  птшеи |Пе ли одного ж щ ъ . Габода а&ЧНУ- 

ЯЛ|П сушостауог уже г'пзпо. К-и. ют шфоаг ирмвтадетва. «ии и-
и редколлегия во глаие г редлкго- 
-уирм товь. Лу!1ппи;овым. но она ли 
чеят) и« лглает.

Редколлегию, как. видно, не ин 
iv f̂X'-yKiT топросы жизни прииска.
За 5 месяцев она «е выпусти.\л и*

т я т  осямгить {им гющюоов о сво
ей работе, »  стенной газет*1, одна 
ко Лишены этой ’В с д а я г н ш и  

Не заишма.ется рабутой стенга
зеты и иартигпьая <ч»пишзация.

Г.м' сте с I: аушювым 'работа- 
ет> иредс<едат,*Л1» ру.ншчного йомн 
т т а  Ефимов. В  апреле НКП юда 
они открыли ночтоаый нипш. ?пя- 
ли вс« письма, в  том числ'1 и га- 
MeTi.ii сельк.т)|И1в л газету «Совет
ская Хакассия» и унлчтолшли 
и у.

) мая я обнаружил разорван
ный KoifiHê T. атросоашиый ми” и 
ПИСЬМО А* Д. < юргутской. П об- 
рати лея к Кфимо1-)у, ио он мне от ! 
ветил, что Полушннз этого не поз 
полит. П(луи1Ш  все - таки елзна.т 
с я. что сделал это он.

11 написал жплобу ш рудничный 
jtoMHTcT на Полуянова. 1'\:д1»ом да 
ж ' не. стал ira:1 сматривать мое 'за 
явление, ги. им ), потому, что По
луянов Является другом Кфимова. 
Критика и самокритика у нас иа 
ирисках не lit почете, все посту
паю т#  ж тьбы  кладутся в рудко 
ме .под су кто» . .

Рабочие ,пзмунП 1ы поведением

11 5  Ш -  т^  ...... ^ .jf .нр^лрлту-

Как видно из сводки, план уннч 
TuJKfiSHiwr !ршунов на 1-е июня 
выполнен по области только на 
24,5 проц. 1» прошлом году на это 
число грызунов было уничтожено 
BTJИН‘ ООЛ1ЛИС. Нет НИ ОДНОГО рЯЙ 
она. в коГсрам ата ]>аоота была бы 
<|рга:п1зопанА уд<iллетво]iнт<'лыю.

( лабая работа по упичтоженню 
грызуиол, п®(ф 1гт о том*, что рай* 
(Miiibie о; гашгзаи!И1 совхозы и кол- 

• хозы недооценивают oi [юмиого

х ива юте я от этих работ, . сч! 
их чуть ли не зазорными. * «* 
ш ино не 1п.идел1ЙНг опытных 
цев колхозы «(’нб1Г|и'кий стрел 
'ИааЧуртас», Наа кюс*, Аскл 
го района, «Иернып путь», им 
рона, Iiettciioio j»attoiia.

Колхоз -KpaciniapM ’ои .̂ Б 
го района, не то.тько не ньп 
ловцехв, not даяй- брига.:ш]>а На 
шина. котг(рый организовывал 
отлов л°тей. переключил на 
гию работы. ( ельские советы 
роля за очищенном нолей от 
зшлн не установили.

Президиум облисполкома.
ДlliiJ этот вопрос, об’явил •* ! 
ил по 1-е. июля двух декадой 
УИ11ГЧТОЖЛН1Ш) грызунов И ' 
райисполкомы' н колхозы к 
ия г>ыполнить план отлова 
нов.

Зам. редннтсра А. Чгпсаров.

ЛОМ НУЛЬТУРЫ
О Ч Е Р Е Д Н Ы Е  П РЕМ Ь ЕР Ы  
КА Н С КО ГО  ГО РТ ЕА Т РА
14 и 15 июня— , Парижский трн 

пичнии"-— мелодрама в 12 карт.
16 го—„Станам воды ''— истори

ческая комедия Окриба.
1 7 -го —.Ложный сты д "— комедия

За д о н ско го . ' ,
18-го—„На дне1'— пьеса в 4 д. 

М. Горького.

Хакоблконторе „ЗагоК*<ч 
ТРЕБУЕТСЯ

С ТА РШ И Й  БУХГЯЛТ1

гда
Г. > .

за , ялIJu
ЩетИНИН.

на постоянную работу 
Шира, рай-отделение, , 
скот", оплата по соглаш 
О б р а щ а тьс я  в ч а сы  заня 
Х а к о б к о н то р у  „З а го тс к о т

нп

Нблканской а<” Обгэе T p g 0 w | Q - J- C f l  боту^ДисмтчТг “

статистик, счетовод патериольного учета и 
тр ех  к л а ссо в . О б р а щ а т ь с я , Х л е б н а я , 4.

1-3

лесокомбинату Т Р в б У  Ю Т С Я   ̂ столяры, плотник
П о с т у пающие-обеспечиваются жилплощадью. (
1__5 Отдел кадров лесокомбн»»*1

г. Абакан типогр. из-ва обкома ВКП(б) оХьйЦп Хакассиа 
Упол. ебллит 134 3. 1101 Т. 4715

Пролетарии ebex стран, соединяйтесь!

СОВЕТСКАЯ
ХАКАССИЯ

и # и  ♦•♦♦♦♦♦ ♦ т а и  ■
:  №  135 (И 4 4 )  :
\ 15 ИЮШМ937 года I
■ ♦
• Орган Ханасоного обнома ♦
• ВИО(б) и облисполкома ф
•  

Цена номера 10 копеек ■

КРИЗИС ИНОСТРЛННОЙ 
БУРЖУАЗНОЙ РАЗВЕДКИ

I I  июня в «Правде» помещена ’ С̂уд ш ^ / 'т  до конца, —  ука
тюредоаал <татт,я под заготовком зьквает далев «Правда >,__все те
«Кризис, иностранной бу]>жуазн1ой подлы*' пути, методы, приемы,
|-^В^Ш1». .....................

«Огодня, —  гсякурится в пере

План сенокошения 
не доведен до районов

и колхозов
/* ' v ,,:V •»

О 20 ИЮС1Я колхозы областикакими военио - зншюнская вд и  - _______________  ~
«Оогхда, —  говорится в перо- Па Х(>тол<'г, учинить разгр<хм нашей Должны пр и^ттть к  сеноуборке

до1»ой,—  ли.г Яу&хпкуем 1шещенио Красной Л.рмшг, хотела я  с.илосо&шпо ^грмов. Зто об азы
!1|Ю1гдк1Т\1>ы ССС-Р о предании !,Р °,т ,т ' i^^-и ра̂ Зочо - К)>ест1»я1 ^ вает рри^дитлтей ко.тх<шв подго
суду 8-и'пойманных с поличным П{0Й 1%1ЮСИ1 1Л}1 поражения ССОР и тхишть як-е необходимое к продето

П  _______  _______  B<M’ e T ;iin fn lL T rtliT ^  m v o t m n m t i
— --*||«1 V W *  II w •

воссталюактсйпя власти номещт;ов ящой работа,
и капиталиста®. Не сбыться тппко л» „
Ш  вп н  .гоялым м,чт,м! Хрокп Ч и в м а д Л
ш'.лшог» Сою.,,г Сонату,,w  T o m ”  ^ m n c - w y m  о тоя, <щ. ,гри
«п о теш и  Республик. i r C v  на'Г " И V**

л-mnm.r Ш1|} № Ш В«В “  руковоа«то.тей рай

пгтюнов. Наймиты одного ннест- 
рашпого тхк*уда|)стии1, подлейшие 
TOMtamiRvii родине, они птме.ти зада 
ни  ̂ от своих хозяев: всеми доступ 
ными способами подорвать мона 

<
ностъ первого л лпц>е социа..<......
четкого госудактша рабочих иир^ мым ’датл,м ме|к*й!
стьш . Тухачевский, Якир, Уборе- Велика и (чшшошиг попависть
}?яч. Kopic, Эйдемага, Фельдман, 'з ш  трудящихся наигей родины к
Примаков, Путла. —  ьот т}*иж*ды врагам народа *—  игл ионам, дивер
ирезренн],1а( ленавистныо имена '^ятам. И5|к\дителнм. но пс»*м т°м. и“  V,UJ" у ‘нчн.1 iiu.uuuimii, р.ти-
учаетшвеод этовхр, ныне разгром- кто хотст опоганпть цгютущую со органилациями^ и рротаитоля^ип
летшозо шпионского ядра ф;пнист- вртпсую землю вогаочтш сапогом ooj3 tV < t>jm, чтобы изжить
■кт ралведчшсок», германо - японского фаппгзма. Со веющиеся недостатки и аю-боль-

• Восемь шпионов__пишет ,гт„, ввтеви№ ®*Р°Я будет оулгп, ,ппп'. ПИЮПЯИШ шмготмигп.ся к «да-
й».— «ткрые сегодня ганч.-т-, ° нок™  6aBW  в 1№-та'ом «мпктст- косу, т .  тчуна^'гея ooiwthw.

4 <годн" 4W »a- впп го статен 133 велшой Ога 1

ОТ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА 
ВСЕСОЮЗНОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ

(БОЛЬШЕВИКОВ)

тр у д я щ и х о и , --- --------  - ---------
т м и у т ,в  М о с к в е  п о сл е  и е п р о д о л ж и те и ь  
ной б о л е зн и  с н о и ч а п а с ь  с т а р е й ш и й  
ч л е н  п ар ти и , б л и ж а й ш и й  п о м о щ н и к  
В . И. П ен и м а , ч а е м  б ю р о  Н о м и со и и  Со» 
и е тс ко го  И о и тр ои и  при СН К С о ю з а  
С С Р-товарищ , М ар и и  И л ь и н и ч н а  У л ь 
я н о в а .

С м е р т ь  то в . У л ь я н о в о й ,о т д а в ш е й  в с ю  
сво ю  ж и з н ь  д е л у  н о м м у н и з я а ,  я в л я е т  
с я  б о л ь ш о й  п о те р е й  д л я  п ар ти и  и т р у  
д и щ и ж еи  С о ю з а  С С Р .

Ж и з н ь  М . И. У л ь я н о в о й , п р е д а н н о с ть  
д е л у  Л е н и н а - С та л и н а  и ч у т к о е  о ти о ш е  
ние  и т р у д я щ и м с я  п о с л у ж а т  п р и м ер о м  
б е з з а в е т н о й  б о р ь б ы  д л я  всеж  п а р т и й 
н ы х  и н е п а р ти й н ы м  б о л ь ш е в и к о в  з а  
п о б ед у  к о м м у н и з м а .

Ц е н т р а л ь н ы й  К о м и т е т .  В с е с о ю з н о й  
К о м м у н и с т и ч е с к о й  п ар ти и  
(б о л ь ш е в и к о в ) .

в нш*торы.х колхозах иа обеспе,- 
ченностя скота кормами.

Прошлогодние уроки до.хжны 
бы быть учтены колхозами, рай-

нда»,
нут перед специальным судебным 
^исутстыгем 1я̂ >ховного Суда 
ГДХ‘1\ были весьма важным: отря- 
дом одного иностранного государ- 
«•тва, которое <к'<ч)енно активно по 
lacnt засылки immojfoB в СССР.

'U;iHTi!CT<\ire, хозяева ышага,ш на 
:iT0 «ДРо б<ктьшие надежды, и по- 
::ятй1р 1и»этом\’ тот дикий аой, ко
торый подняла буржуазная, особен 
но фашистская, печать (по поводу 
ареста этой нпшонской банды. Ин 

•' илр1Г}Ч)ванная неГс̂ ь̂гзвестным по 
инти антисоветской лжи минисге 
'"'твом Геббельса, го^жанская пе
чать в носчташие дни ^прерывно 
попит о «смешениях и. арестах 
крупных военных В СССР»,— что- 
ie означает ч)Т!» ли ве «кризис 
< .< ветской в,та<'.гй».

Смешные пот)ти изобра;игп. ра- 
зоблачение вос*мерЛи гшигонов, как 
нечто св1гдете,п,ств)тощео 0 и*оа- 
оосттг Совечччоой власти» выдают 
с го.толой хоаяел фашистской пе- 
,;ати. Ра,юб.тачевше этой банды и 
1 УД над ней —  признак силы, мо 
существа и ^coiq^yHriiMocTif совет 
ОКОЛО строя.

Фашштчткие адвокаты ставятся 
'•я в смешное полол̂ шге. Счлпг 
они посылают !; нам (мюнх разз<\д 
^йков, л ищ а органы Советской 
J ласти разоблачают, ловят их с по 
личным, тогда зти господа вопят о 
{|есчелоявчнюс/пг, якобы 1фоялтяе-

к пппгмгаог. Только наивна- 
1111,11,4 простаки м<»г\т принять эти
■̂рикн реакционной иреос-ы ла чис ^  гТ* рождения Александ-

тую монету. М дойств.ггелъности, 1 местах Двчян11и11УШКИНа В 
•ос воллкотешо понимают все Z o m T Z  с имеием 

здравомысчтящие люди, эти вопли этот день yayD ‘cL3Ta’ .в
;; -  н» ™  inioe, как и.Ьп „о по- > ™  W ° 6 m
т'ряы1ым шпионам, на к*отчфых _
'•иагались сто.ть большие* надеж- ' С УтРа экскурсии направи* 
[,г- Разгром иосл«днегв военпо - лись к обелиску, воздвигну- 
пионского ядра одного пноелрая- том  ̂ в эт? м годУ на месте 
'*<> госдарстг —  большой w ,v  тРвд есн о й  дуэли Пушкина 

110 нодаи’ателлн войны и. их пла ! под ЛенимгРпД °м- Вокруг обе-
подрыв мощи Красной Армии ™ Г к » ы Р\ Т ИНОГО бронз? ' 

порабощшия Лгродов С/ХР. ным 6аРельеФ °м  поэта, сей-
. ?,Т"Т {квцмп г а д с м ш ; ,  :  Г  ж ивописнь 'й

,;Л 0 «JqMimwe» Сойотской дала сти, ,
10 К|ннигов раннег\кн шштали- Много посетителей было в му 
1 и четких -стран. зее.’За 5 и 6 июня в нем побы |

ЛННСКОЙ Ковституцпи, но 1СОТО}ЮЙ 
«Измена родил:-': нарушение прися 
пг, переход на сторону .врага, на
несение утце̂ юа воотгой мощи го- 
оуд<т|ктва, шпионаж —  караются 
по !зсей строгости закона, ясак са
мое тяжкое злодояйпю».

Ьдптелыгостт, советсисой развед
ки, —  нгапет в заключение «Иран 
да»,—чцпте,п»носп, органов 1ШВД, 
возг.тавляемых тоз. Ежовым, у ко 
торого слова не расходятся с де
лом, оборвала подлую деяте,ть- 
HWTb посьмерки фашистских шли 
онов. Ятют рахп7юм воен но . ипш- 
онх'кой грригы, с. 1{ото?юй у фаши 
стоя было связано миого надежд, 
яркий показатель кризиса, заката 
буржуазно# разведки. Втот \ш- 
г{к»м свидоте,л>стнуот. что всякая 
новая попытка засы.теи шшгонов 
и диверсантов в СССР будет во 
.время пресечена Советская развед 
ка крепнет, растет, усиливается. 
Пусть трепещут гее шпионы, ди- 
•версаиты и убийцы! Со(летс*кая раз 
велка покажет, на что она способ
на!». (ТАСС)

I Самоуспокоенность и кабинет
ное руковоцстао облЗУ вызьшает 
серьезную Tĵ wny за успех сепо- 
убефкш

План с*‘но1»'онг*ния и силосч»за- 
иля областным л‘мольным уиран- 
лелием до сих пор не доведен до 
районов и колхозов. Хотя он >*же 
дашо состовлеаг.

Несвооаремснное доведение пла
нов сеноуборки до }к1Йонов и не- 
noc|>e;icTBeimii до (колхозов, отра
жается на (якл̂ времнчшом еоетаз- 
леншг рабочих планов и бригадах 
ПО сенокошению.

Это ВЩПО Х<1ТЯ бы из того, что 
в колхоз̂ з «1 -мая», Белонрского 
се,пм'ове1\г (председател!. Огар- 
icoia), к «составл^ию рабочих пла- 
нон не приступили. Там совершен 
но не создана бригада по сллсрсо- 
ваиию и не нодо*)ралы участки 
трав, предназначенных для силос о 
ваинн. Такое же положение и в 
ко.1\’озах «1 мая» (Ташеба) и «Ча 
дтыл хоных». Бээс.

С о в е т  Н а р о д н ы х  К о м и с с а р о в  С о ю з а  
С С Р  с г л у б о к о й  с к о р б ь ю  и з в е щ а е т  о 
с м е р т и  ч л е н а  б ю р о  К о м и с с и и  С о в е т 
с к о г о  К о н т р о л я  при СНК С С С Р У з а в е д ы -  
в а ю щ е й  б ю р о  ж а л о б  К о м и с с и и  С о в е т  
с к о г о  К о н тр о л я ,

М арии И л ь и н и ч н ы  У л ь я н о в о й  п о сл е  
д о в а в ш е й  12 и ю н я  в  1 ч а с  5 0  м и н ут .

От Центрального Исполнительного 
комитета СССР

Ц ентральный Исполнительный Комитет С о 
юза ССР с глубоким прискорбием извещ ает о 
смерти члена Центрального Исполнительного Ко 
митета Союза ССР, члена бюро Комиссии Совет
ского Контроля при СН К С С С Р—-МАРИИ И Л ЬИ 
Н И Ч Н Ы  У Л ЬЯ Н О ВО Й , последовавш ей 12 ию ня, 
в 1 час 50 минут.

Т Р И Б У Н А  С Т А Х А Н О В Ы  А

Чего я добилась— это ве предел

ПО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ ‘к ___

По пушкинским местам
6 июня исполнилось 138 лет 

со дня рождения Ялександ вали Гэкскурсанты 20 городов 
СССР—Хабаровска, К и е в а ,  
Томска, Баку, Новосибирска, 
Воронежа и др. Поезда и авто 
бусы, непрерывно курсирую 
щие кежпу Ленинградом и го
родом Пушкином были до от
каза заполнены народом.

Залы Всесоюзной пушкин
ской выставки в Москве в 
эти дни были также перепол
нены. Если в обычные дни 
выставку посещают 1200 че
ловек, тов этот день на выс
тавке побывало 2500 посети
телей. Начиная с 113 февраля, 
выставку посетило свыше 200 

, тысяч человек. (тасс).

В Колхозе им. Калинина и рабо ’ 
таю 7 .к*т. Из них на жшютновод 
стве (i лет. За хорошие результа
ты работы меля премировали 8 
раз. |

Что это за реяультаты, которых 
л достигла?

| Закупленная за мною корова 
«Октябрина* до прошлого года счи 
талась ничем ire выделяющейся газ 
остального ногололья фермы и да 
вала не больше 10-12 литров мо- 
•лока в сутки.

II только, начиная с. прошлого 
гоцач благодари помощи работни
ков госплемраесадиика я решила 
организовать раздой закрепленных 
за мною кччкйь, -л том числе и «ик 
тнбрины». Вскоре после этого **у- 
точньШ удой: «Октябрины» состав
лял у лее VI.5 литра- Судя по этим 
результатам я решила ее доить 4 
раза в сутки. И хотя в прошлом 
году у нас в колхозе не бы ло 'до
статочно концентратов удой коро-? 
учю.дагслсл вдвое. От коровы ' Сч- 
Tjropima»*, например, бьг.то получа
ли Я 325 кгр. молоаса при 4.25 
проц. жира.

1> этом т у  —  ио 1 мал удой 
ОТ «Октябрины;» составил 
липр. .Тякнм образом мзлТое мн->ю 
чижйапмьс'пю над<лш, от «Октай- 
piHiU»-. C*0uv> ,тл?г|юв бутдет выпот-

нено. Ог всех закрепленных за 
мною iwpoB дай составляет боль
ше 71 .титра молока, <дм<*ж> 63,26 
литра по плану.

Среднесуточный прирост теленка 
составляет 850 граммов, при сред 
нем по ферме 710 граммов. У луч 
шего Т-Меш̂ а от 1»ровы «Октябри 
иа» 1фирост достлтал до 1300 нрак 
мов 0 сутки. На 1 мак я вырабо
тала 257,97 трудодня.

Кроме работы дояркой я нынче 
окончила с оценкой на хорошо 
школу малограмотных. Зоогехэкза- 
мен сдала еще в прошлом году о 
оценкой на отлично. Кроме этого 
была премирована отрезом на пла 
тьо. , ^

ike то. чего мне удалось до
биться —  это не ирдел. Я став- ‘ 
лю перед собой задачу выполнять • 
установленные для доярок показа * 
TMir работы на 200 и бо.н-inei про 
центов. ' . ; <

.la хорошую и счаст.лшую апгзнь 
в колх./зе, мы. КОЛХОЗНИКИ и КОЛ
ХОЗНИЦЫ, обязаны зг«)отам наяией 
партии и правительства, нашему 
родному отцу и учителю товари
щу Сталину.

Стахановка Бакцехович.
Колхск ям. Калинина, У сть-Аба- ■» 

канскою района. .  ̂;



Н И К А К О Й  П О Щ А Д Ы  В Р А Г А М  Н А Р О Д А !
J V s

Н А Р О Д Н О Г О  К О М И С С А Р А  О Б О Р О Н Ы  С С С Р
1 2  и ю н я  1 9 3 7  г о д е  . #

t e is vE S *** ' s ? t f i s t  - . . •  — *
С 1 ЦП 4 июня с, г. в приоут- предателями своей родины. ини

ствни члннюв пранитедьстла состо нагло ^пощнш Конституцию *<*ю-
яле л Вооннмй Совет Him Нароа- W О Т. &
ном Кошюми* (аюроны СШ \ Ha ĥ ieMiu.tY целью этой шайки бы
ваю-ецанип !*мчэно1\> <лл*та бал за лншцицювать ио что пито

ли встало и какими угодно с]>ед<гг-ГЛуПТЛЛ И 1ЮС№в1«Ш>Т обо.уЖД'ЧПН!)
мой яввлад о р: «скрытой Народам 
Комж’-сарнатим Внутренних Дел 
прлдатАП клитрреводюцио». •
ной во вШ Я  фашистской органнда 
intii, яогмрая будучи строго закон- 
сиирнроьуаивой. долгое тремя суще, 
отвоввла к пронюдеш поддую под 
рьввиую «родительскую и шпион- 
скую раб»»ту в кроной Армии.

11 ИЮНЯ 1t*|KQj СПеЦИаЛЬИЫМ 
1Г|>иоутствис.м Î xoftwioro Гуда Сю- 
юва ССР предстали гла.дные щ*?да 
ixvoi ir r.iiWfvipic этой отвратитель
ной шпионской илмеитчеагой Сан 
IU4: Тухач«в*асгеп М. Н„ ЯкирИ. 
Укмфеаягч 11. П., К*>рк Л. П., Эйде- 
маи Г. П., Фельдман Б. М., Jljwi- 
маков ili. М. и Л  т а  В. К.

вами ^ч^.етшт 4Трой в нашей 
стране, угагчтожнть в ней сонет
ную власть, свянуть раооч*‘-кре 
стьянское прав тельство н «осета 
но,ить гл ССОР ярмо помещиков и 
файрга.антом

ДлИ достижения »rvii своей пре 
датвдм*кой цели фашистские заго- 
воршшш па стеснились «в «выборе 
средств: ока готовили убийство ру 
ко.одггелвй нартиг и щаиителъст 
па, щк»,поаи.П! ьсеоозмоядюе злост
но» вр“аитсл1.ство в лггмюдном хо 
«аяйстве и в дело обоцнмш страны, 
пытались подозвать мошь Красной 
АрМШГ И ПОДГОТОВИТЬ ее пораже
ние л будущей войне.

Прикрываясь высокими звания-
Вфовкмй ’а д ’яынес свойств -ми ч л п т  партии и начальнииов 
дяивыГг приг<я5-»|И Смерть врагам Рабоче - Крестьяедливый пригон-»] 

народа! Црютквор изменникам в«н 
инской дрмсяги. родине и своей 
армии мог быть только и только 
таким.

iicn Армия облегченно
вдохнет, узнан о достойном тт]*и 
гощг" суда над изменниками, об 
исполнении с.праве.длшюго притово 
\а  Мерзки”  пр^тедп, так йодли
ф  ,шуши«е ci,v>e; Шкавительство, 
нфмд. арашю, уничтожены. 
1*Сов#гс;;ли суд уже не рам заел у 
лсСппо impai выявленные ТрОЦКИ- 
«Зию - этяпвьввешве птайкн г'р'рг, 

k'/тв-. дцае-рс.штов. ппптонов и 
над, тв*^1̂ Ш1гх С1х>е предател.* 
Ье де.у- на пеньги нкоотраншдх 

лод командой отвр̂ елого 
1Ш1сгп1. нзх<шива и предателя 

мт Т|юш»>п»|»Л
С̂ "Д ЖЛ10С

баящв
ю  ш м ъу . f iM W '-

в;?, Трощи>го, Ията1м>ва. Гмир*во.5а 
и spxncx.

(№ В 4 | |Tlt«5#:
ОЭТЩТ

VIV**. ,^Ч.Я В*‘7?ХоВ1ТЫЙ
.св<1Й биптощадашй 
т.ьч ма шайкн

приговор
К4

• i.- p̂pouO.wyHii-
*>в. и
т :*гг*рь оказало( ь, 
|КД*ЖДвННЫМИ тог 

Мнорй** то Ш1Х 
Ччл'К'*п честя их 

яа овобоа  ̂ И 
«ое

llJfflepĈ lffiTMri. hiii.
НО Г/ЫЛ ЯГ-Ч»̂ >Пй1 
да прьтуттн^ам 
иритаи.ш ь под 
ли>дей, остпзалт.1 

1фоаолжа-та таорнт», свое Ч4( 
дело HBMeiiw if предателытва.

К  ч*\ту ^ гх  оггазкклннхен до 
иослодлиго вре.м^ни не ра;юОлатч!- 
ньпог подателей, иимеяшиул* гя* 
но^зятся и учаш ппж ам«1трд>ово.по 
ujfOinh>rr 6a№ : иптион»/в и заговор 
HUflU/B. («тш кй  ее<3е гн^цо в К .̂г 
сияй Армии.

Вывший .«1ме<Т1пч*.п. народного 
ii*«nK>c*a4>a обоцкмгы 'Г а щ ш ж , irj>e

лнекой Kpacwift Ар 
мни. они 1грос?П'/.али врагам (овет* 
ского (!ою;Ч1 кенмшые тайны яа- 
1н«то государства, жгдрывали «'sia- 
зппю «ощь Юраглой Армии и во
обще делили в« е дан ускорения на 
(ьцгнпл v.HCflиного врага на Союз 
(овенешх Социапитичегких Pec- j 
m u m .

Они pwHHTbii&nn гвопми цреда 
т<'льскимн ц«Штвии>мг. примой нз- 
меяой и |уредителы"падм в 4Я»ла4Ч« 
те.хигггвеяюпо и материального г на 
ожешгя ф]юнта и 1в деле ]‘ук'«м;<)Д- 
гтва Гюев».гмн опецмниями длить
ся и случае норпигепАя Кра 
оной Aptonu на ф1Н)нте' м cwpaj-
ния ( овг'пского нравпте,!ьгтиа. Они 
ждали П»)МО!ЦИ ОТ Твоих Х4кЙГ*В 1>‘ 
одно - фашистских лф#ов однЛ 
ini шздтграшгых Г0суд;ц1ст,л и за
эту помощь готовы оылн отдатч» 
Советскую Украину, расчленит!, на 
шу Укр;«1яу «а части.

Эти п^юдаталн хо]юшо .и?али. 
что они ж* Moj’yr найти ццх>^'-
S o p ^  M f n *  ’зреейрс, »‘4>е- 

■ ^о^п^в ‘Т̂ Гм >’ S . преттч.янсагой 
Кроной Армии и поэтому раоота- 

* ли даманом, скршшлигь от народа 
и 1фасаоарм«й1Г*в, боясь открыть 
шдаяпде <‘«оо лицо.

Эти ираги народа пойманы с. по 
личным и под тяжестью h»̂ »i i j>o- 

I ввржнмых фактою они «■озналнсь в 
своем щк'дательстве. кре.дителытне 
к шшкнаже.

Главны о|*гаи1г.ыторы, pyiavno-

стран, ра:мниачоны и по заслу- 
пим полх'Чяш возмездие советского
прнвосурк* 50 Л1З1ИШЛ jy^  

Рабоче - Кресп.лислая К|»ас*
ная Армия, в«рйый и надежный 
оплот совей кий пласта, беспощад
но вс^)ькндат этот гнойшж пасло 
ем зд<цювож тело и ^ы:Т|Ю tro 
ликвидирует. Драги [фос-члтались.
Не дождаться нм ппраж>ния Кра' 
ной Армии. lipnrtnar \рмня была 
и останется плюбешмоЛ. Мировой 
фаиппм и на т̂от рал улна'т.что 
eix) всрагые агенты гамарншиг и 
Тухачевские, якиры и у»*оревичи, 
и прочая лредателы*:ия падал*, 
лакейски служивших капитализ
му. засыпаны зечлен и начать о 
них будет тфоклнта п аа'̂ нта, 

Tmwpjnuu!
Красная .\рмия есть и всегда 

буд*г ПЛ0Т1.Ю И К|КГ«ьЧ1 - нооедив- 
шего па]юда. етронн^о новую со 
щга.тисппескую жишь. Мы очнща 
ом <\вои рлды от фалиштего - шпи 
опекой ме]тз4К’ти и впредь г«е jonv 
cnm п<1«торе»г1я этих поюрпых 
фазгтол». Очтпая свою армию .от 
гнилостной дряни, мы тем самым 
дел;*ем ее еще 4м)лео сильной и не 
уязви^юй. Армия укрепляется тем. 
что очищает себя от скверны, 

j Красная Армия oTwtana и будет 
\ иметь до конца честный. нр“даи- 
ный де.тх' рабочих и крестьян, код 
линно cimfi команда© - начальс-т- 
вуюнигп состав.
' йрасная Армия целиком от кра 

ен4>а,рейца до высшего начальника 
бы.ъч, есть и всегда будет ”ДИЦЬ1м, 
м0!щгым, монолитным боедым кол- j
лекпгвом.

Н<*т и шшогда не будет места н : 
jvhwx наПТ4*й замечательной армии 
1федат*мям. иамншш;ам присяге и ,
^>дине. Л

Товарищи, удесятерим бо.тт.ше-! 
вистсиую бдите.плгост!.. повысим 
и радикально улучнпгм нашу рабо 
tv во всех областях, пояыелм са- 
м4Лфит1гку и tvm ускорим пожую 
лшаипацию но̂ ледстлзий р.Рюгы
врагов народа.

Долой фагпистскит предателей. 
О тступ, шпионам и иамеяникам; 
Да зД5>австйует наша славная 

Райиче - Крестьянская Крад-ная 
Армия!

Да ядравствувт наша великая 
партия Ленина —* Сталина!

Народный Комиссар о^о^оны 
СССР, маршал Советскосо 
Союза И. В1Р0ШМЛ0в.

ПРИГОВОР С Ш — ПРИГОВОР НАРОДА
Ве.пкий rw>a охватил трудящи | и презрение к ме ь̂авцам, ог̂ дат»-. 

хся Хжаоспи когда они рнално | лям уьршы и т]>ебует от Верш- 
гнусном ирадатед|>стве, продавшей hotni Суда применит!» к ивменн'и • 
ся фашистам, шайки нлменннкок 1 кам: высшую мору v HlKa№ nJr —
воинском)* долгу (присяге) и роди расстрел». 
по.: Тухачевского. Явира, Уборе т̂ i «I'afie^ife типотрафгни —  то
ча. Корка. <1\елнмана, Эйдемаиа, Jtopirrca в Г|>*тьем nircjJMe, — t 
11р1Гмакова и Нутны, На >тноияис чувством глубочайшего удовлетю 
ленных собраниях и митингах, ра }*еяия тм'т|*ети,’пт п|»иго.юр Bq>xoa- 
бочие, колхозники и пнтеллнть h*»i>> Гуда об утптчмкении 1адов 
цин едпкодуншо требовали самой жаждавших з̂ юви рабочих и 1ЦМ’-

( суровой меры наказания к врагам 
1 народа и с. чувашом глубокою удо 
1 влетжцч^пи, приветствуют приве- 
!. денный в исполнение опряледливый 

пршовор —  расстрел. Такова ш>- 
ля народа. Притвор суда *— это 
пртчваор нацюда.

Вот что пишут рабочн** и служа 
щие коллектива Абаканско!| П|оч- 
артели:

«Гр<ч>г«‘м пт щн». егарс4;:>го cyia 
применить I» Нймснникам родины 
-•динственный и(»ит«яво]) —  1>асст- 
рел. Никакой пощады врагам •на
рода! Раздавит!, изменников, как 
гадину! И отчет иа подлую вы лай
ку т)н)ЩГНСТоа мы берем o>»h.wi- 
тельство дос^ючно ic ‘2U годовипгне 
Н'микой ;|рслет;ррсьоЙ революции 
выполнит*, щюиаводствеиный план 
19Я7 г »да. повысить кач1мтао щ *  
дукшгп. ь1)пгни«свать крезам» v\ \ ' 
щей политики но изучению него- 
,иги Г.КП(б). Выш<‘ п.мннмем p*nb-* 
люцнониуи» бдительносп.!».

Вот др)Тое письмо:
»*1н)АЛ€1»тив * РоссраОфильмэ вы 

ранга* т свое глубокое негодований

стьяя. Коллектив готов и» любую 
минуту защнщатг. «адиалистичет. 
кую родину п «стать а ряды слав 
ной и непобедимой Красной Ар
мии». i

Работники коллективов обяЗУ, 
Koim^-u госбанка ц поссовета клей 
4ят трижды щюклнтых измении- 
кои родины и нрив»тств\тот енра- 
ВедЛИи'ЫЙ HpitTOBOp. Они бюрут обя 
зьтельстчи) овладевал, большевиз
мом. У1ЦК*ПЛЛ П. 04ЦюНу CTfXiHU Р 
призывают «нсех грудящихся бьпь 
бдительными, беспощадно pii:«обла
чать и выко{«челмвать с, корнал 
троцкистов и иных двурутпяш^ш,

Гтахаяовец, м<ь'тер .т'сопавода 
tow. Р.сденев! заявил:

♦ Иного приговора, как расстрел, 
этой щюааАПгеЙсн фашнсп'.та)!! сп*» 
лочп, баиде и бьгп. не могло>.

1'аоочий Аверы.'нов гиаорит: 
Правильно поступил В̂ рхот- 

нын Суд' вынося (Чертный 1фиг<̂  
вор врагам народа. Мьг должны 
усилить с.лою бдит* .п>нос.ть. вьпда- 
.дять и истреблять врагов нароца>.

Р Р З Я ^ В И М  ГЯ Д И Н У
(Из резо. юции митинга слушателей шнолы 

колхозных раоотнинов)

Нет такой пакости, м-узости и 
предательства, на которые и*1 шла 
бы кучка паренных зшхяюрщи- 
ков. иимтников родине: Тухачев
ский, Якйр. У601ЮВ1Г1, Корк, Эоде 
май. Фельдмаи, Примаков и- Пут- 
на. .-’та свора Гнш^ных собак про
дала себя японо - германскому фа 
шизму. Мы щши'^'тзуем. приве
денный к исполнение, сираведли- 
вьгй приговор —  расст]>ел измен
ников.

Ралмим гадину* очистим нашу

цветущую советскую земяо ог 
смрада нзмоиников.-

И ответ на /кусные плодеяуия 
врагов — • агентал imocrpaHHoii 
разведки мы. слушатели, препод.1- 
ватели и сотрудники шкоды кол
хозных работников в  гюличест^ 
14 8  челоп^ еще больше усилим 
работу по овладению большевик 
МОМ. повысим р«|ИШ)ЦИОиНуЮ бди 
темность, ещо ivc-нее ciwmiMcn 
«.округ нашей в  ликой коммутшети 
ческой партии, ее ЦК. вождя и 
учителя тотарища Сталина.

Завоевания социализма никому не отдадим
(И з резолюции митинга трудящ ихся мясокомбината)

Стереть шпионов с лица земли
Вторая Усть - Абаканская рай- ! что н«т и не будет т ч у ш  шпи 

orsnra'ri нартконфе̂ нчпщл с чу вот- ошгм, :мшкци*антам, террористам,̂  
Koanioca4>ai twupwin; j amei'iuu». "Г ' Boil глубо1имх> удовлет^ения одо- к(/го))!»ге подьгмают руку нажипп» 
цателз> и трус, побоявшийся Щ̂ Д- ^.кЯ(ГГ и приветствует 1фши*дсчшый трудящихся Советсл:ото Союза.

"лпл-* AiraAv г/кжутч'лмму» на-  ̂ исполните пршчшр 1кн*нной Штюнов и диверсантов мы и
Коллепш Ве1)хошю1Ч) Суда СССР о «ирал» бдеем истребляп»!
(\и<хуг1х*ле шайки нзмеиитаха и пр« 'В'расам СССР мы ялгп.и не да- 
датолей родины —  ф;шпг<жк».х дим!
наймитов Тух;гчев<чжо. Якира, ; За каждую каплю щк>литои ра- 
Кхин-вича, Kopica, Зйдемана. Фельд бочей крови, тц>агк ОСТР рас.п.та- 
мана, Примакова и Путаы. ■ ; тятся пудами крови шпионок к ди 

Пуст* знают пр̂ з|юш1ые bji.u h, ■п'̂ рсАигов!

Наемншси японо - германского 
фаннтзма пшеушались на яркую и 
пе.тиокршигую жизнь трудящихся 
социалистической ро,Д1шы, хотели 
отнягь завоевания социализма^ и 
восстановить капитализм. раГчт- 
во. Но ка^иощиЙ меч диктатуры 
пролетариата опустился на голо
вы предателей. Изгменшки расст
реляны.

Мы елльш, к,и; шпеогда. Ника
кие враги це могут остаиовшч. па

с/гать перед судом советс4мич> на 
|к>3д. П0Ю01ПГЛ самоубийства.

Вьгвашш заоиаркома Тухачев
ский, бшпшг- юом̂ -яьодющие uWrti- 
(шамзт оирутов Яклр и У<кл|к‘.вич. 
бывший шг.алзлешс. вовной акаде 
мзш юкяек тш  Фрунзе К<ц|ж, бьгв 
ищи aaxe-THP'Ji.' 1»мавдующе1» 
1ч>йскааот «ecpyi'a; Примаков, быв
ший (начальшгк ущкшллш1Я ко на 
чаиьонвгующем>- сос.таву 
маи, бывший «х*нйп>гЛ атташе в 
Анпии Иутва. бьгетигн 1гр̂>дсода- 
тель Центрального Utvera Ocoitfw-

пге шк'и доносное движение вне- 
рщ. Они будут также раздавлены 
н нх ворс'вскне махзпгадии будут 
развеяны в ирах..

Мы, <paoo4 ifp мясокомбината, обя 
зусмс.я глубже изучить. Сталин
скую Конституцию, Д0 1глед и зак
лючительное слово тов. Сталина, 
репвния февральсаюго плелгумаЦЬ' 
партии, а также беспощадно гро
мить и к</рчеаать врагов народа- 
трошжтекуто и прочую падаль.

Кровавая рука отсечена
(Из резолюции митинга рабочих, служащих и ИТР 

12 дистанции пути)

12 нюня приведен и исполне
ние приговор специального судеб
ного присутствия IbepxoHRoro Суда 
Снова CCiP в  (

Х Р О Н И К А
го М. Н . Якира И. 'д.. Убореот-

Иод РУКОВОДСТВОМ ^.«ФТОУТИ!' 
ской партшЛ ’|>ождя и учителя то 
вариша Огадагна еще ешьн^ бу
дем овладевать метод;кМн Стаханов

•шпеа ^̂ Йярмайк —■ вс о они при .
нодоголI к  чиигу высшего ва- Союва CUP в  о тлетай  осуадея- R  м., и Пупгы В. R. 
шылтющ рго ооетава, лапиш-ти ных к высшей мере уголовного яа
вдохов

ццея\> ouunwbv “  ------ __I 1»Ношты а нашей арммн. «амиия —  расстрелу. Т^хачевса* » *1 ‘ ’• (TAOG).

Цесагком и нолзю<т1.ю одоб[>яем 
приговор пролетаемого суда над 
злейипими драгам ж поднявшими 
грязную, ьровагвую руку на игл и у ...
социалистическую родину. IlVipxoB- «wtft работы и крепить «юроиосли
ньгй Суд вьптолгил волю народа--1 собнос/гь гпмены, JIo  зову партин

и правительств мы все, как 
-----  • - м • в один, выступим на защиту нашей

чтожаггь. ка»; бешеных гобак. •«.

u п  x w i  а п Чйтлмч-1 напгу волю. Изменники расстр4\ля- И. П . А. ^ м а  У з а с н я т  ^ и и
на Р. П., Фольдоиа ь. М.. Прима

В т о р а я  У с т ь - А б а к а н с к а я  
р а й п а р т к о н ф е р е н ц и я

Около з дней к<пгфч«чщия обсу 
•i.uia отчет о работа* Усть - Аш- 
•'(,«]>ого РК 1Ш1(б). В прениях 
V*отчетному доклад райкома пар 

выступило 58 человек.

[; центр® внимания конфе̂ иш-
vJ, __ ВОЩЮС-Ы бОЛ].ПП'ВИСТСКОЙ
11ГГел1.ностиг разоблачения н вы- 
..•девьввания 1»|>аго1в па^тш н на 
„ I. Делегаты резко критиковали 
уГ̂ тлый доклад т. Суворова. Ука 

з̂плосл», что докладчш; обошел 
, т]*ые \тлы, ничего не сказал о 
.пушенных райкомов 1рубеЙшнх 
..штических ошибках, о фи:тах 
.жрыват̂ .’П.ства троцкистов и 
аы\ ддатпишов.

(Гл глазах райкома; и умчйЗовпо 
евшего секретаря РК Кролика дол 
ч- время орудовали подлые и зак 
•jmje. враги иа]юда. которые, ш*с 
.уг*,‘Я на наличие в РК материа- 
■>в и сигналы отде.н.ных коммуни 
гоп. до последнего иц»еменн скгтгв - 
али*ч. не рапоблаченнтт. Дедега 
м н;>чпм/Д1!ЛИ мною фактов кедо- 
v;rnxoro ротосгейсгва н бечдзабот- 
•КТ1Г, до ели пор еще не изжи- 

в Усть - Абшмтнской о(|)гаии-
ЛЦ1М1
<•*', т и  тчжчгрнт и факт проник 
>вешся на кочферелцию. о чем 
г,'- 'чюбщалос!. вчерашнем но- 
>' газеты. irpeajjeBHOio «pan на 
ча - - TiwipLiKTa Лытгипа.
II- ччтучайвго и то. чго делегата 
г кунф«‘|н»нцни 01.*азались такие, 
- Нерецгов, Чствернков. Никити 
i it illcyroix, которые допусти.тн 

•>ей работе грубейшие полити 
•■кие ошибки, 1ран(гчащие с но- 

ате.п.с.пюм врагов.
Иа 1ючерне-м заседаншг 13 шо- 
’ 1 .̂йпирт1;онфе}»енпил. >тверж-

очют м;шдатпой комиссии, «‘ди ̂■ \t% \ ■ {
гласно постановила лишить Че  ̂
'Г'П̂ ова, Ник1ггия\г. Веретнош и 
• пода дел̂ гатсвих мандатов и

в отношении пачтшшо̂ :-

тн]саждого из них ренгить »юп]юс 
том первштым организациям, чле 
нами которых они являются.

НА ПАРТИЙНЫХ ко н ф ерен ц и ях
10 июня на дневном заседании 

mrrofi Московской обл а Т!Н»Й коп- 
ферен<Ц1пг ВК/'1(б) с «больниЙ орга 
Н4шва1гчОстью были обсуждеим 
кандидатуры ч.иеясы и кандидаты 
МК В!П1(б> и чювизиониую комис
сию. 1уечс1»ом 1Г[итсходпло тайн<с‘ 
голосование.

На Ленинчрадской областной нар 
тийной конференции 10 июня с 
<ю*п.шой яркой ]»ечьн1 вьитспил.

Ра^гачгп^лгферендиН утле1»;1ила 
Taic«e решение мандатной комис- 
«спи об аннулировании делегатсьч/- 
го мандата т. Шлет,твгц избранного мтречниный бурными аилодисмсн-
® . шкИзддшо заочно п бда «Ю-' TikM" ' Ко-
..................  IIV  „»гт/^  I нитета ir .шигпграаского оолаетно.mmmi ш клукцт ЦВ ВКП (бЬ „  ,W<WTO Wi4im^ „  |ЙП1(б)
выборах парторганов. I тов. А. А. Жданов,

На утреноеас пас^дапии 14 ию
ня райпарпооиференирш утвердила 
резолюцию но отчетному докладу 
о работ® обкома BKIK6Y Вечернее 
з^ ’вдшге этого же дни было пос
ещ ено утверждению резолюции 
но отчепгому доклад о работе 
Устт.-АГцткашиого райкома ВКП (б).

Речь товарища Жданова, по
священная 4)череаиым задачам 
лении градской партийной ор
ганизации, была прослушана, 
конференцией л большим внима
нием. После речи тов. Жданова в 
зале долго но смолкали аплодис
менты в П|мквет(тв‘лные возгла 
сы а чес-п. Цент1»алыгого Комнт.1*-

ПОКРЫВАШИ ВРАГОВ ЛИШЕНЫ 
ДЕЛЕГАТСКИХ МАНДАТОВ

Когда троцкист Чуев бЙл разоб 
лачен. быдппгй секретар!. На.гык- 
синсш)го парткома Бородшкин го 
])ячо вступился за 1н<мо. Он этому 
от’я ванному негодяю, выводивше
му из ctjoh машины, забрасывав
шему золотоносные участки, дал 
самую лестную характеристику. 
Да и (Кчгк было не по̂ »адеть свое
му человеку —  лммь ни с. кем 
иным, как с ’Гуевьиг и Дадэром— 
этими злейшими датами чтарода— 
Бо|юдучньзиг делил хлеб и соль, 
пьинствоват ягчте с тгми. Неуди 
внтельгго, что (все заявления рабо
чих о вреднтелзлтве на рудшп̂ ?, 
которьв̂  поступали Бородунпншу, 
кмались им под сукно. «Прогля
дел» Бородушклш и вредительство 
троцкиста Малышева на рудинк1’ 
Кпвас.

Обо ж^м этом не могла ще знать 
/Пе^'шая Ш1ршорц«иагпация Аба
канского Trjyiruciio^f» уп{»авленнл, 
но тем не -мене*\ она де.г'гнрова-

раионнук» партла Ги;|юдупи;ина на 
конференции».

(толь ;ке полит1пески близору- 
кой оклчалась и Аиазннсол пер
вичная парторганизация, де.ггиро 
давшая на иа̂ тконфечв’нцию Пре- 
обраЖ'-нсьчто, то1ч> самого Преобра 
Hconciioix), который в свое время 
снят был обкомом партии за при
тупление партийной бдительности 
.с. поста секретаря НЬцпгнского рай 
кома ла!|ггни. Рабняая диреьто; ом 
Таштьиимамч» леспромхоза.. Преоб
раженский допустил засорение ап
парата классово - ‘чуждыми людь
ми 1— участком Матур заведывал 
кулак Баранов, который издевал
ся над рабочшнг, а бывший заа-> 
дуюший Арбатхмснм участкам да'же 
шб|ша,1 рабочих.

Таштыискал рП1Й1ь-фтко::фс;: н- 
пия лишила .Бо',юдушкпиа и Нр ’оГ» 
]ыжен<кого делегатских мандата 
и и, елложила новому составу рай 
jfoca сб.-.удвп, 1Х)Н]к 
•ности.

о и:

ДИМИТРОВ.

У Р О Н И  А Л Ь М Е Р И И
Неслыханная провокации гер- 
ансних броненосцев, в испанс- 
их портах Ивиса и Альмерия, 
эг.ровождавшаяся бомбардиро- 
кой портового города Альме- 
<н 3> мая, не мож ет рассматри 
агься иначе, нак открытый, на- 
•1ый акт войны  гитлеровского 
равнтельствп против Испанской 
«спубпики, В тот ж е  день пра- 
ительсти* Германии и Италии 
зявили о выходе из так назы- 
аемого Комитета по делам нев 
*шательс.тва, дали приказ об 
тправко в испанские воды но 
Ых военных судов и заявили, 
т<> отныне они будут действо- 
ать в отношении Испанской ре 
"Ублики „по собственному бла- 
"Усмотрениюм. В связи с этим 
рмлиский военный мииистр 
яомберг вылетел в Рим. 
Провокационный характер все 

поведения германских и 
эльянских фашистов очеви- 
н.
За последние месяцы, особен- 
0 после разгрома итальянских 
«ск у Гвадалахары, уже ста- 
ясно, что генералу Франко, 

Смотря на помощь, оказывав- 
У*о ему фашистской Германией 
Италией, не уйти от поражения. 
Поражение Франко оэнача 
бЬ1 провал всей фашистской 

) срвеиции в Испании. Чтобы

да н разбойничьего захвата 
Испании. Никакими ф аш истски 
ми измыш лениями и увертками 
не замаскировать этого факта.

Утверж д ение  гитлеровского 
правительства , будто семолеты  
испанских республиканцев ата
ковали германское военное суд 
но прн исполнении им «обязан 
ностей контроля", является нас
кво зь  лж ивы м . Во-первых,—как 
ясно показы вает достоверная ин 
формация, — фаш истский броне- приятиями гитл.фовское 
носец „Д ейчланд " не подвергся 
нападению, а сам атаковал само 
леты республиканской Испании.
Только после этого его бомбар
дировали республиканские само 
леты. Во-вторых, германсному 
военному судну вообще нечего 
было делать в порту, занятом мя

|Последние недели приносят все 
новые и новые ф акты  фашист- 

I ского изуверства, ж естокости и 
истребления ты сяч  мирных ж и 
телей и разруш ения мирных го
родов Недавно фаш истской ави 
ацней разрушен древний город 
Гернина-гтрадиционная святы ня 
свободолюбивого народа Бзсно* 
нии. Ф аш и стские  мятежники и 
интервенты  добиваю тся на про
тяж ен ии  месяцев разрушения 
героического Мадрида, хотят сра 
внять с землей Бнльбао.

Бомбардировкой Яльмерии н 
дальнейш ими военными меро-

прави
тельство ещ е раз хочет поста
вить мировую общественность 
перед „свершившимся фактом". 
Берлинскйе и римские властите
ли снова спекулируют на том. 
что нефашнстские государства и 
прогрессивная общественность 
дадут себя запугать и уступят

тежниками. Осуществление кон- фашистскому вымогательству.Ни 
троля над этим участком, как для кого не секрет, что бессилие 
известно, возложено иа француз Лиги наций перед лицом захва- 
ские суда, и, следовательно, та Абиссинии и постоянные ус- 
„Дейчланд** не мог выполнять тупкн крупнейших западных де- 
в этих водах никаких функций ржав германским и итальянским 
международного контроля. Если интервентам в Испании поощри- 
броненосец все-таки находился ли и поощряют наглую агрес- 
там, то это, лишь доказывает, сивность берлинского и рнмско- 
что ои помогал мятежникам. По го правительств. Особенно же 
этому верхом фашистского ци- фашистские заправили в Берли 
ииэма является тот факт, что не и Риме рассчитывают на то.

та партттн и товарища Огатниа.
Конференция единогласно приз

нала политическую линию Ленин
градскою областного комитета ыц* 
у  .' правильной, практическую ра
бот у уд()в.гг» фительнойи

На Чс.гябкн кой областной пар
тийной КОИфс|>ШЩ|Ш O’ июня с от 
четным докладам о ркйггс обкома 
выступил сюрстарь обкома тов. 
Рынднн. Выступившие в прениях 
делегаты подвергли Kjfirriw ошиб
ки н недочеты в jNffKm* обкома.

В прениях по докладу обкома иа 
1т|нпе*жсШ1 областной партийной 
конференции 1) июня выступили 67 
«человек. В св /их выступлениях де 
легаты особенно заостряли .нима- 
ине на не̂ юходнмсн'тп усиления но 
литпч*'ской бпнте.н.ности. Конфе
ренция призн.ыа правильной ноли 
тнческую Л1Р11НЮ обкома П HjHUffTH 
ческую работу’’ удониетвор1т*ль- 
иой. Работа ]гепнзион||ой комис
сии признана нсудолиство̂ штель- 
ной.

На На|»тпйиой конфо ч̂ипш болт, 
шевиков Ста.пй1Г)»адскоЙ области 
работа обкома партии была нод- 
трпгута Раисой крилше. Рпсопод 
стно обкома. Vi,‘взывали дрлепггы, 
Проявило политическую беег.еч- 
ность. и о сумев ею ,енр'*ме.нна ра
зоблачить kj'jm'ob народа — tjh»u- 
кистов, ^»уд<тавнтх в ряде орга
низаций. частности в Астраха 
нп. Признан правили!ой 'политич -- 
с|;ую линию о̂ 'гкома. конфе^ция 
отметила полилгческие ошибки в 
его paijoTe.

10 нюня опфылшь восемнадца 
тал партийная к-.оифе]км[цнл Тата
рин и вторая краевая Азиво-Черн > 
морская партийная 1гоиф,>|юнпил.

На шестнадцатый с'еид К11(б) 
Белорусс.ци, (.порывшийся >0 ию
ня. прибыло (И>6 делегаток с ]*■• 
шаюшим голосом и I4jR с"с:)1веща- 
те.п.ным. I ‘езд ОТКрЫЛ BCTVUOTtMI.
ной речт.ю 'секретарь ЦК Ш (б )Б  
тод. Шарашиви"!.

На пт*фой Яро^мавжой ларткин 
ференцшГ —  10 нюня заь*01гчи- 
лись и^ния по oromiovy докладе 
о«п;ома. К<»кфе* опция пригнала Но 
ЛГТН’Ю ’-кое и [фоп.т.ическ*»е руко1юд 
41>ш» oiHioMti с-'̂ ’рпннио неуд вют 

•' (ТА(С).*

Работа 
над пятилеткой 
на лесозаводе
На Усть-Абаканском лесо 

заводе плановый отдел рабо
тает сейчас над составлением 
проекта пл^на третьей пяти
летки. В проекте предусмат
ривается реконструкция суше 
ствующего оборудования заво 
да, увеличение мощности заво 
да, увеличение выпуска гото
вых лесоматериалов и рост 
валовой продукции.

Г. Рубцоз.

Построить дом 
санкультуры

Источники разных эпидеми
ческих и других болезней ис
ходят главным образом от 

1 того, что мы еще далеко не
достаточно научились сохра
нять свое здоровье, во время 
предохранять свои жилища, 
не ввели в повседневный куль 
турный обиход чистку зубов, 
р е г у л я р н о е  проветривание 
комнат и т. д.

Для того, чтобы научить 
трудящихся беречь свое здо
ровье, необходимо в г. Аба
кане построить дом санитар
ной культуры, в котором дол 
жно быть сосредоточено про
филактическое лечение, про
ведение медицинских лекции 
о детских болезнях, кожно- 
*вснерических и женских бо
лезнях, лекций об использо
вании воды, воздуха и солнца, 
о переливании крови и т. д.

Плановая комиссия должна 
учесть это замечание и вклю 
чнть в план третьей пятилет
ки строительство дома сани
тарной культуры.

* ‘” 'п5 ГЛ А Д КО В.
кмггагдоюс
го класса и всего прогрессивно
го человечества.

Разгром Альмерии и убийство 
мирных ж ителей , ж енщ ин н ле 
тей фаш истскими интервентами 
вы звали  бурю  народного во зм у
щ ения во всех странах. П одни
мается общ ественность, приво
дятся п движ ение миллионы тру 
дящ ихся Но задач.! состоит в 
том. чтобы  организовать эги си 
лы  для действенного отпора фа 
ш истским насильникам.

В связи  с положением, создан 
ным бомбардировкой Альмерии, 
социалистическая паотия, комму 
нистическая партия о Всеобщ ее 
объединение профсоюзов И спа 
нии обратились к Социалисти
ческом у рабочему интернацио
налу, к Коммунистическому ин
тернационалу, к Международно
му об'еднненню профсоюзов с 
призывом принять меры к орга
низации совместных действий в 
защиту испанского народа. Эту 
инициативу испанских рабочих 
организаций, отвечающую чувст 
вам и мыслям и интересам мил
лионов трудящихся, следует все 
мерно поддержать и осущест
вить по всех странах. Никогда 
еще это не было так необходи
мо, как именно сейчас. Испан
ские рабочие организации абсо 
лютио правы, призывая мировой 
пролетариат „предпринять энер-низма является тот факт, что не и Риме рассчитывают на то, * _й * ’’ ' £ • - JT

фашистские военные корабли, что международное рабочее дви дабы мобилиаоватГ мола*которые якобы должны были жание не в состоянии будет спло
обеспечить невмешательство, са тить свои распыленные силы для ®Р^ у тивппо

«гнуть этого поражения и его ми бомбардируют испанский го- победоносной борьбы против фа род * рА  Р е ш и в ш н х  
**пых для фашизма послед род, а теперь фашисты нзобра 
ий» пресловуты* герои под жвюг себя в виде жертв, под-
га Рейхстага прибегают и но 
^проаокадоям, стремясь раз- 
ИТь сабе полностью руки 
Дальнейших военных деист-П Ил*1« ------------- м.

вергшнхея нападению и оскор
блению.

Нападения иа Альмерию, как 
известно, не первый случай вар

пРотив испанского наро- аарского помдения фашистов.

замысловшистской агрессии. Известно, 
что по сути дела трусливые, ис 
теричные фашистские бестии ни 
чего тан не боятся, как мужест- 
яаииого и решительного отпора 
нх агрессин и провокациям со 
стороны об'едннеииог* рабоче Испании многомиллионные силы

шать осуществлению 
фашизма**.

Следует немедленно мобили 
зовать против разбойничьего во 
еиного выступления германско
го н итальянского фашизма в

международного рабочего дви- 
| жения.

Всяком у понятно, что зд есь  
нельзя медлить. Прн столь се р ь 
езном положении соверш енно 
ясно, чго Социалистическому, 
Ком мунистическому и Профсоюз 
ному интернационалам следова- 

1ло бы  созвать совместное сове* 
| шание. создать постоянный кон 
тактный комитет, наметить все 
необходимые мероприятия и не
медленно приступить к их прове 
дению , т. е. сделать то, чего тре 
бую г испанские социалисты , ком 
мунисты и члены  профсоюзов, 
которые вместе сраж аю тся  и 
проливаю т кровь в борьбе про
тив фаш истских насильников

Наглое нападение на Альме
рию может стать началом собы 
тий, чреватых тяжелыми послед 
ствиямн для всех нвродов, если 
своевременно не мобилизовать 
силы и не дать по рукам фаш и
стским интервентам. Испанские 
товарищи совершенно правы,под 
черкивая в своем обращении к 
международному пролетариату, 
что в этой борьбе против гер
манской и итальянской интер
венции дело идет не только о 
свободе и независимости Испа
нии, но и о сохранении всеоб
щего мира, о борьбе против фа 
шнзма, „вознамерившегося раз
ж ечь мировой пожарм. Это факт, 
не подлежащий никакому сомне 
нию. Поэтому тем настоятельнее 
долг всех оабочнх организаций 
выступить сейчас как за устано 
вленне международного единст
ва действий, так и единства дай 
ствий трудящихся в отдельных 
странах. Только об'единенныин

(Omomi »•>



Будни республиканской 
авиации

На*днях вышел специальный 
копер журнала „Эстаипв", издаю 
шегося в Мадриде, посвящен
ный героическим действиям рес 
пгубликанской авиации. Этот но* 
мер редактировался известным 
испанским журналистом Наварро 
Бальестерос.

Приводим некоторые эпизоды 
из жизни республиканской лвиа- 
ции, опубликованные в этом 
журнале.

ЬО М БП РД И РО ВКЯ  
СТДНЦИИ СИГУ2 НЦП .

В  начале марта итальянские ди
визии предприняли псход на Гва 
делахвру, как известно, закончив
шийся разгромом сил интервентов. 
Известно, какую  роль в пораже
нии итальянцев сыграла взиация, 
которая громила позиции против
ника и его тылы.

20 марта крупные силы нашей 
авиации получили приказание раз 
громить железнодорожную стан
цию Сигуэнцы, чтобы не дать воз 
можности противнику оправиться 
от ударов на фронте и помешать 
ему бросить подкрепления на гва 
далахарский фронт. Уже с боль
шой высоты н е ш и  летчики заме-1 
тили на станции большое скопле
ние поездов. Несколько составов,1 
состоявших почти сплош ь из от
крытых платформ, были нагруже
ны повозками и автомобилями.j 
Другие составы состояли из кры- j 
тых вагонов, повидимому, были на | 
гружены военным имуществом. Бы 
ло также много вагонов-цистерн. 
Б  течение двух—трех минут рес
публиканские бомбардировщики 
оказались над станцией, имея пр* 
мо под собой товарные составы.

Но в это время прямо навстречу 
нашим бомбардировщикам выле
тело много истребителей „Фиат*. 
Трудно сосчитать, сколько их. Но 
почему-то они не приближаются.

Повидимому, они не рискуют 
вступить в бой. Правда, три фа
шистских истребителя пытаются 
прорваться между нашими бомбар 
дировщиками, чтобы разделить 
наши воздушные силы. Но этот 
маневр им не удается. Вообщ е на
до сказать, что тактика воздуш 
ной борьбы фашистов очень упро 
щенна. Они пытаются повторить 
свой маневр, но и на этот раз бе
зуспешно Тогда фашисты пытают 
ся помешать нашей бомбардиров-' 
ке— они выпускают град пуль, в . 
направлении наших самолетов.

Мы отвечаем пулеметным огнем. \ 
Наш огонь четче. Это видно хотя ' 
бы из того, что их „Фиат*4 падает 
прямо над станцией. И, как это ни 
странно, несмотря на явное чис
ленное превосходство противник 
отступает. Так сильно повлияло 
на. них падение „Фиата*4. Мы на
чали бомбить станцию.

Наши бомбы падали прямо в со 
ставы. Возможно фашистские лет
чики видели, как разлетаются на 
куски вагоны, но они уже больше 
не мешают нам. Начали взрывать 
ся цистерны с бензином. Снизу 
спускался такой густой дым. что 
даже меша/ нашей бомбардиров
ке. Между клубами дыма проры
вались огромные огненные языки. 
Пришлось набрать больш ую  вы 
соту. Этот день был исключитель 
но успешным. Мы уничтожили 
большую часть материальных ре
зервов противника. Наше дело 
довершили взорванные цистерны 
с бензином С большой высоты мы 
могли видеть, как пламя охваты
вало вагон за вагоном.

Бомбардировку станции Сигуэн- 
ца фашисты долго не забудут.

Не забудем и мы, ибо уничто
жили огромные резервы интервен 
тов и вернулись без потерь на 
свою  базу.

(Продолж. следует)
(Перепечатано из газеты „Совет.
Сибирь*.)

НА СПЛАВЕ 
БЕЗ ПЕРЕМЕН
В передовой 'и последующих ста 

гьях нашей галеты отмечалось, что 
рабстг по сплаву .теса проходит ил
tpyK ДОН ПЛОХО, ЧТО ЛераЛИО^ГГЛИ- 
вость рукалсадггелой «плавной кон 
тары и леспромхоза тормозит лесо 
сплав. Однако, ■руководители и ра 
бочкЛм 1ктрожп,'му продолжают ру 
ководить ил кабинета и мер к бы 
стрейпгему окончанию лоСосплавя 
не принимают.

По состоянию иа 10 июня на 
2-ю дистанцию b'. Mono к с Матура 
и Джебаша прибыло 150 тысяч ку 
бометро® лоса. До *>0 тыс. ком. ни

Письма в редакци

Возмутительная волокита
8 декабря 1936 года Аскиз-1 это заключение только 29 8п 

ским народным судом Н иколь'ля. Хуж е того, при посыл’ 
ский Дмитрий Евгеньевич был кассации к ней не прилои ,! 
осужден к b ----годам заключе
ния. После по кассационной 
жалобе он был оправдан. Это 
было еще в феврале 1937 го
да.

Но Никольский до сих пор 
находится в заключении и 
исключительно по вине бюро 
кратов из облсуда. Кассацион
ное заключение областным су 
дом было направлено в Мину

из Красноярец 
апреля она

Уроки Яльмерии
(Окончание)

силами всего международного ата в деле защиты испанского 
рабочего движения и всех чест- ( народа. Так не должно и ие мо
иых друзей мира можно оконча 
тельио сорвать преступные за
мыслы фашистских варваров и 
застрельщиков войны.

Нужно поистине быть полити
ческим слепцом, чтобы ие ви
деть, какое громадное значение 
и каине последствия имело бы 
дружное выступление рабочего 
класса и его организаций а иаж 
д,ой стране и во всем мире. Пу
тем такого выступления можно 
было бы всколыхнуть и мобилн 
зовать широчайшие народные 
массы. Английские консервато
ры, покровительствующие про
искам Гитлера и Муссолини, бы 
ли бы приперты к стене. Мнглий 
сное и французское правитель
ства принуждены были бы пред 
принять энергичные шаги про
тив интервенции германского и 
итальянского фашизма. М ож
но было бы добиться увода из 
Испании германских и итальян
ских вооруженных сил и отозва 
ния военных судов интервентов 
из испанских вод. Можно было 
бы добиться применения в отно
шении Испанской республики ме 
ждународного права. Можно бы 
ло бы добиться того, что фаши
стских интервентов и завоевате
лей стали бы рассматривать, как 
они этого заслуживаю т: как аг
рессоров, разбойников, пиратов 
Дружное выступление рабочего 
класса во всем мире обеспечило 
бы Испанской республике и ее. 
героическим борцам не только 
неизмеримую моральную, но и 
колоссальную материальную п о 
мощь. Все это несомненно усно 
рило бы победу испанского наро 
да. Наконец, дружным натиском 
прогрессивных сил всего мира 
можно было бы  обуздать под
жигателей войны.

Огромная историческая ответ
ственность лежит на тех, от ко
го теперь зависит решение Со 
циалистического рабочего интер 
национала и Международного 
об’единения профсоюзов. Ничем 
нельзя оправдать того, что до 
сих пор были сорваны попытки 
организации совместных дейст
вий международного пролетари

а т  Г»  «

же г продолжаться. Вся обстанов 
иа такова, что она требует со
вершенно ясной позиции от каж  
дой рабочей организации, от ка 
ждого деятеля рабочего движе
ния в вопросах единства дейст
вий международного пролетари
ата, в деле защиты испанского 
народа. Нельзя сидеть между 
двумя стульями.

перед каждым рабочим, перед 
каждым честным социалистом 
невольно встает вопрос, что это 
за Рабочий интернационал, если 
он будет отвергать предложе
ния о едином фронте, когда мил 
лионы рабочих примыкающих к 
нему, властно требуют единства 
действий? Что это за Социалис
тический интернационал,если он 
будет отклонять требования, ис
ходящие от его собственных сек 
цнй и даже от такой его секции 
как социалистическая партия Ио 
паиии, которая вместе с компар 
тней стоит на передовых участ
ках борьбы против фашизма? 
Что это за рабочие, социалисти
ческие лидеры, которые будут 
срывать единство действий ме
ждународного пролетариата, ко 
гда именно это единство яв
ляется решающим средством для 
обуздания фашистских насиль
ников? Что это за носители ин
тернациональной солидарности 
рабочего класса, которые, сры 
вая единство действий междуна 
родного пролетариата, помогут 
фашизму громить рабочее дви
жение и закабалять народы по 
частям?

Судьба испанского народа и 
дело всеобщ его мира настоятель 
но требую т от всех меж дународ  
ных рабочих организаций един
ства  действий. Бомбардировка 
Яльм ерии—это серьезны й урок 
для всех трудящ ихся, независи 
мо от их политических взглядов 
и организационной принад леж 
ности. Это  серьезное предостере 
ж ение против да пьнейшего p a v e  
динения сил рабочего днижения.’

Единство действий междуна
родного пролетариата должно 
быть установлено и будет уста
новлено.

Джебтпе огпипгя ешг ш 
лепным, хотя с}»ок силам по Дже- 
башу давюо прошел.

Ha 1-й дистанции по р. р. Дже 
баш и Матуру и другим около 50 
тыс. ком. леса разнесено по остро
вам и отм'лнм.

Г  начала сплава по 10 июня че 
рез ‘2 - ю дистанции» прошло 
Только 60 тысяч кубометров 
.тел. а должно было пройти через 
эту дистанцию к 1 июля 300 ты- 
елч йлм. Ясш, что если так будет 
проходит, работа на сплаве, остав 
шпйея лес- V30- ?40 тысяч кубо
метров к I июля через 7-ю днгтаи 
ЦИЮ lift иройтг.

Попы окончательно еще не уста 
нонпгы а не |шлье;иуты. они до 
уедены только до середины дистан 
Ц1ПГ. т. о. до У - Таштыпе к oft про 
рвы, а ниже, как об’япмгт пачалъ 
типе дистанции Ьродис, установка 
их только начались.

Рабочей силой сплав обеспечен 
на Ь0 проц. Некоторые сельстюты, 
как, например, Кызласовский так 
.и не лал иа сита,л полностью рабо
чую силу, не дали ее и другие 
с* ЛI,советы И КОЛХОЗЫ.

Среди рабочих, занятых на ле
сосплаве, Никакой массовой культу 
рной работы не проводится, рчбз- 
чал сила пе закрепляется, рабочие 
чер *з 1йчждыо 10—  J 5 дпей со с ила 
т  уходят. Председатель рабочкома 
лес-а и с,плава Кнрдапг па силаие 
был всего один рал. Литературой ра- 
•бочие не обеспечены. Правда, был 
< луча]?, когда К-ирдшг прислал нес
колько экземпляров инструкции 
длл сплавщиков: «Как работать 
лучковой шитой». Но сплавщики п° 
оценили внимания, оказанного им 
Кирдиным, брошюра успехом не 
пользовалась. Начальник егшмгой 
конторы Крамаренко на стане 
был также ж его одни раз.

ЛитаииР раооч!сх до сих пор не 
улучшено, кроме ка1ртошки и кру- 
ш.г шичого глт. Лепцюдторг выс- 
лал своего представителя Воропа
ева. но («н вместо обеспечения ра
бочих продуктами целыми днями 
шит в конторе.
> Задолженность по расчетам с ра 
бочиш составляет 20 тысяч руб
лей. Бывший счетовод Наполов учет 
запутал, потаял много нарядом, 
зара/длч к рабочих но лиц ‘вым сче 
та*м но разнес. Павлов бе.шаказап- 

| но сбежал. Новый счетовод Па лет- 
кин пьянствует, учет л:гдет б̂ лоб 
рално. я Бродие шеею принятии 
решительных мер заявляет: «Я 
сам займусь счетной частью».

Вывод да этого можно сделать 
ода: нужно, чтобы лее руководи
тели сплаша, а также и рабочком, 
сами приняли непосредственное 
участи  ̂ Li лесосплаве, Г. 111.

сплав- синск Уже после его отправки 
из Л\ин\сннска. Отыскали же

печать. И 
тюрьмы 30
направлена обратно в Хаы  
ский облсуд для приложен*) 
печати. Вот уже нюнь, а 
сацин в Красноярске все ei 
нет.

Работники облсуда поло*-! 
ли ее под сукно, забыв о 
что за этой бумажкой сто 
живой человек.

Н.

Проходимец Овечкин развалил 
финансовое хозяйство

Неплотно, каким путем попал 
на работу в Соич’-кий лесокомбинат 
начальником финансовой части 
Овечкин.

Овечыпг о первых же дней при 
ступил подстройке» работы. За 
вр мя <‘гч» работы систематически 
задерживались расчеты по зарпла
те. На 1 мая задолженность по 
заработной плате выражалась в 
500 тысяч рублей. Он оисг*матиче 
сии недополучал 1гз банка креод- 

иод лруз, находящийся в пу- 
В алрелв таких сумм было не

ты
ти.

дополучи» 300 тьгенч рублей.
РуКОВОДСТВШ И 1ГрОВО]ХКОЙ | 

ходом ния сдюдств Онечкин не 
нкмалея. К результате дебиту.̂  
ская лак жженное п. за отгруж*̂  
ную лесопродукцию (возросла ■ 
400 тысяч рубле#.

Ят:»т щюхощнмец из-за по.пщ 
ческой беспечности партлгйлоп 
raroraajunr лесокомбината крп 
за сет л ciimeiM кабинете; облоад 
се»т кипами n,irp‘‘KTim и цир§с> 
ров, он п}као.гжает в[юдип» НчТ 
соком/лшате. Уйбатсннй.

о б н о в к я  н я  ч д е
20 марта 1937 года я отдал 

в сапожную артель „Строи
тель* сшить женские сапоги. 
1 апреля сапоги были готовы. 
Но через два часа у сапог 
отлетели подметки. Пришлось 
отдать в ремонт. После ре
монта сапоги еле-еле выдер
жали ‘20 дней, после чего они 
совсем развалились 

Недавно я снова принес за
каз сшить рабочие мужские

сапоги. Шили на мою ноп 
но оказались почему-то мала 
Я потребовал от предселг 
теля артели Тропнна сшит) 
мне сапоги по моей ноге 
Тогда он заявил: „Хочеш 
бери свои сапоги, не хочешь- 
через 7 дней продам и теб: 
отдам деньги-.

Так я остался без сапог.
Г. ТАВШ О РКИ Н

2 КУХНИ НА 22 КВАРТИРЫ
По Советской улице дом 

№ 101, на двадцать квартир 
имелось 4 кухни. Еш е тогда 
из-за кухни было много недо 
разумений. Но вот горкомхоз 
не считаясь ни с чем, две кух
ни отдает под квартиры. Те
перь на две кухни приходится 
22 квартиры.

Одновременно готовят обе 
ды 22 домохозяйки." Кто впе
ред займет кухню, тот и го
товит, кто не успеет, вынуж
ден в кухню превращать свою 
квартиру или занимать кори-1 
дор, что далеко не безопаст' 
в пожарном отношении.

КУЛ И КО ВСКИ Й .

Гончкя с места на место
Рабочие строительной кон

торы элеватора зарплату за 
май не получили до сих пор. 
Кроме того, исключительно 
плохо поставлен учет выра
ботки. Десятник Иванов го
няет рабочих с места на 
место. Так, за 8 часов они 
вынуждены 5 -6 раз менять 
работу. При исчислении 'зар
платы не могут установить, 
где человек работал.

Пора в строительной кон
торе элеватора навести боль
шевистский порядок.

КУ РБА Т О В.

В надежде на „авось
В деревне Покровке, Иудин 

ского сельсовета, Аскизског 
района, игнорируют противо
пожарные мероприятия. Здесь 
нет даже машины и бочек.

28 мая днем в Покровке, 
вспыхнул пожар—сгорела ба; 
ня и дворы председателя кол 
хоза Воропаева.
1 ^Такому отношению к охра
не колхозного имущества до. 
жен быть положен конеп.

: ^ К .

Зам. редактора А. Челсаров

С 10-го июня с-г при городской ветеринарной лечебнице
открывается П У Н К Т  И С К У С С Т В Е Н Н О Г О  О С Е М Е 
Н Е Н И Я  КРУ П Н О ГО  РО ГЯ Т О ГО  С КО ТЯ , для Обслу-
живания нсех коров, принадлежащих городскому населению. 

ПУН КТ РАБОТАЕТ: *
С 4-х часов утра до 8*ми чаерв утра и с 6 часов вечера до 

до 9 носов вечера, ежедневно за исключением общих выход
ных. ' Зав .горЗО К И Ш Т ЕЕВ .

■ ..........- ■ .............. ....... .. .......................................................

Абаканская база Сталинско
го У РС а , находящаяся по у ли' 
це Ленина 30, с \ июня 1947 г. 
ПЕРЕИМ ЕНОВАНА в базу СП 
линситорг. Расчеты с органи
зациями 'м частными л и цвм и 
производит база Сталинскторг3"

Упол. обллит 13fc Т. 471 ё 3. 1163 г. Абакан
“ п— р- 
типогр. из-ва обкома ВКП(б) «Хызыл Хакассиа».

»*.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

СОВЕТСКАЯ
ХАКАССИЯ

№  136 (1145 ) :
{  16 июня 1933 года :
• ♦♦ Орган Ханассного обнома •
*  ВНП(б) и облисполкома Ф
:    :
ф  Цена номера 10 колеей ■
• ♦

За шпионаж и измену родине—расстрел!
(НЗ ПЕРЕДОВОЙ „ ПРАВДЫ- 01 12 ИЮНЯ 1937 ГОДА)

Цорховный Суд донос* восьми 
пойманным с поличным шпионам 
служенный нршхтор. Специаль
ное судебное прис.уте/шгс Й р̂хш- 
w.ro Суда С-окт ССР всэх подсу- 
нмых —Тухачевского М. Н., Яки 

ра И. Э., Уборевнча И. П., Коркд 
4. П., Эйдемлиа p. II., Фельдмана 
Г». М., Пр1Гмако(ва В. М. и ГГутну 

К. признало виновными » нару 
шеяии воинского долга (приенлг), 
илм̂ ие Рабоч»'. - Крестьянской ICpa 
гной Армшг, иэмеце родине и по- 
тновило: в<чх подсудимых ли- 
длггь шинечгих званий, подсудимо 
то Тухачешкот —  лиан ни ма(ь 
пима CoBercjioro Союза и irpuruao 
пять всех :i высшей мере уголов
ного i-аасаааинл —  расстрелу.

Острый *зч сомцатисяпеского 
fn»aiM«*уд!ш оОр̂ тнилси на голг>вы 
подлой 'ixmjhho - шпионской (тг,- 
;ьг. Вместе о гнуснейшей гадиной 
, ;1мар1шком. покоячшпиим жи.ин.
• а/оуо1гйст.я>м, чтобы уйти от р;г- 
гк*блачеяшя и суда, —  эти восемь 
шпионов с< вершили самы  ̂ тяж- 
::и» злодеяния, какие только мыс
лимо представить. Они, как иуды. 
:;i фашистские (vp«opi*HHHKH про* 
ались fi]iary. Нта оанда, как угта
меяо судом, содарпгнла весь 
у г поступлений, за Которые 

!лН статья Сталинской Конститу
ции триТует карать, как за самые 

тяжки? злодеяния.
1! Уликой советской страна —  

■Ба собраниях и митингах рабо- 
IX. к;)0сноа1)1МеПцез. инте.ьшгон- 

ш т, ке.тхо.ипм.'ов, несется 
iivuiHH  ̂ тр'чмйвания расст|)ела 
миюцой, 'динолушчие одоо̂ идцо 
ir:пгговора. с пецна,.тлого -судДнв>го
• urcvr* тыщ lepxoBHoro Суда 
WXJfr*

МоП'чне волны и а/родного гнева 
моют о лица земли В4’яко1» nj>e 

Г.тгеля. мзмештка. шпиона, всяко 
jo. кто хочет подорвать мощь $ра 
•'ioft Армии, кт(> покушаетби на 
; • ликпе за!Во«ваШ1Л «чтиа.иктигвч-. 
:ofr револющпг. на наши Оогатст- 
. 1. дооытые трудом народов и 
• ииацлежшию вдюдам 1оа«тсяо 

IV» (ююза.
•ЧоркпЙ глю .тиктатур].г ра/̂ «ч“- 

" i^aicoa оонарулгпл это послед- 
f - ншноншю ядро одно

1 о итк’тдмишоп» 1х»с.уда|х*«тва, пщ  
тя  рука дш;татуры рабочего клас 
са рвэруопиа, разгромила это яд 
ро jr сторлд е, лица з̂ мли. В 
этом нрояшлись растущее voiyme 
ство coĥ tckoixi «троя, сила и зо[> 
кчк’ть советской р;М|И>дкп. Ь  этом 
и(юявц.-к'я крюис. цкостраавой бур 
лсулзной 1швешиг <о вс̂ м ее веко 
вы* опытом fii«oi>oi;aiura, шпиона 
жа, ДИ1ЛЦК1 ГИ.

1Го помогли и ip noMoiVT лее 
ухин^юнил агентам фашистских 
]«шведок в нашей советской стра
не! Разг]юмом последнего военюо - 
шшюшкого ядра м#>1 не только ук 
реппли мощь Красной Армии. Мы 
р«гекрыл1г карты ц «планы одной» 
Ш1ос.траьнор» г(»сударства, и вся
кая его попытка нападения' на 
ОСХ/Р б у т  означат!, начало коп- 
цд хозйии?1аиья 1>осиод Ге<юель- 
сои!

Во.1ьтие иад<‘;каы возлагали 
П|шители одноп* из иностранных 
1Х1суда|>стю на имие уннчтожи- 
HJHI В>:ОПП<» - ПШПОНскую Гр>'!П! 
Т(̂ .л на вигу и» кр(«ч.н» дегяткон ты 
сяч красн(»ар.\1еПцов. кровью чил- 
.HBHOii ра<иишх п крестьян. Ноше
ная ирость душит империалистов, 
оссккммю 3v])MaHcKiix, коша они 
видят, что luuiia социалистическая 
.)и*ди1га растет и крепнет, налива
ется соками грядущего изобилия, 
р^-.цытает таланта'М1г миллионов 
цаоочшх и крестьян, зано-вып̂ ют 
недостигаимые. для катгиимыма 
.Тлс<(ты ь'ульту])ы.
. lice усилия фашистских глаьа- 
р' a jBjKoiojtbix иностранных юсу- 
дарств 1кпг,)агьтелп»г к тому, чтоо(»! 
шгра.иш.' Красную» Армию, расчле
нит!, (XX Р, УНИЧТОЖИТ!, велшео.теп 
ные завоевания пародов Советско
го Союза* превратить иаш народ 
в рабов фашистских варваров. 
Ьот что готовило, вот ягаким ц«- 
ллм слупшло основное воепно-ш!;1 ! 
<‘неко» !ГДро одш»го иностранного 
1 хк;ударстшь—WK’e.Mi. фашистских 
1 III!IГОНОВ. /Вчера, присужтенных к 
расст]мму приговором сисцтыыю- 
ах> судебной» нриеутстшМ! Ьлрхм»- 
нс*го Суда. Союза ССР.

Этот НрШ’0150!» —  IYt.lOC. совет- 
ского нгфода. Требовапия ра̂ м-трс- 
------------ • • -------------

ла imiiioiroB «̂ Чх»и1им гулом иа- 
ю̂д!и.1м чра.ааются и в красноар

мейских частях к школах, ка шах 
тах и железных дорогах, в колхо 
за’х и шзховах.

—  Не дадим грязному фашист
скому сапогу ступить на пашу 
священную землю! —  *га;сов еди- 
кодушНый ответ всех трудящихся 
нашей родины на щюис^и буржу- 
а.мплх данных разведок, их шпи
оню и ИХ фаипвтскш хозяев 
Пусть трепещут i*ce шпионы, ди- 
версанты п убийцы! Пусть ТоОрдо 
за1к»мнят ошг: мы разорим до тла 
и уничтояягм все шпионские гнез 
да поджигателей войпьг, мы разор
вем все нити шпионской паутины, 
как бы тонко она не плелась, мы 
беспощадно сотрем о лица земли 
всех врагов народов СССР!

Советский пчюй распрямил спи 
ны многомиллионного народа, вдох 
пул в него новую, социалистичес
кую счастливую 'Жизнь. И такой 
народ хотят герммгекие ичнернали 
с ты победить, поработить.

Ирез)>ет1ые! Никогда не <к:уще- 
стлиться нх подлым мечтам и за
мыслам. Гов̂ тс-КНй на]к»д н его 
с.кшнал Рабоче . Крестьянская 
Красная Армия непобедимы!

Наступил зшеат »'*ypai\ азной раз 
веаки. Трудящиеся Советского. Со- 
юза уд •caTe.jiHT свою бдите.и.- 
ность. Сила нашей советской раз 
ведкчг в том, что за. нею стоит, 
ее* поддерживает весь парод. Име
нем многомиллионного народа уни-

( чтозйегы ©ос̂ м!» воешпох шпио
нов,- Шбакам —  сшачья смерть!

* Неизмерима сила советского на
рода. Непоколебима его лоля к по 
беде/ 'Ь ‘зг1*.13пгшя его црзоовы? к

* партий Лешша —  Сталина, к Со
ветскому праВитеАьстду и Сталин 
скому Ценшалькому Комитету. Ни 
Каким фааишмн'К'нм шакалам и шли 
онам не щнюстпновить нашего но 
бедного ш\’твня к коммунизму! 
Ьелпкая ггролета))ская революция 
поб<̂ ила под знаменем п.гртни Л?- 
шшл—Сталина окончательно и бес 
поворотно на одной шестой части

I земного шара. Под этим знаменем
* (на победит во всем мчгре!
I* V /  " ' ^  (ТАСС).

Встанем грудью на защиту родины
(Из резолюции митинга рабочих и служащих Ханассной МТС и МТМ)

Читипт рабочих и служап/и Ха 
“'ской МТС Я1 МТМ заслушав со- 
'̂ineicajo о рааоблаче-диш органами 

^КВД шайки предателей социали- 
гпсчес,кой (родины —  Тухачев'ско- 
1v‘« Якиргц Уборсыгча!, Корка- Нй- 
"■'ппкг и проч., выражает чувство 
•губочайшего пр̂ аровия и irne^t к 

ЭТ1,м под.1Ьгм юрагам челов!ечес'.'пи, 
лгавших на службу япон» - î i'- 
м«1Нш»гч> фалгийма и пытавшихся 
слабить мощь Красной Армии, ме 
Г̂'Шлилх о восстановлешш влают 

^ ^ ’Дикои и ' ]̂ шгга.пгст(кв -з

д ^тващие МТС $

МТМ едяпод^нно приветствуют 
тгри̂ /г̂ р щюлетарскот суда над 
фшшю(гс1йимн шпионами и заявля
ют, что это-т приговор, является 
Н[*и'гн''Ло]юм всех на)хкт<»в СССР.

Рабочие и служащие приветст
вуют органы НКВД и осомю <>т- 
мелают засм-угн гене<)»ал!,ного ко- 
мгомЭДра го»сдарственно№ безонас- 
.ности 'гон. EmICUimI в доле разобла 
ч^пгя, выкор’гчумватш и рчсидк»- 
ма nqKirxnm народа —  троидагстов, 
б^харшщев и прочих агеитол фа- 
шшмак

На вшазки TJparrt, на. тг}и*аа<- 
тел»с/цю и измену, коллектив ра-

| бочнх и служащих МТС и МТМ от 
нечаст ещв бо.дьшеЙ сплочен- 
н<ч̂ тью .вокр>т Комму пне ТИЧСч-ной 
партии и ляобимого вс»ждн товари
ща Статна, еще больпГим усиле
нием ойоронсюпособиости страньг.

Мы заявляем: ншеогда но быть 
капиталистам и номеипгкам в 
СССР, фашистскому грязному са
погу ие бывать на ы;ипей цвед̂ '- 
uiefi земле.

Как один, вс-тане«м мы 1̂>уд!,ю 
на защиту чч,циалистр.1гч,к’ого госу 
дарства ра<ючих и креотыгн, если 
враг сунет слое, свиное рыло в 
пал! совггсзгий (»т>̂х«д.

Смерть врагам народа!
(Резолюция общего собрания учителей и педагогия

Абаканской средней школы N- 1 имени Л. С. Пушкина)

Мы, учителя Абаканской средней 
ппоолы, преподаватели и CsT̂-шате 
.ддс областных куди*<гв пов!,ппеш1я 
к,валифп1£ац1пг учителей, узнали 
т  ‘Сообщения прокуратуры Союза 
ССР об измени нашей р<»диие гп.ус 
ной шайки прецателей, блюдоли- 
эол международного фашизма Ту
хачевского, Як!Р]кг, УСк»[»«вича, Кор 
ica. Эйдемаиа if др.

Заягимая важнейшие посты 
в рядах нашей любимой Рабо- 
чо-<Кро'-тьянекой Красной Армшг, 
облеченные до^рием и забеггой ве 
лтсого народа нашей прекрасной 
родины, шпионы ir изменники Т>’- 
хач^плй, Якир, Уборешя и дру

В^ -

пге -гов̂ ршили н<м\тыхаьгиое зло 
деящг —• иомену родине. НаГ вто 
злодеяние можегг бып, одно воз- 

. мездно —  C'V pn,.
П«’реаа«м с»»й дгламенный учи- 

тельскггй привет доблестным работ 
никам органов НКВД и железно
му Наркому тг»в. Кисаву. ;к»рко ох 
]«няю1И1Рч иаяии победы от пронс 
kow ivjMiroB на|юда.

Выражаем нашу горячую лю- 
бовь и пре дан носят, .ге.шгаской 
б<кплиев1Гст(Ч{оЙ нартш! и .тюбимо 
му всйкдю на̂ хаов товарищу Ста
лину, идущему наш ве.тикий т-  
|к»д к к*оммувизму.

ОДОБРЯЕМ ПРИГОВОР
(Из резолюции* коллектива эооееттехнинума)

. Мы студенты, преподаватели и 
рабочие Хакасского зооветгехннку 
«а  полностью одобряем приговор 
Верховноч’о Суда СССР по делу под 
*дых измешпшов нашей велдпсой 
род!шы и .тюбимой Ра<юче-Крест1.- 
янской Красной Армшг —  Тухачез 
ciioro, Шац»а, Эйдемана и других.

В отлет ва гнусные замыслы 
врагов нарща мы «обязуемся ие чо 
imn.HJiwniwte 1916, 17 и 18 гоаов
ПОДГОТОВИТ!. 9(1 ТГ|Н|Ц. учащихся 
на ворошиловских стрелков и к

концу \чеб«оп> года сдатг, нормы 
на ПВХО.

Повседневно ов.да.вч!*ая больше
визмом. МЬГ еще больше !КвЫС4ГМ 
^•волюцшиш^ю бдительность.

Под руководством партин Лени
на —  Сталина наша страна побе 
допоено идет к коммунистическо
му обществу, до конца в!н:сфЧевы 
вая осташг ];онтр]>е1м*.1Х>Ц1иншых 
гадов +— а-ген'пж япено - «урман- 
скот фашизма —троцкистов, пра 
вых и иных двуруитников.

РАССТРЕЛ-ЕДИНСТВЕННО.
СПРАВЕДЛИВЫЙ приговор

С/ 1 луб<ч;ой венависп.и) к  «вра
гам на;юда. — . шпионам, изменни 
кам ir предателям вмикой социали 
етической глотни ьг —  Тухачевско
му. Якир у, Уборевичу, Эйдеману 
и другим, иод]у»тов.тявплпм пораже 
нне СССР и йосстан<шещго в  на- 
нг-‘Й стране власти помещиков ir 
капита.тистгш, прошел митинг в  
коллектива* областного еуда и 
П)к1куратур|»г. на котг«]к»г и|Л1суд- 
с̂ вшгфДо 60 человек.

—  Тухачевский. Якир, Уборе- 
1МГЧ И Другие, —  говорит ТОВ. ЪМО 
ГОВ, —  лодлые изменники роди
ны. Органы НКВД раскры.ш эту 
1грез|кмшую банду шпионов, измен 
инков и предателей. Меч пролетар 
ской дик‘тат\'ры со всей си
лой обрушился па головы банди
тов. Гасстр л  леем этим гадам —  
ejinBCTBOHHoe возмезд!ге. которо'- 
они заслужили. Иного приговора 
б|.т» не может. Капиталистичес
кое окружение нашей родины трс 
бует от пас. особенно- работников 
ЮСТ1ГЦП1Г. высокой болыиппгстской 
бдительности.

—хМы обязан!.!. — ■ Го1К»рИТ тов. 
Нрокоичик, —  всюду выкорчевы
вать врага. HjnndBO]) Верхов
ного Суда на> Тухачевским, 
Нкиром, .Ждеманом и другими бан 
читами - - С1Г|Ш(еДЛИВЫЙ приговор. 
В ием шражепа г,юли всего трудо 
воп» шцюда нашей рооишг.

Т т. JuipaM4aK-oir, Аленин, Кара 
гусов, Янгулов и Андреев, iw<t- 
гмсп.ю одобряя ИрШЧМЮр Р»Ю]»Х(»1Й!0  
к» Суда, заявили, что иного ириго 
вара, 1сак расстрел всей шайаи 
шпионов in 1ь»меиншюв, быть не

жгдк,'t ila  i- .

Огтанашивгигсь на фактах л.ю- 
хой работы, ошг указали на Ивоб 
ход!!'Мость п;онерит1, работу су- 

. да п облпрокуратуры, гд® сидел 
по'обшпе Tpf̂ UKiicTOB Жиров, г. 

, Тем. чтобы ЛИ!.чШМ!роваТ1. послед 
, стоил вредительства.

—  .Мы были ие бдительны. —  
>#заявляет Tt’B. Янгулов. —  Дола

директора Г»еЙско1ч> (ч»вхоза «Сгвце 
под» Са,фр!.1пша /Кiri>0B созщ Г̂'Л!» 
по скр1.и;ал и оводи.г их к ирекра- 
прению. Дел<1 Сафрыгина У) с^та. 
же переписи населения в сотооо 
‘Иицдив прекратил. Дело бывшего 
предо дателя колхоза «Красный 

чАбак.пг» Демина за конт;►револю
ционную клевету на партию и ра 

• бачий класс- ilt нров тоже лрокра- 
‘ тил «чиннтыьно.

We выстуиавигие с, ш к.тючи- 
V ЛЬНОЙ остротой ВЫД1;Ш'аЛИ B0I1- 
ро<‘> об овладении большевизмом, 
о 'з чаго нев<,шгожна высокая, не- 
iipiiM irjiii май к.таСсовая бдиткн.-
ВоСТЬ.

Г» «‘дшгогласи! принятом penie- 
НВИ МИТИНГ llo .liw n .ll) одобрпл 
HjnHw îp Верховного, Суда (’ою.дч 
<СР, вынесенный цреар&нпой W i. 
мерке врагов жгюда- Гухачевско 
му. Пки'у, Уборевичу, Эйдемату
п друтим.

| Отмечая исключительную заеду 
гг органов НКВД во главе с гене 

. рап.ным комиссаром 1ч»с у дарствен- 
зюй безопасности тон. Ежовым, 
митинг .иььвил:

—  лце тес.иее! слиютимся во- 
круг ленинского lilv партии ООЛ!.- 
шевиков и 1Во<ждя народов imciui- 
ща Сталина,

Борисов.



пшяти УЛЬЯНОВОЙ
Любнмоич другу и топорщу по роботе
у , „ „ . «ас иаКвчателлии го товарища. Мирпя Нлыпптия 

дит II товарищ, т * ш А  «пито « « “  «"«пписдаин ш
нмй деятель партии больиг’вшаг.ъ лт,И

На свиноферме орденоносца
1 - -  -  - - — -------. .л Г Л П и  I  I

ИрОДЗЛНО боряШНЙСЯ ib'l ДОГО
нина - ('галима.

С юных агот, ш 1^96 т.. буду - 
чи слушаГОмапДО1 Ьымгоп леей- 
свих одмчЮи Марк?. Или ямчна|
ШЦЮШН'Т ДвЛТОЛМОе УЧасТН»' в 
нелегальны* студенческих ошаии-‘ 
здаях it в 1^ »  году арестмм- 
иается ц Мостам*, после W 0 ВЫ< ы 
лается под особый иадаор нолицин 
и» Нижиай - HoBTOfŴ U

i 3W';» В1**МвтЕ жизнь , Марин 
Илыжичим неотделима от партии, 
о*. вшивная pCfljTa врешнко 14й*- 
1рыва*тся лишь тц#Мгоги и «чяяка
* т .

Мария Ильинична — , ближай
ший друг Владимир!? Ильпяа Ле
нина, его П]*здаыЛ и норный но

свилями < «рабочими. колхозника
ми И интеллигенцией <oir-тского 
(оюза* Свыше пяти лет Мария 
Ильинична возглавляла бюро и»з- 
,Л4М» сначала и\ ЦК ШЩ(б) и Я® 
|»КИ Ш Т . .urn м н ромисгии Оо- 
ом укого  Контрол л. Ь  этой фаботс 
Марин Ильинична выразила нею 
г,вою лкрбовь к трудящимся. Она 
пыла исключительно чутка и вви- 
чати.иа к живому человеку, чему 
учил наг Ленин и повседневно 
оучнгг товарищ Сталин.

iBc«ua окруженная мямймп. 
она, го свойственной ’'Ii чуткостью 
вИ'.туцивша нтшщ т\* тавЦЮгы 
Ш ш о В Д « Ш ш ь  ч*е прервалась 
на рабочем посту, в се j  рабочем 
помещении бюро жа.ию Комиссии 
Сошттского Контроля. ?

]ммо жизнь от хала Марин Нльн- 
ннчнл ва дело партии Ленина * 
Сталина, иа дело рабочего класса,ж.-щнйк и сеиретар!

Все ьто соирикнсался с Марией аа коммунизм.  ̂
Ильттной и» работе, встречал* КоТ “ и" ^ мтского
л «ей отльгвчюйого. внимательно- при он и  uw#r-

Контроля

Заведующего с-шноводчеекой то 
Варной <И>мы орденоносца Якова 
Ивановича Дронова в колхозе «X 
Октябрь», Боградсного района ува 
акают как самого работоспособно
го члена правления. Он же являе 
тс я и члеНом пред ки* сельсо
вета. где тгпгзйР'актпШ) помогает 
в работе. Бо.тыне всего его можно 
vimjPTb нп. ферме.

•З-Нто мои лаборатория. —  го- 
ворит товарищ Д|юнов. Бесь дол
голетний опыт моей работы з сии 
лговодстве. приобрели здесь, на
ферме. ; ^«•.? * .

Заведующим фермой Яков ива 
и ович нггчал работать в 1935 го 
ду. Ферма тогда только что ор
ганизовалась. ‘220 ранней бы* 
.ги простой сибирсюой породы. П^Д 
стол*лI большая работа, чтобы ды 
вести Фч>му в 1№<; ейовые свииоаюд 
«ммжне формы Хакассии.

11 вот на нротяжеаии года, бла 
юдари умелой организации труда 
и иралильноро ухода на ферме тов. 
Дроков добился резкого перелома 
‘Ii дед* BocrtjwnaBoaCTBJi овинного 
поголовья. От каждой олниоматги 

|за год «получил У0 поросят, а в фев 
1 рало П Ш  гща участво*»ал на пер 
вом Встншном совещанш! передо

Дронова

ПЕДОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗВРАЩЕНИЯ В ШКОЛЕ № 5

.то тк«1И14Я1ЛТОкпотСя шпюраддымн 
кормами —* соль, переяакеннаа 
кос.тъ и ’древесный уто.п>, но 
это нужно давать строго по нор. 
ме.

fe-Чуты я #  иргпнаю. л наг, 
inf ф р̂в* ее шк было и не будет. Дли
М Х рЮ  ш д м Л о д н м о  О Д Н О  — т

диетою соблюдение чпгтоаы, как 
в гнеа;|;г\, так и ко дворах и н<и 
тонина я д(';ишфСк,Ц11Я по^щеиц »
авргимтью. Надо следить, чтобы нол 
(стилка в 1'невдах была сухая н чь 
,стая. A w яюпгий п^нюд иеобходи 
мо. как н.1|их лых, так и молодагяк 
хотя оьг в мо̂ пш раз мвгп» тепло:! 
водой с мылом, это удаляет парим, 
и укрепляет щетину. Проще пит 
ри чума быпа!Т от нечистоты.

На ферме сейчас проходит оно. 
|мн\ от t'2 свиноматок получено 
по 11 поросит. За год Якол Ив;«- 
ногап от каждой свиноматки оГ*л 
ща«т получить нР медае 22 'uojn> 
«сяг. Клщлги у свиноматок сдела- 
1-ны так: и дверцах каагдой плетки 
вшг.:у поются м.иТ'нькие отвер
стия. которые рассчитанм толы»* 
на возмон»но1*ть езободяо пройти 

— тюроселку. матка же ц это отпер
литов (•0ШК1Л1ГТ1ГЧ01М,'01'Ч жпяотм» rrk  прЬПтп да может, к когда п-

. гг .восята вййтчюют по.км.омнться мо„идетжа. Правительством нации- ^  ^  Ч0|>,, m  o w ,.
ден орденом «Знак Почета». ГТ1№ ГЛюбодш> проникают в кл*т-

Ф‘‘рча т. Дронова не знает слу KV мате]»н. насытившись, иногь
чаев нидезка. (’ейчас на ферме все уходят в  свое помещение,
го 740 oiirartl. Все поголовье Гн» , И«нл» опоена спустя неделю
лой английской породы. то^нто от матери отнимаются

Орденоносец Я. И. ДРОНОВ.

ПмугиеЙ и правительством в roj)0H0 Г»;м*ь;и«а if презренный 
1936 году былг» вынесено репвние т|к:цкист Шипицын. 
о ликвидации виюмогател!»шдх
1Ш«ол. Kfc/горые были сокдаяы на 
основе .тлЛ !аутг —  педологии.

Между т̂ м. вал ьыясг.илось, на 
1фоггижеи1!’' Bciero 1936-37 уч̂ Уио 
го года, в п>роде Абадане суир ст- 
волал один такой класс, гпециал» 
но выделенный заведующей шко
лой l-V° .*> Маа;аровой. IV этом 
iwiacce обучались «умственно иг- 
сталые» дети. Об этом * умствен
на р отсталом» litaoce не только зна

ГорОНО (,Каскада), обком сою* 
,ча учителе̂  (Шипицын) и зан. 
этой анколы Макарова, волоки 
решениям партии и правительст
ва. 6ознат®льно создали этот класс, 
обостряли детей, ннушив им, что 
«ии нералньг с другими учащими
ся школ города и поэтому они «до 
стойпы* УЧ1ГП.СЯ то.тт.ко в классе 
 ̂\*чственно отсталых».

Г<1]>Ф0 также знал об этом клао 
се и отпускал средства на содер- 
ныни'1 ет. Средства были ассигно** «•—  ----- t г - «ил

ли, но и саякциокяровали быв. зав. ланы до 1 яялщт ь  л- г. * нал

об этом и «1ЮН0/ но сиоевремен- 
но мер ниьчиенх Ие принимало.

Не случайно за Такую «работу» 
троцкист Шипицын оберегал здо
ровье ̂ Макаровой. За 193(i г. она 
ткьтучила от Шипицына две путев 
кп на курортнш® лечение.

М(№а|к>ва в свою <»ч«,ред|. и дол 
гу не оставалаеь. Она снабжала 
за счет школьных средств Шпни- 
цына дровами. \тлем. Макарова, 
являясь н«м1юбожяентгоЙ заведую 
щей ШКО.ЮЙ. к.в1с<сны занятия не 
><5e.ia, а деньги за это получала.

П. И.

Правильный уход и кормл«ч;ие 
является «м’жишым в борьбе иа нос 
П|юизводстно, —  рассказы ы и  
HiioB IliBaHCHin. —- hjtkho знать в

дсормление» прфю^.одптсл с этог» 
вр**мени зерном н оо|мтом. Чднтиа 
помещений, как правило, проняло 
дится И раза в день и два р « т  
.сменяется соломенная подстилка.

кепкой период пца и ь*ак щкмглю* , Яков Иванович Дроши̂  —  |ми * 
днть дачу корма. Я это делаю так: лет.швый хозяин и колхоз ‘ п» 
зимой iruit.-ю для свиней обычно д4' ,тру«д ценит. Жпюг он. кшс вьгра 
*аю«ущ«шым, крсты», а »  лот лкастся гач Яков Явяяоаот. -

„ „  - .......... . s r t s s r s u ' w
стве своем находятся на иастон- j.opoB>% 5 огород, куриц к 
шах, пойло делаю амшнч. Плохо ryW.rt В 1935 году он яа трудо.1 

'то. что рацион у нас еще бедный: о ни шрлучвл 1780 ьтр хлеба и 88») 
турподс, чипаша и в очеш» малом ..рублей деньгами̂  „

[количестве дается мука и отруби.] 5
»Взрослые и молодняк, как нрави- ^  “ тв *̂и*

Великий сын великого народа
. . .  . . . . . .  . п а  я *  г а ш П и П .  Г Л П П и

В  автобиографической книге 
^Детство- М. Горький, обращаясь 
к  своему прошлому, пишет; ,Вспо 
миная эти свинцовые мерзости ди 
кой русской жизни, я минутами 
спраш иваю себя: да стоит ли го
ворить об этом? И. с обновленной 
уверенностью , отвечаю  себе 
стоит; ибо это—живучая, подлая 
правда, она не издохла и по сей 
день. Это та правда, которую не 
обходимо знать до корня, чтобы 
с  корнем же и выдрать ее из памя
ти, из души человека, из всей 
жизни наш*й, тяжкой и позорной,

И есть другая, более положи
тельная причина, понуждающая 
меня рисовать эти мерзости. Хотя 
они и противны, хотя и давят нас 
до смерти расплющивая множе 
ство прекрасных д уш ,— русский 
человек все-таки настолько еще 
здоров и молодой душою, что 
преодолевает и преодолеет их.

Не только тем изумительна 
жизнь наша, что в ней так плодо 
вит и жирен пласт всякой скот
ской дряни» но тем, что сквозь 
этот пласт все-таки победно про
растает яркое, здоровое и твор
ческое, растет доброе-челооечье, 
возбуждая несокруш имую  надеж
ду на возрождение наше к жизни 
светлой, человеческой*4.

М. Г о р ь к и й  начал печатать 
.Д етство- в середине 1913 г. За 
год до этого царский министр 
Макаров на запрос в Государ
ственной Думе о расстреле лен
ских рабочих ответил: „Так было, 
так будет". Царское правительство 
мнило себя способным не только 
безнаказанно расстрелять безору- 
жеиных рабочих, но и мир эавое-

М . Н У С И Н О В
он призывал: „смирись гордый че 

! ловек!*4.
Призывы к покорности, к смире- 

вать оно усиленно подготовляло! нию оказались чрезвычайно по
м и р о в у ю  империалистическую ‘ душе испугавшимся реакции По

J  1 брпоносдева интеллвойну.
М. Горький— великий пролетар

ский писатель—знал цену этой 
.грозной силы*4. Он уверенно за
являл, что „все-таки победно про 
растает яркое, здоровое и твор
ческое, растет доброе - человечье, 
возбуждая несокрушимую надеж
ду на возрождение наше к жизни 
светлой, человеческой'* и прав 
оказался М . Горький, а не цар
ский министр. Так было, но так 
больше не будет.

Почти полвека литературной и 
общественной деятельности М. 
Горького было направлено на 
борьбу за торжегтво здорового и 
творческого, на борьбу за жизнь 
светлую и человеческую, которую 
нес с собой социализм.

Страшна былг жизнь в те годы, 
когда юноша Горький пошел „в 
люди'.Страшной и бесчеловечной 
не только тем,что пришлось ему са 
мому пережить.а тем „плодовитым 
и жирным пластом всякой скотской 
дряни, который давил всю жизнь 
вокруг. В десятилетие, предшест
вовавшее началу писательской де 
ятельности, эта .скотская дрянь-

бедоносцева интеллигентам типа 
Иванова (Я . Чехов—драма „Ива- 
нов“ ). Они на другой лад быпи 
близки всем спешившим на вы уч
ку к капитализму проповедникам 
„малых делм.

В  дни мещанского уныния и по 
корности смирения и покаяния 
М. Горький лелеял в душе веру 
в сильного и независимого чело
века. В  годы, когда так много и 
часто повторяли призыв Дооо- 

I евского „Смирись, гордый чело- 
век. когда Л . Толстой с таким 
упорством стремился внуш ить 
свою догму „непротивления зл у\  
— М. Горький пришел со своей 
хвалой „безумству храбрых**.

„Ч ел каш *, рассказы о босяках 
были продиктованы М. Горькому 
не тем только, что он в своих 
странствованиях сталкивался с де 
классированными элементами. И 
уж  совсем не тем, что М. Горь
кий когда-то, в какой-то мере 
был идейно в плену V анархиче- 

'ски х , идеалистических групп, как 
| это утверждали троцкистско- 
1 меньшевистские клеветники на

М Горького. Смысл этих мотивовАЛ Alin rn
усугубилась тяжелой политике- в творчестве М. £ °Р Ь “ ^ 6ип с°  
^„ой реакцией восьмидесятые го-1 ' «ной- “ „ „ ’ Г и  ^ S p “

„Правды* в призыве Достоевско- революционная ро
; 0ткКры 7 и Г о ^ т ^ ^ у ШЕ г д ае 'и .°и гик.й, н . « е ! и » .  свое ививо-

лее замечательное выражение в 
сказках «Старуха Изергиль**, в пе 
снях о Соколе и Буревестнике, в 
поэме „Человек", где об'является 
„бессмысленной, постыдной и про 
тивной вся эта жизнь, в которой 
непосильный и рабский труд од
них бесследно весь уходит на то,] 
чтобы другие пресыщались и хле 
бом и дарами духа**.- 1

.Романтика М. Горького была 
направлена на прославление со 
циальной героики, на воспевание 
гордой воли. Но за этими роман
тическими категориями I орького 
всегда чувствовалась определен
ная социальная конкретность.При
зы в М. Горького .П усть  сильнее 
грянет буря" многие в свое вре
мя истолковали, как призыв к све

Ржению самодержавия. Однако 
орький звал иную, более мощ

ную бурю бурю Октября.
М. Горький начал писать тог

да, когда наша страна шла к бур 
жуазно-демократической револю
ции. Но Ленин, наша партия, под 
готовляя массы к боям 1905 года, 
всегда учили, что основная зада-. 
ча рабочего класса и его партии- 
вести борьбу за перерастание бу- 
ржуазно-демократической револю 
ции в пролетарскую, социалисти
ческую  революцию. Таким же о б 
разом М. Горький, который с са
мого начала вошел в литературу, 
как знаменосец новой пролетар
ской культуры , как глашатай бо
рьбы пролетарских революцион
ных масс за социализм, никогда 
не ограничивал своих художест
венно общественных задач крити
кой царской самодержавной Рос
сии. Острие его пера всегда бы 
ло направлено против русской 
буржуазии, против капитализма. 
Все его творчество было поэтому 
первостепенным идеологическим 
фактором 9 процессе перераста

ния революции в нашей стране
из буржуазно-демократической а
пролетарскую, в социалистиче* 
скую.

Неудивительно, что в творчест
ве М . Горького заняли столь боль 
шое место, с одной стороны, изо 
бличение системы капитализм , 
показ русской буржуазии и обслу 
живающ ей ее интеллигенции, с 
другой стороны—показ процесса 
оформления революционного со
знания у русского рабочего клас 
са, борьба рабочего класса за свое 
освобождение.

• В  1898 году М.Горький опублико 
' вал первую больш ую  повесть - 
„Фома Гордеев*4. Этой книгой по 
существу нужно начать историю 
социалистического реализма в ли 
тературе. В  ней дано было кг 
только изобличение старого рус* 
ского купечества, типа Игната I  ̂
рдеева или Янания Дурова. Ь 
этой книге показана та русская 
буржуазия, которая мечтала пос
ле свержения самодержавия рас
правиться с рабочим классом 
(Яков Маякин). В  ней были даны 

I изумительные портреты легаль
ных марксистов (Тарас Маякин). 

1 дрипирующихся в рабочелюбетве 
интеллигентских себялюбцев (жУР 
налист Еж ок ). В  ней с изумитель
ной четкостью иоказана беспло^ 
ность анархиствующих бунтаре 
типа Фомы Гордеева Этому мир! 
откровенных и прикрашенных и- 
сильников М .Горький тогда пр1’ 
вопоставлял группу сознательны^ 
рабочих в лице наборщиков, эту 
грядущую силу, которая очист* 
мир от всех мерзостей.

Молодой Сталин, объясняя сви 
ей аудитории сущ ность диалею  ̂
ческого метода, писал: „То, чт 

: жизни рождается и изо-дня в дв* 
растет, непобедимо, приоста 

I вито его движение вперед—ней

В Т О Р Я Я  У С Т Ь — Я Б Я К Я Н С К Я Я  
Р Я Й П Я Р Т К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я

|j;1 ,v черней аасбдааии У-Аба 
iiotiott районной партийной *миг-

ли-пенции ,ио,,я ,и,,л,г ут,1<’ржде
' ' резолюция но отчетному цокла 
,’[• 4) работе райкома партии. Кон 
ференция постановила партийию- 
силитичесйун» в организационную 
'„lory У-Абаканского райкома пар 
,'.'1ПГ считан» совершенно н улов- 
Нугнорителыгой. Утверждая отчет 
'„.„пзпгнной комиссии, конферен
ция щимигш оаботу явно «е- 
v jo 1 .т 'тво} ятгель по ft.
" На этом же заседании в 8 ча-! 
,ч*в вечера, после той), как пред j
о .д;ГТ0ЛЪСТВуЮЩИй ТОН. ОуВОрОВ |

ЗШ ЯСКИЛ порядок 'НЫЦюи, ьонф ■
оеиции нристушыа и выборам но 
иого состава n.Hifvnra районного 
шмитета.

Поело этого конференцией 
были нпм'чены кандидаты I» 
новый состав пленума районно
го комитета) партии. Всего намеч - 
чо ИГ» челст*. Нужно же избрать 
25 ч.вмюв райкома и 5 кандида 
тов.

N’le.pa утр'тшое и вечернее пасе 
дання ряПотюП партийной конфе 
ргнции были поевяшеш обсужде 
нию выдвинутых кандидатов в 
список для тайного голосодашя.

В тиши кабинетной

Закрылась шестая Ленинградская областная 
конференция ВКП(б)

Вечером 13 тонн •заьчрнчи.та 
I ihp работу и ш т м  Леяинград- 

пугл об.тасть-ая партий я Ifomjie- 
;ичщия. На заклк*чпте.1ьном засе
кший конфецммцин нос,удила недп 
яогласло приняла рели.пицию по 
нтч<тному докладу т. Ще|)бакоьа 
„ работе областноге î iMimTa.

Ныли оглашены результаты тай 
я«»гч‘ голосошюнл. В состав Ленин 
грзвього областного комитета. 
|‘*КЛ(б) избрано <»5 членов и 20 
клнашато,;. и н ренншюнную ко- 
mih'CHKp 7 че ловок.

Г- огромным воодушевлением под 
бурные ;тлодпсм'нты конферен
ция и̂ пмБГмаоч приветствие Цент-

торальпому Комитету ЬКПСб) 
варишу 1 tauiuiy.

с.̂ 9|иой речью на 
конфе|имгции: выступил, горячо 
встреченный Делегатами, секре-

• тарь ЦК .ГКН(#*) и .1. нингрдзекою 
областного и го}юдгкого комите
тов партии A. A. 'iliAancs. У част-

. ники конферен цин устраивают тон,
' Н|даоову бурную ошщии», демоист 
рнрул свою тесную сплоченность 
вокруг Центрального Комитета н 
вождя народов товарища (ташна.

• ( о всех концов зала несутол воз
гласы: «Да здравств\^г товарищ 
(т;иин!«. Делегат.! поют «Интер* 
национал*. (ТАСС).

ПО СЛЕДОМ Н А Ш И Х  ВЫ С ТУП Л ЕН И Й

.Грубо нарушают советскую демократию"
(Постановпвнио бюро Таштыпского райкома ВНП(б) от 5 июня 

с. г. по заметке в газете ,,Сов. Хаиассип14, опубликованной 
в № 126 за 4 июня 1937 года)

1. Признать, что факты, изло- ' отозгать его с курсов.
ные в ' заметив, совершенно 

~а вилъис освещают грубейшее 
крушение бюро PH, рэйиспол- 

а также секретарем РК 
Барьниевым и председателем 

ИК'а т. Коиовьрм советской ремо
‘ЗТИИ.
2, Отменить р̂ешение бюро РК 

КЛ (б) от 16 мая 1937 г. о по
лке кандидата а члены партии, 
^сельсовета тов. Сунцова и

3. Поручить тов. Добровольско
му по:ле райпартконфергнции вы 
ехать 0 с. Арбаты, созвать пле
нум сельсовета, а танже всех из 
бирателей и раз’яснить ошибку, 
выразившурося в грубейшем игру 
ш«нии советской демократии со 
стороны бюро РК и райисполкома.

И. об. секретаря РК ВКП(б)
Барышев.

Здесь Аса (юпрежпему. Столы 
стоят на ста]юм w ,  как и год 
тому назад. Как ц щреидр, че̂ юл 
ра.м'штое окно дует ветер, ш рлоот 
ники раГи.ома сидят на своих мос 
тах. 'hrxo и спокойно.

То.плго 1 глредка ])аздается те.г**- 
||н«||гый 31ЮНОК. •‘h’o топ». Лимина 
собирает с/и*ления о состоянии по 
литучебы. Сегодня у нее наи]»нжец 
ный день •—  подготовка к бюро, 
где стоит ее отчет о нолитиче^мй 
учебе. Зимина звонит комсоргам, 
игоиагаиднетам. Что-то записыва
ет, делает тюмепш. По nujjiaaa*- 
нию лица видно, что у нее сегод
ня /не ладится.

Тишина нарушается, когда на 
иорего поиилнется комсорг Крагто 
рга тов. Кудряшов. Он сообщает:

—  Отчитался, работу признали 
Неудонлв'П^МГР'ЛЬНОЙ. Де.ТП СДЛЮ 
но акту. Нужен пр**дставит>*ль рай 
ь’ома.

1’einmne гчн7ра<ния по отчету 
кечсорга состояло только в тем. 
тпр работа была признана неудов 
летшрителмгой. Никаких выво
дов, •1Г|)актич<‘с-к,их предложений ор 
ганнлация не приняла. I» почтах 
по отчету 1а»мсцрга выступил» 
только М человеьа нз 1 Г» членов 
Организации. Но и эти выступле
нии были не но существу. Голирн 
ли о чем упгхки. но ттььо  не о 
политическом воспитатгн комсо
мольцев. Зто случилось потому, 
ЧТО КОМСОМОЛЬЦЫ ноелеловалн при 
меру комсорга который говорил 
вообще, прекратив отчет комитета 
в бессодержательное пустословие.

А положение в этой 0 |ргаН1гла- 
ЦШг ластавлнет битгь Т|и̂ ц»гу. Ь 
течение *1937 года, комсомольцы 
ни paav «е побирались но полит
учебу, том числе и комсор!’. И 
неудивнт'лыю, если кчкмеомо.ллиы, 
да и ’гам Кудряшов не знают о 
/Предстоящих 'выборах комсомоль
ских органов, но знакомы с wnie 
ниями III пленума ЦК’ IMKCM.

Непонятно, почему райком раз
решил Кудряшову сдать дела пе

ред самыми выборами и оставил 
организацию на ярем я выборов беи 
',1} irnrvn^mi.

ir выборах комсомолычгнх орга
нов не лнжт н комсорг III курса 
щ^аготческою училища тон. Чу- 
догашева. Да и не то.ш.о она. да 
Же сим еекрет.г|м. комитета Идимв 
шев еще «не угнел» ознакомиться 
с мат*) налами III пленума ЦК к*ом 
«омола. Такое же положение а 
гаинаацнлх облЛУ и потребсоюла.

Возникает воп]юс- —  почему vice 
это нр:>1;схщит? Потому, что рай
ком и первичные о^анниацт! ра- 
оотпют н<1-старому. Политический
ИОИР̂ ОТ. И СВЯЗИ С Ир1ГИЯТ1Гем Гтл
линекой Кжстптуции, охвати.шшЙ
Нгю страну, очевндяго, еще не до
шел до мкопгх iW!cca:o.n»fKHx ор
ганизаций города, и. л частности, 
до .\сть - Aojucaiicjwro райкома. 
Чем ж- обяенить талгой факт, е»* 
ли не гта|м!Й к̂ мтлиой црактг.к .й 
раГм»ты. когда на. бюро райкома 4 
пала ерь ьастсп о '̂уж.’гение вопро 
са и политучебе только потому, 
что зав. отделом (юлнтучебы Ними 
на не может подготг.гить мат'ри- 
а г к отчету. Ларчик отк|М)1вает(м 
tijhvtti » .. она ие рук̂ июдит полит 
учеГнрй к не знает, как работают 
кружки и: районе. Гак* Грыло в на
чал?» иаа, так остается «сейчас,

*1 иингкип комсомол встунает в 
полосу бурной политической жиз
ни. предстоит завершить до Конна 
поворот к лад.тчам политической и 
воспитательной работы. нерест|>о- 
иться на демократический лад. что 
бы волглзл'гп. аьтитеюсть мо.го̂ *- 
жи на предстоящих выборах в со
веты.

Н льзи терять времени nonairpa 
сиу. Иск* должно быть поставлено 
на службу шиитнческому вэспкта 
нию молодежи. I! прежде в-его на 
до лшевщировать т о  недопустимое 
и|к)медле!пге, с. вторым в город•' 
приступают к рат‘яснению в мас
сах молодежи материалов III пле
нума ЦК ВЛКСМ н к 1ЮД1Х)товкс к 
предстоящим выбора-м ц комсомоль 
окне орппгьг. Сем. Добров.

з и м а  
н е  п р о п я л а  

д а р о м
К Абакане с осени прошлого го 

да работала вечерняя комсомоль
ская цшола.

Сейчас в  дай идут испытания. 
Пот результаты: в « классе из П  
человек -11 получили хорошие ш 
отличные, оценки. 7 класс ио рус
скому языку л** имеет шГ одной 
плохой оценки. Козлова Т.лгя и 
С.уГ|бач Мария получили только ог 
личный и xojHjHine оцелши. Зим-i 
для них но нетала днром.

Наряду с этим школа имеет icpy 
шгймгие недостатки: большой 

( процент отп.'ыа учащихся, в теч - 
j ние двух месяцев /и Ср - 7 классах 
не было иренодаикгт'Мя русского 
языка и литературы, в 7 классе 
за зиму С раз менялся преподава 
те.ть in» математике.

! Директор Каланов никакой немо 
пси школе не оказывал. Эти подо 
етаткн должны бытт» учтены й 
тем, чтобы их не поспорить ц но 
вом небном году.

* . I ч  i ' Ш я М а М .

ЛЮБИТЕЛИ 
ПОБОЛТАТЬ

Ьомсомо.пажая оргавизадия пой 
учи.ппца работает плохо. Из 43 
ьомсомо.тьцев политуи^е* цосеща 
ют 0-10 человек.

Em . iu*e условия х<ррошо поста
вить оборонную работу, по комсо* 
молм’.кий комитет этим вопросе* 
iê  занимаегси. Сеац>етарь комсор* 
мольсынчр комитета т. 'Ндименгев 
япчепо цс. делает для оживления 
комсомоль(ми)й работ ы.

Иовтгдимому. здесь любят бол
тать, по яе .поблт работать.

•1>| Г Л. Ша*жн.

ожно. его победа неизбежна, 
если, например, в жизни ро- 

дается пролетариат и он изо-дня 
день растет, как бы сл аб  и ма- 

очислен ни был он сегодня, в 
'Це концов он все же победит. 

■. наоборот, то, что в жизни уми 
ает и идет к  могиле, неизбежно 
олжно потерпеть поражение, 
**,если. например, буржуазия 

гряет почву и изо-дня в день 
^ет назад , как б ы  сильна и мно- 

численна ни б ы л а  она сегодня, 
конце концов она все ж е  дол- 
на потерпеть поражение и сойти 
могилу. Отсюда и возникает из 
и н о е  диалектическое положе- 
<et все то, что действительно су 
*ствует,т.е. все то , что изо дня в 
ень растет—разу мно.(Газета „Яха 
Цховреба*4,^* 2 ,сгр . 2-3, 21 июня 
6 г.—цитирую по книге Л. Бе- 
я .К  вопросу об истории боль- 

евистских организаций в Закав 
*ье**. Партиздат, 1935 г., стр. 60), 
?тот с такой гениальной просто 
1 раскрытый товарищем Стали- 
м .второй вывод диалектиче- 
°го  метода* (был сделан моло- 
у* Горьким, когда он русскому 
модержавию, русскому купече* 
ЙУ. всем старинно-консерватив* 
н и на европейский лад прое
денным Маякиным противопос- 
■аял небольшую группу созна- 
"ьных рабочих, и б о - в  них еди 
ченно разумная, изо*дня в день 

5тУЩая сила.
ерез восемь лет после „Фомы  

РДсева* М. Горький в романе 
показал, в какую  огром- 

. педущуЮ новую социальную 
У вырос рабочий класс. Ветре 

ось с Горьким на Лондон- 
игиС е̂ де вскоР2 после выхода 
Mv 5ТЬ" ‘ -̂ енин говорил Горь 

»• -Книга— нужная, много ра 
Участвовала в революцион 

движении, несознательно, сти

хийно, и теперь они прочитают 
„М ать44 с больш ой пользой для 
себя (М. Горький, т. XX II, стр.190).

Романом „М ать44, образами В л а 
совых, сына и матери, начинается 
по сущ еству новая книга истории 
мировой литера^ры . В  истории 
мировой литературы центральное 
место занимало описание народ
ных угнетателей или народных 
утешителей, примирителей и про
поведников на тему: „Придите ко 
мне все страдающие и обременен 
ные,и аз упокою вы*. М Горький, 
„О  пьесах44, см. книгу .О  литера
туре*4, изд, „Советская литерату
ра4*, 1933 г., стр. 142). М. Горький 
в той же статье „О  пьесах'4 писал: 
.Исторический, но небывалый че 
ловек, Человек с большой буквы , 
Владимир Ленин решительно и 
навсегда вычеркнул из жизни тип 
утешителя, заменив его учителем 
революционного права рабочего 
класса. Вот этот учитель, деятель, 
строитель нового мира и должен 
быть главным героем современ
ной драмы*4.

Роман -М ЯТЬ", драма „Враги** яа 
ляются демонстрацией этих обра
зов .учителей революционного 
права рабочего класса4*, вычерки. 
вающих из жизни и литературы 
тип утешителя.

Недаром вся буржуазная, а за 
тем и меньшевистская критика так 
набросилась на М. Горького за 
эти произведения, недаром она 
так стремилась охаить эти произве 
дения. Изобличение врага, утверж 
дение „революционного права рэ 
бочего класса*, народа—вот осно
вное содержание всего творчества 
М. Горького.

Великий реалист, Горький пос
вятил десятки произведений прав 
дивому показу русской жизни. 
Его романы и повести: „Фома Гор 
деев\ .Трое'*, .Городок Оку ров**,

„Ж и зн ь  Матвея Кожемякина4*, его 
автобиографические книги „Детст 
во“ , ,.В людях", .М ои университе
ты*4, знающих мало равных себе 
во всей мировой автобиографи
ческой литературе, два его пос
ледние эпические шедевра—„Д е
ло Артамоновых** и „Ж и зн ь  К л и 
ма Самгина44, его драмы, огром
ная ценность которых лишь сей
час начинает полностью осозна
ваться,— представляют собой до
подлинную художественную энци 
клопедию русской жизни с коч- 
ца X IX  и начала X X  века.

Часто сравнивают творчество 
Горького с творчеством автора 
„Человеческой чомедии4' Бальза 
ка. Но Горький был не только лу 
чшим наследником и продолжате
лем велгких реалистов бурж уаз
ного мира. Он зачинатель, клас
сик нового реализма, социалисти 
ческого реализма. Для лучших 
реалистов прошлого было харак
терно противоречие между их 
глубоким недовольством, а под
час даже отрицанием собственни
ческого мира, и незнанием выхо-‘ 
да из ужасов этого мира или да-j 
же неприятием социалистических, 
пролетарских путей переустрой-! 
ства жизни.

У  Горького критика мира соб
ственности была всегда связана с 
его глубоким убеждением в ре
альности социалистического об
новления мира. Поэтому Горький 
давал наиболее правдивые, наи
более беспощадные картины под
лости и мерзости собственничес
кого человека, но ни одно его 
произведение никогда не было 
проникнуто пессимизмом, никог
да не порождало у его читателей 
упадочнических настроений. На
оборот, каждое его произведе
ние, внушая ненависть к собст
венническим отношениям, вселя

ло веру в победу социализма.
Любовь и вера в человека, ве

ликий гуманизм М. Горького дик
товали ему исключительную прав 
дивость, суровую  строгость рас
сказа о жизни, без всякой утай
ки, без всякого прикрашивания. 
Его глубокая народность, его поч 
ти полувековая органическая свя 
занность с рабочим классом и его 
партией, личная близость к вели
чайшим современным ему гени
ям социализма—Ленину и Стали
ну—воспитывали в нем несокру
шимую веру в победу социалис
тического человека, в торжество 
социалистического общ ества.Горь 
кий поэтому не только создал об 
разы учителей революционного 
права рабочего класса. Он сам 
стал одним из наиболее изу
мительных учителей этого права.

3 1910 году Ленин писал, что 
и-..Горький—-безусловно крупней 
ший представитель пролетарско
го искусства, который много для 
него сделал и еще больше мо
жет сделать-. Горький полностью 
оправдал эту оценку Ленина. Его 
творчество стало несокрушимым 
Фундаментом социалистического 
искусства. Он воспитал поколение 
социалистических писателей—стро 
ителей новых этажей этого мону
ментального здания.

Ныне разоблаченные враги на
рода авербахоицы и литфронтов 
цы—в своих гнусных писаниях 
не раз пытались очернить твор
чество и личность великого со
циалистического писателя. Авер
бах, Горбачев пытались охаить 
его великие произведения. Наша 
партия разбила и разоблачила 
эти вражеские аылазки.

Имя Горького, его творчество 
стало знаменем для всех трудя • 
щихся всей мировой интеллиген
ции, для всех передовых писате
лей мира в их борьбе с фашиз
мом, стало призывом к защите 
культуры  против современных 
варваров, - является светочем а 
борьбе за торжество пролетарско 
го гуманизма.

Переведенные на множество 
языков книги Горького стали для 
народов всего мира и раньше 
всего для народов СССР источни 
ком, который питает их беспре
дельную ненависть к современ
ным фашистским варварам, будит 
и вдохновляет безграничную пре
данность социализму и любовь к 
родине социализма, готовность к 
защите ее. И каждый раз, когда 
враг изнутри или извне вздумает 
вредить нашей родине, на него 
обрушится вся сила завета М. Горь 
кого: когда „враг нг сдается, его 
уничтожаю т44.

Свои воспоминания о Ленине 
М. Горький закончил словами: 
„Наследники разума и воли его 
— живы. Живы и работают так ус 
пешно. как никто, никогда, нигде 
в мире не работал**.

М. Горький—художник, публи 
цист, критик, строитель социалисти 
ческой культуры всем своим твор 
чеством и всей своей жизнью слу 
жил беспримерному всемирно и с 
торическому успеху дела Ленина 
—Сталина.

М. Гор кий однажды писал: 
жизнь „вспоминается мне, как су 
ровая сказка, хорошо рассказан
ная добрым, но мучительно прав
дивым гением". Все  его творчест 
во—такая прекрасная „суровая 
сказка*4 рассказанная правдивым 
гением социалистической культу* 
ры.



Обращение коммунистической 
партии Франции

Центральный орган французской 
компартии газ»*то «Юмаияте» по 
поводу иамены Тухачевской» и дру 
j нх предателей и шпионов оиунли 
ковала 12 ИЮШГ следуют»"' обра
щение компартии Франция: В тч: 
время, «как яцродм Советского С*ь 
юза готовятся враждовать 70* ю 
годовщину Великой пролетарской 
революции. в то время. кал трудя 
щиесд мира приветствуют с 
носхящеиием трандиозиыв доети-

юза - оплота всеобщего яира. 
Коммунистическая партия Фрпн 

цин у ворона, что она выражает 
мнение трудящегося насел они я 
<1\ранции. когда благодарит Цент
ральный Комитет партии больше
виков и товарища Сталина за тч», 
что, будучи идите.плнлмп. они рас. 

’ строили планы международного фа 
пгилма. * * 4J.,l'2

Позор тем, кто решился ооедл- 
ппУгеролското

ПЛАН ЗАГОТОВКИ 
КОЖ СРЫВАЕТСЯ

IIлая заготовки к<»жсырья пер
вого полугодии по облас лт вьпюл 
н' н по крупным Кожам иа 67 щи» 
центол, мелким —  57 Проц.. сви*

I ным —  73 проц.
Причины позо̂ шых показателе»

1 ио выполнит» планя заготовок
кожсырья можно о б ш и т , толь-

цости- нитьс-я о агентами гоюролского ко тем. что ни райконторысоюз-
ження ограны социализма. и то фашизма. Позоч» тем. кто решился заготкож, ни заготконтора Хакнот
ллемя как под рук<*водством иа|>- I стать шпионом рейхсвера и орудп ребсоюза и cwi.no атому «опросу
тш  большввшеов, ^  Цо!гцк1ЛМГп1х> ем в «руках хуиших врагов народа, не уделили, дигжного внимания.
Комитета и наигпо велим го т»*а | Поэоо тем, кто пытался занес- Если оокизаллко* план загото
риюа Сталина —  социадиотичес- I ти преступную руку на достиг- Ш1 своим аппаратом выполнил
кая цивилизация показывает все шгя социализма, которыми может n<i крупным кожам на ьк проц.
<«в<»г тюелосходство перпд лицом гордиткл вытекая партия Ленина мелким —  07 п|>оц. и свиным -

__Сталина. 93 пращ., то хамютребсоюз »зьг-
rr полнил план только наполовину.Народам правосудие должно

беспощадно расправиться с ивмо»* 0«kV«ho отстает Аскп-ткий 1 *аЙ
никами, которых поощряли поожи ои. который план по крупным ко-
гателп войны. Нужно покончить о жач выполнил на 51 щюц.. мел-

Письма в редакции
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

В рабкоопе орудуют растратчики
Пробравшиеся на работу в раб- j торые по сегодняшний день ие по 

ш я  БеЮ»го совхоза «Овцевод. | ра1жо(щ
шрода безнаказанно и от- | хша т  ,|М(МУГ собственных средств 

крыто расхищают социалпстичос- й оборот*, и торговая деятель- 
кую со&твенжк’ть. За 1036 год ность его дов̂ деага до развита, 
они вывели из торгового оборота Рабкооп не имеет даже таких т ». 
больше 10 тысяч рублей и за I варов, как махорка, папиросы, са. 
квартал 1937 г. «934 руб. Ирода хир, кондитерские изделия, мы*, 
вен Ошншачеяко растратил 7745 и пром., а торгует только хлебом, 
рублей, продавщица Гетто— 2167 Уд явится мге*'. всего, что ни одтщ 
руб., бухгалтер Попов—8109 руб- i из этих раскатчиков не снят с р* 
лей и, оставив фиктивный годовой , боты и не привлечен к ответгд. 
отчет (о прибылью 11445 вместо j ведаздети. 
убытка 10498 рублей), сбежал. 1 Странно и то. что прокурату. 
Ж*иа врио. директора совхоза По ра до сих пор не завяш ьатка  
здоева растратила 550 рублей, ко делом. лвуш*.

сорвавшихся с. цегат фашистских 
кав<дуя. ь то время, как »м®«т* 
сливя авиация демонстрирует наСл 
вэржж полюсе перед -вс̂ м земным 
шаром всао полноту ее пивилниа-
торской и гуманитарной мисеии и „  троцкистскими агеь ш ч —  33 ifjhoiv и етшым —  49
огглиие от аинащпг Гитлера илу». фапгшУа .ледушими свою пре щюц. Между тем. этот район irxre
солши, разрушающей беззащитны* ГТП11ИУН> деяте.плост!.. ! ^  большой удадшыЙ вес- г. аяго-
wwwnA п Исляник. « это я.чемя • • цтках, особенно по мелкому кож

сьрч.ю. Бейское сел!»по поллтодо- 
вой план по району такж>е не ны
ЖкТГГИ.ТО.

Мытарства Миидаева

города в Испании, в это дремя 
цре^р^ныв .тюди. купленные ка- 
зиталнзмом, пытались иошнп. 
нож в слину первого социалисти
ческого государства рабочих и кре 
^тьяи. Пр4решпле агенты Геста
по, нреаатели сп,тта.тист. оргалшзо- 
валъ заговор против СавРхаюгоСо ум!>.

Да здравствует славна л партия 
большевиков, которая под руковод 
ством тппарпща Гталпил бдитель
но оберегает судьс»ы Гояетского Со 
юза \ иудуиим' социализма!

1а здравствует Советч'киЙ Со-

1> июле 1936 года тов. Минда̂ в 
ряГч.тал в Таштшском путая10 за- 
пл.юрно на строительстве керно- 
храни.лпца. По окончании строи* 
т>»литва- он увалглся, а зарплату 
с 1 по 18 июля ие получил. Кмес

су, где «му дали постаиоялевне (, 
б«сопорном взыскании зарплаты с 
Таштыпокого пункта заготзерно. 
Постановление это в январе] 
1936 г. было послано Татптьгпт» 
му нарсуду. В апреле 1937 г. <*вV* 1 IIVF 1 \Д el IvuNl ilv  т И Г 1 т ■ i j _ _ _

то денег «му выдали справку, где написал Таштыпскому ра!шроку|х

(ТАСС).

Пленум ЦК компартии Испании
По сообщен то тп Валепсии. 18- 

5К» июня состоится очерелюЙ иле 
иум ДК заомпирпга Испании. Пле
нум т*ticc-M<*Tf>iTT следующие ]к>про- 
еы: 1) эг>прос о единстве, созда
шь» единой п|<о̂ -тарам1Й партии.

ук^-плении народного фронта; 
V) вогцкнчл произяодства. профсон» 
зы и гсрофоокхшоо единство: 3) ор 
г;ышзационн1ле вопросы: 4| по.ш- 
тшш в области кад!к*в.

(ТАСС).

Зпседоние испанского прш телш ва
Т'Е К Р СТ П О О Щ РЕН И Й  СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

КОЛЛЕКТИВОВ !

11 • проект декрета о нпгражл^тш ге | 
5иап-  ̂и<*г»ала Миаха орденом почета.

По сообщению из Ватенс1ш
состоялось заседание. ис«ю.>-, --гл 19 [ j .  v Испанское министерсш» з*мл» -

слкигс* правительства. Пралгг.штг , ону<аиковало декрет, наме-
к t ыг̂ »аза1" ”<5»:»е \*довлетвер̂ н»!е «мероприятия помощи сель
!>• СО̂ рДУ OUCXpUi'tJi .и «"* - 14’KOXfl3ff#rTfVeiffitf4 коллективам.*- До
иого разоружения тыла. Подлежа (крч* предусматривает предоставле 
яве порлкка по всей тшртгЬрпи нас этим Коллективам средств для
законного правительства признан*» 

»нте>1ьныМ инистр на- 
ц«в1алы-х*.: обороял пр*ллссжил

нх аальнейш то раашг.'ни. сельско
хозяйственных машин, yioopemrfl. 
семян v. так далее. (ТДГС).

Плохой ход заготовок в Аскиз- 
,’ком -районе об’пеняете л тем, что 
бывший зплед\тощиЙ заготкшпх»- 
ры СЪюззатоткож Греч»икон лесу 
зв*л пр«вн.ило руководить рабо
той. ньянстиовал. иодбо|юм кад)юв 
не занимался, не организовал 
инскио тыошаатаг. Срыв. заготовок 
но .Шириискойг заготконторе. 66- 
служнвающей Ширинский и Сара- 
ли?ис1!ий районы, можно об'ясяить 
тем. что руководитель конторы Пу 
П1Ч»в и“ бывал в районах.

Y-Абаканский район выполнил 
план ио крупным на ТГ. проц., мел 
ким —  7 7 нроц. и санным —■ S5 
нр<»ц.

I» целях ликвидации про̂ ыьа 
но выполнению иолугндот^о пла
на ашчичл&к
с. г. проводится по области иолу- 
торамшичник по сбо,»у <»сеглн 
uoawwin.n у шгеелення.

СеЛЮГИН.

yi{«uwwm, что зарплату оп должен 
лкппчнп. ib (ю.тконторе заготзерно.

Тов Мтадаев обратился тю наз
начению. Там получил отвМ1. что 
зарплату ему выдан, не м(»гут.

Тогда он 'обратился к нотариу-

ру, но ответа ire получил.
Рабочий.

От релакции. Ждем: от обдире-1 
куратуры сообщения о принят ы\
M̂ va-x по этому письму.

НИ ОТВЕТА, НИ ПРИВЕТА
В Очурском сельсовете. Бей ! просили райсовет

ско» о района имеются две|лать человека для
первичные организации Осо- 
авнахима. Они подготовили 
4г* человек к сдаче норм на
г .в ч о .

Члены Осоавиахима не раз

ОСО по 
г принятия] 

норм. Одначо, руководите.!] 
райсовета ОСО не только н; 
приняли нормы, но и не ош  
тили на нх запрос.

Трегубое.

т я з я я я т ш '
ЧЕСТНОСТЬ

• I о июня этого' года счетовод i Абакана тов. Дружининым, ivoro- 
НГШ .Vc 3 тов. Ляпунова Зияя по j рый тотчас ш  отвес oi4> ib Щ*ь 
л̂ ряла чек на сумму 1500 рублей. U er и Шесте с тяпЛческп» тм  
Чек был на Плен по дороге у Дома глрч горсовета вручили 
обороны работникам т̂ссторга гор. 1вой.# J

С у

ЭКОНОМНЬВЕ ПАПАШ И

БУДНИ РЕСПУБЛИНАНСИОЙ АВИАЦИИ
ВОЗДУШНЫЙ БОЙ НМ ЮЖНОМ ФРОНТЕ

В 193? г. нарсудом Даурского 
раЙьна « Ooipjma Михаила Петро 
вича иа содержание грех детой бы 
ли ирисуиаены алименты. Но он. 
ir-ремеияя место ра/итл. уклонял
ся от оплаты алиментов, оа ненла 
т-<»;к алиментов этот э1йун»1МИЫЙ ил 
наша (*сужден Г»оградским на]к-у-

дом к V гй!дао! лишения свободw 
!>7 мая этим Ж0 нарсудом пр 

сужден, ,к 6 месяцам и̂ лрнюитчл 
но - 'грудозпах работ Бабия, 11“ 
Петрович за неоказание ма-Tt̂  
алыюп жлюпуг двум малолетн 
■детям.

ВИиоод, который я описываю.! 
яроизоди л i> .uip ля. Как только 
Вбпало отстать. о<*кя1рнл1»я затих 
слмо.тетг«? предприняла развед *оя л- 
тельный Токьт. Воздушная рек«- 
iWK'Wrpouiaa (<с»алалась успешной. 
Установив точил- располоЖои-ие 
Неприятеля, наши самолеты верну
лись ш  oa.iv. 1» 3 часа дня мио- 
го налнил бонбардитювишьчии 'В со 
прововед̂ нии 1*стребителвй н*ч»жи- 
дакпо появилось прямо над фацш 
отс.кими позициями; аас-ыпая их

■ бомбамг. [
0 это иге- я!реля истребители, 

#т<ы па небольшой выо/те. о»,ы- 
паял пришеаше*\) в емнгоние но- 
DpHHte.lH градом пуль.

Наши летчики видят, как оше- 
лкмшшыв от неожиданности и 
опшха фашистские солдап.г в  иа- 
|}Ико 1*аобегаются повоем ваправ- 
жяпшм.

O K O H M A H H I l
НЯЧЯЛО СГЛ. В К? 13*)

Учитывает fM̂ MOilvHOfTI. воздушной 
зл.нтратакя. ярикалывает летчи
кам набрать высоту.

ДеЙ(,гы1т< .11410» через несколько 
минут -в. 1>»л|духи иоказалась эс1иц- 
рилья фанпгстских истребителей 
марки ?%ат>.

Они рассчитывали, что наши са 
молоты не. захотят принять бой. 
Но командир нашей эскадрилья,

■ »ы

п;*дусмотревший возможность* ага ... ,v ...... .
ки фашистов, . у и р и н я л  необхо фашистских самолета. Наша

даст., Сверху и̂дно, как он г;ох- 
нулся iia землю и превратился в 
б(*сф(г|'>г‘>п:ую груду.

Двvм ф;пн нстским истребите.тям 
удалось вырваться ил кольца. Они 
пытаются .быстро удалиться, но 
этот мацес.р нм удается, ла 
дпгмгг с невероятной быстротой 
мчатся наши самолеты... И вот 
они уже настигают. Осыпанные 
градом нуль, они вскоре уже вы
ведены ИЗ СТ|ЮЯ и один м  ДРУГИМ 
нааают.

В течение н®бол1.шого Ч1ромсягут 
ка в; ' меии было уничтожено триЭС-

За оскорбление— принудработы
11(*стяиоплонием Народного Ьо- 

MHCrfiiiiia и юстиции PMUCI' от 9 ян
варя 1937 года предложено нарсу
дам 1гриш!»мать к своему щюиявад- 
ству дела о нанесении побоев жен 
шинам и детям, о иаяесеиии оскор 
блеянй но распространению лож
ных слухов  ̂шлзакных «со слхжеб 
ной и обществезшоЙ деятельно
стью потерпевшего.

3 июня 1937 г. в народном су
де Бограаского района рассмат|>п-

Оргав Хоиасс*о 
го обкома ВКП (б ) 

облисполком*
М  137 (1146)

17 июня 1937 г.

Год издания 7-Й 
Периодичность 

25 номеров в 
месяц. Цена 

номера—10 коп.

Голос велииого советского народа

днмые меры.
Наша, эскадрилья была ралде.г- 

на на. две п^улны и. « мело и мол 
ии«носно «•маненрщишал, окружта 
ф!ишгст<’кую эскадрилью. Фиа- 
ты» оыта.тисл> отсту пить, но наши 
самолеты облагают большой ско-

каарилья в ио.тпоч составе- терну 
лась на базу, встреченная крика
ми радости и одобрили.

:->тот дет. был удачный и для
нашей пехоты.

Носпользовавигись папиной, охва 
тнвшоЙ неприятеля, наша пехота

валось дело по обвиисвию я»е 
продаж ца Верх - ^юинокого от 
л ‘ни я сел1.110 Н<стыли цыпой Ь 
нии Пвашшьг, которая ирир*̂  
ва.в своего. I мужа к учителяй 
нача.лл10й школы Троиииой. из 
ревалаУ-ь ударит!, последнюю тН1 

! ном, сорвала с Трошшой шалг 
и ;niвела <mmwjкм^нне.

Нарсуд тгригояотпгл »1Тотьт.тнн̂  
к двум месяцам истгрн-у/грудра̂ '

Котлячкси

Зам. редактора А. ЧЕПСАРОВ.

ТРЕБУЮ ТСЯ: аав. гаоажом .ои  ж е  автомеханик, 2 «>е 
ода и секретарь- наш киистиа.
Обращаться „Союззаготш^рсть" ул.*Пввших партизан >

М »  у в * * * *  успехе. , р«т.ю . ! Г й Г в ^ . ^ Г Т ’̂ п Г ^ -
«ур ад а  та, аабываиуг об мао- Hr- прошло и Ьемсолцар »и?ут. аотрйиг.ш
воста. Но начатьник эскадтцьи I ка*с одни «Фот» стремительно па щш.

г. Абакан тилогр. из-ва обкома ВКЩб) «Хьсыл Хакассия 
Упол. обллкт 136 Т. 4715 3.1109

€ Голос великого советского иа-1 
(Явэ —  так озаглавлена передо- 1  
ая ш тья в «Праще» от 13 то- ’
Я. _
iTpinvnop Верх<квно(го Суда 

UV над тосьметжой поймашплх 
поличным тс-з^-нных фашист

ах шнионо/i. —  пишет «Прал̂  
—  приведен а» исполнение.

4ч.т справедливый, единственно 
дМ(»'.кный приговор был н<».тдер- 

йн вс̂ Й страной. Иод ним н<*дпи 
1Л11СЬ V. резолюциях МНОГОЧИСЛЕН 
}д\ собраний миллионы советские 
■лжтан. Ве|>Х0 ШПЛЙ Суд окавол- 
я в полном единстве с нашим ве- 
иким народом. Красной Армией. 
Огетскттм правпте.л.ством. с«» 
-м че тным передовым человече 
твом.
(1твратите.п.на.я фашистско-ппги 

нез.ая мразь стерта с лпца зем- 
ir. Мы знаем из приговора Верхо 
у.т  Суда, что эта банда. нах»> 
ясь иа слуя»бе у военной fpaofin'i 
и одного из иносчрашплх госу- 
л]>ств, имела целы»» содейстто- 
цгп. расчленению Советского (ою- 
i и восстановлению в нашей 
г,мне. 15ла«*ти помещ1шов и капи- 
,|,шсто». 0*3 этом ж* говорит цо
паемый г'роднн приказ Наркома 
^оны. маршала Советского Сою 

а тойарнща Гцкмнилова. Снри- 
,£ своп шнион«.не рыла под ли
нией предаиностп стране и пар* 
и. подлецы «готошьл! убийств» 

ушюдлтелей партии и правит'М«. 
ва, щютюди.лг та-евозм ’̂ное зло* 
оо вредительство в народном 

(кзяйстие и в деле обороны стра- 
ы. пытались ноаорватт. мошь 
расной Армии и подготовить ее 
кор.тжение и будущей войне».
Опи стремились к поражению 

Жей «ро;1нны потому, что только 
ч! поражении они рассчитывали 
■уществить планы реставрации 
ипгга.пгзма. отд;пи советской 
|;шы на pacrep.ia.HTie волкам и 
»м буржуазтт. Они ненавидели 
Ъчих и колхознитл, ненавиде- 
г красноармейцев, потому, что 
плшииеся советской стратл ме* 
1 тп выполнению их подлых за- 
Jmob. Они ненавидели болыие- 
'тскуто партию и Советское пра 
пульстзо. которые пеусышю сто 
’ Hii гтраясе ве.пгкнх завоеваний 
лклеро класса. Им необходимо 
изо отдать страну на растерза- 
,№ Фшистсктгм ратбойшшам. что 
ёмкостях народа в̂зародип. пар 
Bi noMeimmoB и капиталистов». 
‘Подлость их замысла, —  голо 
•̂я ?<г.тее в передовой, —  была 

^*6 пвлика, 1сак и его не.те- 
^ь. Отт ньигуждены Спл.пг г.ту- 
ко ирятап. свои планы и сшю 
'̂’туиную организацию. Они не

'‘■ИТ НИЧЕМУ ТГрОГОВ(»рНТЬСЛ, ТПТК'»
' язмекнут!, на craoft зато юр. 
111 звали, что первый красногф- 
еЦ. к кеггорому б>( omi обрати- 
°ь в  поисках (сочувствия, затр 

ои tixs как. изменнико»в, как 
^̂ ателей, как шттонов. Снп дей 

а'Ти к подполье, пытаясь Ш~ 
р '1Т подгрызть силу Красной Ар 
\  мопи, советской обороны».

да», —  когда, советская разведка 
со|шала маску с и»мч>.пг’в, народ 
едниод\1нно дал с.мио оценку разо 
б,кгченньгм нрестутшкам. Мощная 
волна негодовании прокатилась ио 
всей стране. Взволнованная сооб
щенном о раскрыпп! подлого ЗМ ’- 
тшого гнезда шпионов, советская 
страна поднялась из одного кон
ца в другой, чтобы показать we- 
му миру свое единстве», свою гнев 
ную решимость разить к истцюб- 
лить всех подлых врагов, замыш 
ляющнх расчленить <’ог.°тскнй Со
юз, обессилит!, его, выдать на про 
илвол каиптгглиетоо и 1шмешньов. 
Мощный го.км'. |Я*лиь*ого народа 
полон негодоваиия, но он звучит 
ciKMojiiio. уве|»енно. у, ненокол̂ бн 
мом сознании сно« п силы. Ие фа
шистскому отродью поколебать 
эту силу миллионов! Неслыханно 
преступление нод.г'йших шпионов. 
Опн занесли свою дерзкую руку 
на свяплшо Сопетского Союза, ни 
дорогое со догпще —  на Красную 
Армию. Опн пытались подорвать 
о»К(ропу советской страны. Нет ме. 
ры возмущешпо народа, т.о нет ме
ста растерянности и тревоге. Ка
кие бы посты ни занимали гнус
ные предатели, они »опльны были 
только силой Красной Армии, си- 

i лой всей страны. Нропгаопостатши 
| себя партии Левина - Сталина.. Го 
(нетскому ’правпте.пя’тву и 1Иы- 
( ра.плюму Комитету ВКЛ(б). Крас
ной Армии, они пр̂ |Тральшсь в 
оголтелых авантю]шстов, ;в жалко'1 
ничтожество, способное внушать 
лишь гадливость и омерзение*.

«Измены и издательство. - 
тпн 'т в заключение «ТТралда >.— 
дорого с.тоят народу. Страна 
крсмя.ю оплачивает гнусные иоес* 
туплення нвмеиишеон. Но за фунт 
пролитой крови народа враги ere 
расплачиваются иудами. Советское, 
правительство Оз пощады разда
вило, как. клопов, банду изменни
ков, чтобы сберечь реки народной 
крови. Какие бьт военные планы 
ни вынашивали фашистские ттра- 
вительст«ч1, засылающие к нам 
своих шпионов и снюхивающиеся 
с прохвостами в нашей стране, 
этим планам нанесен сильнейший 
пар. Высоким своим званием рас 
•стрелянные шпионы вводили в за 
б.туждение фашистских покупате
лей. Без доверия и поддержки пар 
тин. ираштельства и народа эти 

! звания пустой звук.
Расстрел шпионов, как это по

нимает каждый, усилил мощь на 
шей страны, усилил мощь Крас- 

t ной Армии. Это справедливо отме
чает в- своем прнкапе тов. Нороши 
лом: «(.читая сдаю армию от гни 
лостной дряни, мы тем самым де
лаем ее еще более сильной ь не
уязвимой. Армия укрепляется тем. 
ч’п  о*ппнает себя от скверны».

Великий народ советской стра
ны сказал с-иэв слово. Он встал 
моно,л1тной стеной за Советским 
iTpaiBHTe.iî 7TB|i>M, за партией боль
шевиков, ад товарищем Стали
ным.
. Голо»*, -ве.пиюго народа прост,

я ту минуту,—пишет «Прав ясен, внушите леи. (ТАОС).

Пришнф выразил 
волю народа

С/ чувством глубокого удоллетво 
■реиии ьстретнлн троящиеся Со
ветского < оюза приговор специаль 
ного судебного присутствия Ве|>хо- 
виого ( уда. (JCCl* каа шайкой фа
шистских шпионов —  Тухачев
ским, Яииром, Уборсвичем и дру
гими. На фабриках, заводах, н ча 
стих Красной Армии и флота, в 
колхозах, МТС и совхозах состоя
лись многолюдные, митинги. Вся 
страна горячо одобряет приведение 
в исполнение иригоэора о расстр* 
ле озверелых врагов народа.

Открывшийся я  Минам) с'езд 
компартшт Белоруссии, заслушав 
опублш»овапное з печати сообще
ние прокуратуры по делу баллы 
шпионов, принял революцию, в  ко 
торой заверяет ЦК, ЫШ (б), любп- 
мого вождя, велтп-ого Сталина п 
Союзное правителк/ТВо в том, что 
бо.тьшеви!Ш Белоруссии и весь бе 
лорусскнй народ, работающие на 
западных рубежах иалней ст̂ »аны. 
удесятерят сж»ю бдительно»*̂ , к 
проискам фангпетов. С*езд от име
ни всей КИ<б)Б И белорусского 
народа горячо приветстяует орга
ны НК1Ц и их рутй№однте,тя тов;г 
рнша Ежова, благодаря которым 
оборвана подлая деятельность v*p 
мано - японских шпионов — пре
дателей родины.

С чувствам величайшего гнева 
и ненависти гово]пг.7И об омерзи
тельной кучке фашистских шпио
нов на мнтшггах «юпиы. комаидп- 
pi.i и no.TirrpaikiTifmnc части имени 
Калиновского. «Красная Армия,— 
заявляют они. —  была, есть ибу 
дет непобедимой армией страны со 
циклима- Уничтожение ь-учки м**р 
завцел есть илраягение силы и мо 
щи напрей родиньт. Это к’тшый 
удар по поджигателям войны и 
их планам восстановления капита 
лнзма в  СССР. Мы п сноой полсед 
иелтгой работе и учебе повысим 
большевистскую бдительность, усп 
лим свою неи])им1цшмост1. ко вс»*м 
врагам народа, auw. бы хптпоиток 
ко они и* маскировались. 31ы бу
дем овлидеватг. «Золыпевизмом, пом 
нить о капита.тистическом окружи 
НИИ, слито хранить воеппую тай
ну. образцово нести караульную 
службу. Еще больше будем кре
пить боевое могущество нашей не
победимой Красной Армии*.

Рабочие, работницы, инженерно 
технические работники и служа
щие ленинградского Кировского за 
вода в своей резолюции говорят: 
«Несокрушима мощь нашей вели 
кой гР}юической Красной Армии, 
неприступны наши границы. Си.тег. 
и могущественен советский отрой. 
Громя и уничтожал нптпонов, ди
версантов. убийц мы еще больше 
крепим мошь своего соцналистичз 
ского отечества., мы отстаиваем 
мир народов, наносим удар на иод 
жшатедей >войтпл».

Приговор над подлыми изменив 
ка,ми родины единодушно «побрил 
20-тысячиый общегородской ми
тинг в Киеве, послащенный 17-л« 
тию освобождения города <гг бело-
ПОЛЯКОВ1.

Тррящиесн СССР в слонх резо
люциях дают слово удесятерить но 
лнтнческую бдительность, еще 
упорнее, бороться за укроплетте 
оборонной мощи страны советов, 
еще плотнее сплотиться вокруг 
партии тг вождя народов товари- 
■ща Сталина, Трудящиеся СССР го
рячо приветствуют Наркома оборо 
ны товарища Ворошилова, ШьВД и 
его »южного руководителя товари
ща Кжова.

(Из резолюции митинга трудящихся облмелирторфа 
; У й батстроя  и облЗУ)

Мы. рабочие̂  слуясащ»те и ниже —  Ста Tirita., ттовьшыть пр<»илио:!н-
нерно - техтщческне рабопппм! обл телыкц’т!) труда, встать в рлдьг
мелиоторфа Уйбятстроц и о«'л*»У, стахановцев, быть бдительными
полностью одобряем и С большим j;o всем щюистсам врагов, 
удоттепворетпгем прив тстлуем при Да здравствуют орпипя НКВД,
говор Верховного Суда изменникам зорко Стоящие на отраже завоева
воинской присяге тг «одаго«: Гуха* щщ народов СССР!

4 СОБАКАМ—СОБАЧЬЯ СМЕРТЬ!

челе\иту. Якв|»у. Уборвич у. Кор
ку, Яйдемапу, Ф.елымаиу, Прима- 
коиу и Путно. Мы шл»м этой по
ганой шайке паше проклятие.

Мы призываем iwex трудящих- «

Да здравстлу^т руководитель 
НКВД, генеральный комиссар госу 
дарстнчиной безопасности Союза 
ССР тов. Ежов!

Да здравствует наша влликагя
ся ещо теш<*е сплотиться вокруг партии »шьшетпть*ов и ее 
коммунисттиесной парпш Л*1штпа товарищ Оганш!

елждь

Везде и всегда
Заслуш ав сообщение о контрре 

волюционной работе преда
телей социалистической родины 
и изменников Краской Врмии— 
Тухачевского. Якира, Эй демана. 
Корка и других, мы допризыв
ники 1917-18 г г. рождения, клей
мим несмываемым позором гнус 
ную разбойничью шайку и пол
ностью одобряем приговор Воен
ной Коллегии Верховного Суда.

Мы, допризывники будем всег
да бдительными, где бы мы ни 
находились—у станка или на охра 
не границ.

4Е подписей допризывников.

Центом врагов 
не сбыться никогда

К о л л е к Т и в Абаканской 
кустпекарни единодушно одо
бряет приговор пролетарского 
суда над подлыми троцкистски
ми бандитами- Тухачевским, Яки 
ром, Эйдеманом, Уборевичем и 
другими.

Мы требуем от пролетарского 
суда и впредь самым беспощад
ным образом карать всех врагов 
народа. Пусть помнят врзги, что 
их мечтам восстановить в СССР 
власть капиталистов и помещи
ков не сбыться никогда.

Шпионам и вредителям 
не уйти от возмездия

Заслуш ав сообщение о разоб
лаченных врагах Советского Со
юза, изменников родины и Ра 
боче-Крестьянской Красной Ар
мии—Тухачевском, Якире, Уборе 
виче. Корке и др. мы, сотрудни- 
ии абаканской медицинской сети, 
приветствуем приговор Верхов
ного Суда, по которому вся эта 
гниль уничтожена.

С этими гадами и впредь будем 
расправляться с большевистской 
твердостью Ни один! вредитель 
и шпион не уйдет от возмездия. 

**1 * 1 «
I* редакцию газеты «Советская 

Хакасия* бч'прорывно поступают 
письма от трудящихся го|юда п 
области.

!Г ншжмах тт резолюциях трудя 
щиеся с чувством величайшего 
ii г<» it? |: 14/? нт о t’I г Vi »>f ; TipeV 
дательствв проклятых (врагов 
народа,; ;фашистеки\ лизоблю- 
Ш  Тухачев, к<.п». lli.ifpa. Корка, 
5 ч ,mv ича, Примакова Фель^дашц 
Зйделана и Путны. ткЯсутнавшихся 
на ^ча^тье народа, и единодушно 
едобряют приговор Военной колле 
пот верховного Суда о расстреле 
этих бешеных собак, фашизма.

Никому не остановить победного 
шествия социализма

Со всех концов Советского Сою- ; 
за щюдоласают поступать отклики, 
одобряющио npin'Oftoi» сиецналт.по- 
го тгрисуптвия Верховного Суда, 
•вынесенный изменинкам |юдины. фа 
1НИСТСКИМ шпионам Тухачевскому, 
Якиру и другом. Полярники оетро- 
ва Диксон .ыявляют: —  «Расстрел 
—  вот единственно спралед.лгвы й 
приговор врагам, народа. Мы шлем 
иголетарское пыгнбо нашей совет' 
ской развере и ИКНД. возглатшяе 
мому то,*,. Ежовым.

—  Мы единодушно одобряем 
справедлшплй пршчгес»р, —  гово
рят рабочие металлургии Златоус

та Копт1>рево.гюцио1ип]я |руй-» 
на цепн ых псов хгт»-ла учи
нить разгром нашей великой 
Красной Армии. Но враги народа 
просчитались!-;

Решу в речах выступающих 
«лучит ненависть к шальш измен 
яикам родине. Пр»щё|атель к»»лхо 
за имени Молотова, Зиминского 
района,, (15осточная ( ибирь) т. Мо-- 
ппеевко заявил:

; Колхооное К1респ.я исттю проч 
но стоит на социалнеттгч»^ '̂: пу 
ш  И тот, кто попытается надеть 
да наг ярмо п<»мещ1п:ов. рабе Tim, 
фурТ. ув ичто;к»‘и, -Trait ядгячп’ый гад.

Иностранная печать о приговоре 
над фашистскими шпионами

•Прав цузски» газ° гы печатают 
т*л»чрам'мы из АГск'квы о пригово
ре снециального присутствия Не>]>- 
х»;/ Ного ( yva Союза. ССР по делу 
i4d.Mii фашистских шпионов. Га
зета »( ос у ар» пишет «чудовищная 
измена в пользу одного из ино- 
стра нн ы\ го4*.удар»'тв, н|юводяД1е- 
1ч* в1'дру »к*е,Iюбную но.П1тнку по от 
но.иению ь* Советскому Союзу, то- 
есть. говори яснее —  измена л 
пользу гитлеровскогГГермашт, мо 
ТЛИ бы иметь чрезвычайно тяже- 
.ты» последствии. Ь’оторые ечастлтт 
в<» предупреждены ирнговороч по' 
делу изменников-.

Все чехословацкие газеты опуб
ликовали W  июня на первойстра 
ниш «чюбщенян ТАСС, о ириговц)» 
восьми uriiHoHini и ирТшеденяи его 
в нсн<1лиенне. «Народный Komhcv 
cap внутр‘нитгх Сд'М КясоВ. —  пи
шет галетаПратер прессе».

ведет энерпгшую гг »юелощадпую 
«'к»рьбу за, очн.-тку Ш  Р от врагол. 
Осуигдена гругпы бывших офице
ров; ясно, что сила Краевой Ар
мии казнью этой группы №  будет 
ослаблена, что этм  1Г}<оЩвссом
( ( (4* ОЧИСТИЛ II СП.ТОТ1Г.Г свой ру-
ководяншй атшарат *.

Коммунистическая га:юта «Руце 
право» пишет: Своей бдите ль- 
■ИОСТ1.Ю (ов»‘тскнй Союз развеял 
еще один плав (| лнпиах*кц\ шпио 
Нов; Wто тв.казаг-л:ь силы ССХ’!1. 
Диктатура прн.ктариата бодуктву- 
ет. HifiiTo; не в состоянии усыпить 
ее бдительность, никто не в сосТб 
я ни и уничтхскить диктатуру <иро- 
лечариата. социализм, счастливую 
жшнь н,. родов сощгалтгетического 
государства! В этом урок процес
са мсьми штпгонов. процесса, по
казавшего нерушимую мопи. и 
уверег-иость Совжкйго Союза».



У гроба Марии Ильиничны Ульяновой
В КОЛОННОМ ЗЯПЕ ДОМЯ СОЮЗОВ 13 ИЮНЯ 1937 ГОДЯ

В Колонном ;м.т5 на высоком но 
стаменто лежит в гробу Мария 
Ильшичиа Ульлшш — старей
ший ЧЛ"Н OO.IUlllOiHKTOKoll lliljiГНИ.
оеохра и бижайший помощник ве
ЛЕВОГО «foflflRL

гли>гк»иаш тшшгаа. Бес- j
ШуМЛО ОМвШ.'ЮТСЯ ПОЧ'ТНЫС Л ВО- 
ииские караулы.

У rpctfa, иг;донного цветами 
много венков. И;, алых лентах 
большого венка иа.ушсь: «Старей 
пгму Ги-ЛМНеВИКу - ленрицу М. И. 
Ульяновой от ЦК 1Ш1(<)». JUm k* 
шн яеккк от Совнаркома СССИ и
ОТ рпбапЧНИМН КоЧНСОШ COiiOTfJlU-
го Контроля йри СНК a c t ’.

У проба собрались роди не ’ к 
друзья Марин Ильиннчны„ Сре̂ и 
ша Дшгттрий Ильич У п.ни» и 
брат Марш? Ильиничны Надежда 
Кой о?аитит ив it а 1Й*У шк Л я>
> 4 Чо1»ез «ал зввю Ррбф йдохаЩт 
jUN'K<*нч;|омi*fft людской ;д а к .  
Идут стахановцы за&одов и фаб- 
pin:;, ю>мапдиры и эдашжрмейцы, 
инженеры, студенты, слуямяцие, 
мдеди г детьми и старые Гюльшс 

%икн. Много детей.
Вносят два ношх венка. На ле

нтах Нем ногог. *бвн ы е л.адинеи' 
«Н^забызаемой; дорогой сёстры ~ 
другу. Ульячов». и « Годном у чру- 
гу, Н/К}»ун^ан».

В no4 (*rnmi карауле, с мени и

друг друга, стоят рабочие и работ 
шщы московских чцьди|»интии, ра 
м п»;;ки апи;.;итл ЦК- БКИии. К<>- 
'Миссии llajm. оного Контроля ц К;» 
.мисс-ни Совеиткого Коигроля.

J* сменах почетного караула сто 
или т. т. Крупская, Ярославский. 
Стасова. Землячка, Любимов. Се
машко, Кржижановский, Крылен
ко, Бубной, Шв«.рник, родиы* и 
блитше М. Ил. > ЛЪЯНОВОЙ. работ - 
ники аппарата МЕ ВШ (б ), стаха 
НСФЦЫ Hpi ДИрЙЯТИ И Москвы и цру 
дше, j  •.:'■ ■ : ; '■■■} .

Л|одск*оЙ hotoi: не ослабтет. 
luicoaaa сделка дннж^-я :К полу 
ночи. Все чаще смены почетною 
караула, В  22 часа 10 минут на 
траурную вахту становятся т. т. 
Ш М Р Ж  Ш К. ;  Ahtivhob, 
if. X, Акулов; :hv'?'

IV 0  часов; 15 минут ночи дос
туп i  лад прекращается  ̂ < Остают
ся лип ь/}*^ т  и ^лjKwif друзья, 
1 1 ро1ца.фнь!о\ минуты. IViKipnniii 
пб /работе/ на руках [ны носят гроб 
с телом М. )£ Ульяновой в улицу 
н уеташ ш вдот его на автомо- 
Гнып.,

Граупиа?; дгройесейя направляет 
ен в крематорий. . ..

* * ■
Поздно ночью; тело М И. >Ульа 

новой было предано кремации-
•• ч  >■.■■■ ( тасс);

Засеяно на 10 июня 
90 миллионов 

36 тысяч гектаров
По данным Наркомзема СССР 

на 10 ню ня по Сою зу засеяно 
90 миллионов 36 ты сяч  гектаров. 
За  последние пять дней в осно*

' ином закончили сев ведущ ие 
районы восточной части Союза 
— Западная Сибирь. Челябинс
кая и О мская области.

; По колхозному сектору за сея 
но 8 1 миллион 302 ты сячи  гекта- 

j ров. Э то  на 3 миллиона 50 тысяч 
; гектаров больш е чем бы ло ПО* 
| сеяно на 10 ию ня в прошлом го 
I ду;

Фарих прилетел в Ярославль
Плотный полярный летчт; -

op ойоносецФарих завершает Ж И  
дн^лшй; адетическ iiti пе|>ел» т  по 
маршруту Моек ва Крас ноя}н'к 
,.w— 1) pi; уTdv-r)l кутс i;-—Ачадырь— 
Мыс Шмидта-ностров Враш ая^- 
м ы с Нелюски н iKTpot» Диксон 

'А:мдРрма Архангельск— М:о-
сква <м)щим Протяжением - -I W *
сячи КИЛОМ4‘Т1*ОВ.

1 о ию ня, в 11 часо в 1 5  минут. 
Фарих *вылетел из Ар  ̂а^р льаса и
в 16 часов 1 0  M il н у t  н|упл-млплги 
р , 1 азрод ’ и'> ме яти им а в ко го а эр окл\ 
Са. '' .

Черепашьими 
подготовка к

К сенокошению и силосованию 
кормов, как сообщает агроном 
т. Рябов* в A.CKI8CK0M ра1рне код 
хозы готовятся очевъ плохо* 
Только в отдельных колхозах pat 
(•в а при ст у о * ли к сорта в л е ни ю р а 

j 6о 41 х п ланор, а в рв де колхоз в 
tще до сих нор составлением пла 
в а еще ве вавялксь. Плохо про- 
ходят к ремонт сенокосного йнвёв 
тар я* ■;

В колхозе ^Мнл-ходври(предсе
датель Собаки и) для выпол ве н ма 
плана генокошенйя на здощьди 
2200 гектйпов требуется отремсн- 
тмровать 27 севокосклок, 10 вон*

темпами идет 
сенокошению
ных граблей и прочий севоубгр,., 
ный инвентарь (ручные грао.̂  
волокуши и вилы), но в ремавп 
^го лриступвлй только^ ь liiijt-V 
Такая неразворотливость может ci 
рвать сгнокрс.

План сенокошения по p&f 
до св х пор рйиЗО не ввьист̂ ' 
05лЗУ еще не удосужилось щ  
план п < слать в райЙО. Хуже д». 
ло обстоит с подгоювкоВ колх(. 
rob к силосотанвю кормов,^ 
«го времени в районе нм одц 
колхоз не приступил к копке ct 
лосных ам м траншей.

• vv,%?> ВЭЭС-

Готовы начать сенокос
3  колхозе иХызыл О к т я б р ь " ,  

У й б а тско го  с е л ьсо ве та , Усть* 
А б а к а н с к о го  райо на , е щ е  в 
период  п о севн о й  н а ча л и  того  
вй л ься  к се н о уб о р о чн о й . В е с ь  
сен о косн ы  й и н вен тар ь  бы л  
просм отрен  и сдан  в рем онт 
колхо  ны м  к у зн е н е м . К а ж д а я  
о тр ем о н ти р о ван н ая  сено косил  
ка, ко н н ы е  грабли  п р и н и м а* 
л и сь  Л ично  председателем  кол 
хоза т . Ш а л г и н р в ы к .

С е й ч а с  рем онт всего  сен оно 
сного  инвентар я  закон чен . Отр^ 
м о н ти р ован о  12 сенокосилок, 
97 конны х  гр абл ей  и произведи 
на п о д ел ка  18 д ер евян н ы х  руц 
н ы х  гр аблей . Ь а чеС тво  рекоь 
та м аш ин  и граблей  признан; 
хорош им . V

К о л х о з  п о л н о стью  готее к 
с е н о ко ш е н и ю .

Кундузаков Я.

ПЕРЕД ВЫБОРАМИ  
НАРОДНЫХ СУДОВ

Беседа с Народным Комиссаром 
юстиции СССР тов Крыленко*

()гат1>п 10̂  Д̂ ш̂нСкоЙ Консти
ту ции щ>е дусматрив^ит выборы на 
родфл; су  ̂на • о«‘даве'-':В(- ?об щегол. 

/ пря]|1я\), равного юбирагшдьаого 
\Сзл i.wwt тяШ ъ 1'>л(г<\ \*тг

. чош^сар* юстиций 
■ C*Cs:̂  тс‘В. И К  Нрыл^к^
■Хг-Г:. ТА< С- Яр Ж *М у

ЗА ЗАВЕСОЙ благополучия

•{или Hof 
Ьятксш:*:
«>аИ Л !У »
ту. Поес
TdB В*^м.
бы те

цС-е выбо
..деу\- ''-.у.Д'в ■■ Нфдный ’• 
■ж ведет j
iiJkUvioEinvurbayBi рабо*! 

мегшо проверяется сос-
W.ViUX > у “ Q Д-j Я Т' Ил ЧТМ |
oc-ramc.iHHir. которым Кон j 

арад/CTaM'iffl) тт|>а4к» 
&  кайдиитоз, могли ры 

дакнут. Д̂ ЙСТВ1ГРЛЬВ0 достойных 
'ty jfi:, Совер1Ш н̂яо ясно, что неко 
тг̂ рая часть сл̂ ей, ш  отвечающих 

т^/ювайз!ям. ги/горце 
гг̂ ХКх̂ тяиИпгя суду Сталинской 
KijecTttryiittBfi; буарг njot выбо|<ах 
дардева, -=■ , -- ■ ■■

Ih  ir[v»n< ходящих оейчас в  ряН® 
райоБОВ ОГьетнъгх собраниях на
родных судей & №  п к Ш п т .  
выявляется связь судьи с насел'* 
w m J хороню юти плохо работает 
тот или '«ной судья, следит .ти он 
оо закону, осуществляет ли он 
до1|'Твите.тьяо свою н^завискиост!. 
.)( т. Д. Отчетные собрания да
ют весьма хоропвр* |мч1ул1.тат1.1. 
Из едмьгх дллеких окра юг Coirrf- 
кого Союза, из горных районов. 
Таджикистана сообщают о яндай 
нгом интереса нас/‘Л4‘ния л рабо*̂  
на^юдттх судов по отчетам ьгарод 
ГОЛ '..'/V 'SC??,. 'Щ .

На многих отт'тиых собраниях
згротс.утствуют приставит0 Tit ВДюд 
ньгх комж-Счгрпгатов юстиции союз 
ных и автонешгых республшс. Зти 
1ю(фадтя являютс-я (м;рьезнейдй̂ й 
шдпотовкой к предстоящим демо- 
лратичееккм всенародным выбо
рах нгфодах судов.

Абакан-: Kim (П^дняя ликола в т>- 
i;yuu >» ■ у f би' 14 1Ч)Ду добилась.. но-
лдательных результатов в
111Д НИИ тра мот!П)Сти учаЩнхе я. Ход 
1фбне)»очных ire иытаиип жатне; ;к 
да<т «то. Например, 1 класс учи
теля Осип-:1 КО имеет. 1̂ 0 ,: Цр’> И. 
у<'1Г '.: Г'*м*и'тк. 2 класс учителя На- 

•лшшнова; — :  ̂ проц., it 4 кл,в- 
^  yciibiiiUiMoctb а « 1Нает : 9;М.-. 
ПрОЦ. ■

j Другими словами ншола ра̂  
ботайг ЭДНото лучпн?. чём она рабо 
тала щюшлый 'год.

ifiHaKO. в школе имеется; много 
и нетостатйов..

j : Для иормальноп работы; диколы 
созданы все И1К^\0ДИШ^. условия: 
нгкола имеет ириличио̂  обоядбван 
ное здание, до̂ Што̂ ное количест
во учителей, половина из них p.i- 
сч»йк1Шиф1!Дй1,К)ва11ных,̂  ̂ имеющих 
за плечами Хм шли ой лк'Дагогичес* 
кип стаж. 1%х; зтих возможйос- 
тей школа не нспользЬ'вала, и ра* 
боту школы в нынешнем году улр 
:w<*TBoplrr‘-.1i.Hoft признать нельзя.

В своей работе школа должна 
была равняться ие потому. что 
было в Дгрошлом году, а по т»м 
Треневданям, которые предъявляет 
нам партия И правительство.

Ход ТГ1Ю1Ю1ЮЧНЫХ испытаний в 
средней школе показывает, что не 
которые Масс?»* Дали исключит'-ль 
но низкие показатели  ̂ 1 ак, напри 
мер; ученики 0 кл. «Б» По зриф* 
М'Тпке (письменно) из 3‘i  чело 
век получили «П0Сред(УГве1Н10>-̂ 1 
ч®л, и «плохо» “— 31 чел. Учепи 
ки 6 тел. «С» из 37 чел. получили 
oTMCTKir «плохо» и Лочень плохо» 
Ш  чел. А если взять но а])ифме- 
тике устно и письмонио, то (> к л. 
«Б» тЬг̂ ет успеваемость Ь3;8 иро- 
црнта, 6 iwT. «С* —  68,6 проц. 
Невольно напрашивается Вопрос, 
что делали в течение учебного го
да преподаватели математики тов. 
Алгдр̂ в и р\1;(шодит‘.ти школ1»г 
т. Штыгашев и т. Окснюк? Плохо

рукогЮдили школой 1 о  ̂ШО и ,,г,л* 
ОНО Й

ислхозног опытничество недооценивпьтся
, ль колхоза л  Хака̂ Сг К^лге этого, он отШ̂ ьгшт*̂
Т.гу Т.Й.- Когрм'гаигов Д ЙЬ̂ ПЙ̂ 'кИЙ llj«iir3B<rtHTt. <;ПЬ1ТЫ ПШ' НИЦЫ и

• : Далеко дабла&шолу’гнб ■ "хело об
стоит . со;, . зйаннями и В ii'Vi их 
классаX. < б этом иокияЫвлет л̂е- 
дуюйит факт. Из 460 чел., про- 
шедших 1ф0 вер0чнь1*! :непь1та1 нтя, 
1 1 1  чел. и мев кг плохи»*... отметки . 
(25 проц,), 15оижйу угугубляетея 
.<пце и тем. что среди уч»шш»«*з. 
ио.гуч нвйнгх плох ие отметк !! , име - ,
BITI’H ВТОрО!Ч̂ ДН1ШИ. |

Г, HijvÔ e нмеютч'я. бод^н^нше j 
лвления,. Гуылir о тд тщ о  •. с. луч ап > 
пьянок , как среди учит* лей. t;iu 'й., 
уч;пцпхся<
: Учебная ... Дне цинлина в ... пиа »ле 

■ Счтайа ; . Во врем я х ода., и ;м)в {>оч1|ЫХ 
псиыт«ши1! учаши'-ся0. к л. выта
щил Iг гм; портфеля ■; . и| и ио.таta w ? л 
диктанТ письменных работ но ал- 
гй7])е.; |[репода1вательи 11Ч»то луч
шего н« щицумал,; как; Црове;;тИ 
нстгьггания ио более тру дно му дик 

' танту, в результате чето он не 
см»)]’ в !«1 яшгп/ фШ̂ т̂ гческ ие зн«нгия 
учащихся. Повторное испытание 
преподаватьл:ь категорическй отка
зался проводит!» (оно обязатель
но), а учапиюся  ̂ полудаитие пло 
хНе отметки, сочли их недеП'Л’ви- 
теладыми, так как, по их миешгю, 
текст был с.лшшх0 'м трудный и ди
ректором школы н* утверждался. 
Характерно, ’гго этот Факт в У 

. 1 Шссй и педкол лективе н е обсу ж * 
Яа.тся.

Ука^утьго налог недостатпиг (а 
4гх только часть) не нме?тй бы та- 
ких ипгрокнх размфж, если бы 
руководство школы заранее, ирння 
ло 1гред\ттред1ггельны<‘ меры. Этого 
пе былй сделано. На протяжетпт 
всего учебного года дтфектор шко 
.TI.I т,!В. Штыгашев и его замести 
тел: но учебной части т. Оксиюк, 
показывали только положит .̂и,- 
ifbfe стороны работы и даже о не- 
•которой прикраской,

С. Фомин.

и.) ма л» уд ля,!г внз:.маиНя, ра-; 
ii.iiiTHJo колхо.ццп'о: оиытлнчегл иа.

Япляись ззве^yiouiiiil хатой ла 
фат(фИей; л л '̂.ан;ц^рат?ь»:ст;гвнл: 

!:■ Hipoc о ’ МШГРр3.IliH-iM \Л']брслпт 
наших ПОЛ- ii и о 11])И«н1»р'-гг'НИ11 луч 
ш iix pT< »v: 'зчми и корм - вых Ko]<iie- 
\! л )л;|-и. Г* »в.: it1,'! I ч таг иен' на .: мои 
пр * • i л;-, шш обращает нинйкого 
вни мал н и , X него всегда.. <̂див от* 
нот; «Нет.дейт*. ..

са. v нас в колхозе;ипШГЦы: у*
»• Г' Я :■ 2 сорта, Тогда как их нул£н»

Нта недооценка колхозного ош 
лшчест11а обгяс няется TeMv что те 
К'.ицеганим! ire интересуется лн4 
hi ешгем у |н)Л;ая в н̂ иь̂ м кол ходе 
не oiiiKTc я за сталинскне > 
MiivtSiap;ioB пудов зерна.;

Зав. хатой - лабораторией
v И. Епишний

Сводка
о ходе п в го ы п а ш к и  по районам области на 15-е июня 1937 г

/. .' ■ В с  п а ха н о ' ра ро в ; || \
' ;'й Г ' . &Ыло вспэ!

Р а  и о н ы

Саралинекий
Таипыпский 
Шчфинский 
Боградеки й 
Бейский
Дскизскйй . 
/•Ябаканский

ектаров л лиейия п
плана

' / 3 9 1 6 ! [ • t
305 Л ■■ 4?i4
2448 .;,■■■!f • • ЗР.4
31Э> ■ 32,9 I
5247 \ 28,3
40 И I 27,9
1312 (• 1ь,б .. г.

\ ; l i

ня 1S37 го;

, • 4.<4V
■■.■V, Ш  

26,6 
21$ 
15.6 
20.4 
11.1

Всего по области jj 23216 j Я3.1 |  21,9
ПРИМЕЧДНИЕ: на 15 июня ’936 года по районам области б̂ ; 

л о поднято ларов на площади 26561 гектаров или 37,9 проц. пло)*
Начальник Хакасского облЗУ НУ/1 НПО

Галкин грубо нарушил устав сельхсззртзли
Известно, что земля, занимаемая 

,колхозами, закрепляем за ними 
I в бесплатное н бессрочное нользо*
I .нание. то-есть навечно.;

Ио иному это рассматривает за
ведующий Асьчгзеким райЗО то*. 
.Галкин. Йн сознательно стал на 
путь нарушения колхозного уета- 
ва,. л*,

! Ко.гхоз «Арных пиль *, 1уа;кда>в- 
ского сельсовета. 4 октября 1930 
года получил на точное пользова
ние 1301)0 га зем.нг. узаконетшй 
актом. Кажется ясно, земля «акре 
плена за колхозом и иепршаи'.но- 
венна. А зав.̂ райЗО Галкин 7 шо 
ня с, г. этому колхозу дал д»фек* 
т и в у : . .*

—. сКбЛХОру «Арньгх 11ИЛ> 
Пр-длдаю правлению ko.iv 
тов. Тодинову дать земли Ю 
11}х>.март>ли «Ашш.т кюс* для 
стройки скотных дворов».

/ТоЛучив такую Же директи 
Ирома})те ль «Айчил кюс» ная 
епдежтч. сасотныЙ двор.

Ivor да правление колхоза Ci 
ныX пиль» обратилось зa noMow 
н председателю Казтюиского 
совета тов. Майнагашеву, off 
явил*. «Мы с вами не будем 
варивать».. ...■ . ^  > м.- .

Послали мы жалобу и ‘В -Р? 
полком, но и он ншии;их мер 
принп'ма̂ т.

Председатель колхоза
пиль» Тодинов В.

Обсуждение вопросов третьей пятилетии

промышленность 
в тр етьей  п яти л е тке

• I ’гнля площадь им .нчч.в мест 
s,.»n> .шаче-ния и (Ейского л«кмисом 
'•ината, треста «Хакасслес». ис- 
«шсдяртся в 2750 тысяч гектаров. 
На этой площади общий запас 
.целых и ирш аснаноних нас;гжде- 
iiiin исчисляется в *̂ 1*> мил.нннюн 
к>л|.. в том числе деловой дреле-: 
.•кны около 110 миллионов кубо
метров. Огромные сырьетле ресур 
гы налагают на tjktt оолмнпе 
«/•язательстна, в части уси.гчгпя 
ле-'оэксплоагацин.

До 1937 г. программа зесоза!Ч) 
towhj еисегодно не превышала 500 
тыс. кубометрш. .Много ценных со 
«•новых и лнетвеннчных н.г«.а:ще- 
ний погибало от пожаров и за<'*о.т̂  
нанпй дл^весины. Основным не.до- 
.•татком работе лес«ых организа 
циН /!>цяеТ1: я т̂ Цмке тб, что t o  
зтн; массивы до последнего года 
.̂ ;сндоат1Л>овЙ1С!, толг.кб о прибе 
, .егофй зоне. Цеоньге орГ|ППьй|ЦН)Г 
до Сего врем<‘ни не ; л на к>т распо- 
лоигоние л^'ов и условий их эк* 
1ЧЫоагадйи.: ■

( сйчас по нроизшодпивкмой про 
П'амме намечайся вырубцть и вы 
везти за пятили ку 4800 тыс. ку 
бометров.

Для осноеиия сыр!̂ вых запа
сов в третьей шпнл'па» пам- ч-ит 
ся ироности нег.ицованне лесов, 
На кото|Юе иредполагасггся затра
тить около 1,5 миллиона рублей.

На ст|юите.тьетно м’*х|'»аз и до
рог предполага'тси затр.ггить 11.5 
миллионов рублей и на гидр1чоли- 
оратн5$иыЮ работы по приспособле- 
шпо рек к сплаву —  4 миллиона 
рублей. Предполагается к концу 
пятилетки м-ханизиронать лесоза
готовки до НО нроц., <• таким рас
четом. «ггобы и IV  пятилетке м°- 
хашыщювать работы полное гью.

И течение т])ет1.ей пятилетки 
предполагается йксилоати^юват!.. 
защю:ч;т)щ»в;run i.ге .к' <троктельет- 
ву «; 1937 1Ч)ду̂  три а1гп/Д<»]Ч)ГИ 
('Гюрцмекая. 1». uVpoaTCKiW, >1. Ар* 
батска я-) и нбстдКогть и дть т|»ак- 
TojiHO - ледяных до|М)г в верхощг

■ ■

ОРОШ ЕНИЕ ХАНАССИИ
Хакасская ат^ономная <»бласТ1 . 

Ц  св^лг Кли^тпЧ^чнм yiMOiiiiHM 
•ТличаетсЯ; не^таТ^егным осте- 
твеип ы м; у ил а жи * • нием> КолИ'Н т̂- 

^шпадоеА'й з̂деСь осадков ^але 
ио Ф л<ит?гг(>чна для ;норм1льио1 о

1юст|юена ;; илдана, s ?головной • 
шлюз - регулятЙрО >(;пч11ТраЛЬ|1ЫЙ; 
кшгал, протяжением iv 10 к ил шит 
ров. сеть •*(>< усгдальпы х ка и а ло и 

Ирриганиошнле ра«ють1 в основ 
ном ведутся MexaHHanpojiajiHbi м

нх реки Абакан, пдин лоток для 
сплава Леса в Табатском массив*, 
К(гго|гый должен обеспечить заго- 
тошеу и вывозку 3,5 миллионов 
кубометров древесины.

Калка леса нро ктнруетси рани 
оналнзнрованными пилами «Нрпг.< 
к<»т» и «лучкош1Й» с, применением 
моторных пил на рисвряжсвке и 
конечных ©кладах. Подвозка древе 
сины ч; механизированным путям 
лесотраисио^та нритируется кои 
на и. В связи <• этим |имт собстлеи 
шнч) кадра и обоза намечается в 
несколько десятков раз. с расче
том высвобоя:дшия сезонной раб- 
гужеилы и перехода в 104*2 году, 
на ра'юту исключительно собствен 
ными кадрами.

j Абаканский шпалозавод намечае; 
тсн в течение пятилетки рекой с т 
рхчгровать и расширить, увеличив 
Количество станков в два (раза, и 
поревеспг «н’с работi*i на 100- про 
ц итнун» механизацив), Н резульда 
то эдчпо. шналоз.пнхд должен дать 
стране за пять лет около 3.5 мил 
лионон шпал широкой колеи, 225 
тыс. шпал узкой колец и 1300 
комплекту» пере1е»диого бруса....

1:>лп бу&т шетроона новая же 
л»г? одс)иу;киа Я;, агиеддйль. про • 
грллгма? лесо(;мв яки и ишалрниле* 
ния ,̂ ).1ра-'тет: за счет (пвлечегипг 
в э1«с и и hi 'Hi нию Ье| ixHe - Абакан

БОЛТОВНЯ ВМЕСТО ДЕЛОВОГО 
ОБСУЖДЕНИЯ

ских Mai'pffloa, вторые в настоя-
зь!з]вдния ,»‘{щ>вцх культур и .способом. Хто 1гмость лтсего кали,- ■ ще*' ^ |0 • мя ^янлявh'cялге лгеелед<Уватг

llUJtttv : МихгЙД03дг;мв, для посей,т которых в ;<>бл; 1
Лм имеютс я o l̂’aTei; гн ие м лес ив м . 
Мыс. ть < >. в ысоки X усТоЙ’ОГВЫ X' у pi) - 
virartx )лала; ч^унгествЛяТься ii Лл 
i. iceий iaBuo, еще ^ годы переxo-

кбч'-вннков на оседлость, когда 
■а степях Хакасе и и; появились нри 
митншп»1е;;м<Ш11е; jrjto ir. :ilcTO4irii 
к л ми • о}юий'нйя слуягили реки 
•' Йбат. AcKir.iV Beil; ТаигеЩ и др,

IIfiitti HTUBWbiMii система МИ оро* 
Шення ;!В Хакаса-ИИ Пользовались 
. .о Щ%) года, iv этом у в рем*ш сю 
гиа.я площ.1 XI. орошаемых" нолей 

а НО т ы с я ч т  ‘кта ров* у И 
! ̂ 25; 1ч»ду были начата изыска^
Т *• ЛЬ1Г Ые ] ИI бот Ы Д,тЯ Д; | Л Ы!<>Й1 И ej>> 
•лcirnrjieiHiя од»о1Н;гемых площадей 
и с*р| I урсц) 1 и старьгх систем 
‘)|)рПГеННЯ. ЙДН01фе>геНН0 с изыска 
ВДГЯМН. lioc^‘tleir.40 рШОЛТ11рОВаг 
тпСЬ; «•уществугош ir  ор к̂ителвг! ь!е.:. 
Аот^мьь раснолб;/1»еиные в основ
ном по нолям Усть - Абаканского, 
Iv’Hi'Koro. Боградекого. Ширине ко
го и частично AcKmicKoro районов.

Г 1035 1Т)да л Х;шассш1 нача
лась капитальная реконструкция 
• '̂сн-пмт.ных систем и разверну
лось дщвое ирригационное отрои- 
тесшетщ в Бойером районе на }^ке 
*' й и в У-АГкисанстгом районе на ре 

;Ке Упб:1т. Л % 0 1рструкцня и повое 
,Т)Япггелье'Пво заканчи^нотся я 
’том году. На исех сущесщуюших 
каналах. Kipoweих ремоита, будут
и<ГТ]И>еиы Ш.ТЮЛЬГ, |НхГу,1ЯТ0р1.1 И ВО 

Me]hinje; тнк'.ш для регу.нпюва- 
^И нкн.з«нщитя.

На yftciioM 1фрin;iЦ1юiniом стро 
№лксп{е закончнлос!. поору же- 
>пге й то ш го й  п.купшы. де.̂ вянно 
h' 'гРут5о11ровода, протяжением 5.5 
^н.едтра и новой кл’сти Сорос ir- 
тельных каналов. Ня Уйбатст|>0с

тальиого строи^льства повыша
ет 6 миллионов рублей.

Искусств4 ЧПВОС 0роНН41Ие иил«*Й 
Хакас-сии осуществляется в две 
оч̂ р ди. Пуск в эксплоат гцц Ю ip*j. 
jioii ;очео‘а 1к в КоТерун > уходит ре 
койгструкцин старых щ тцг  ̂льных 
систем; а такаг Уйсюи? н Уйбат-; 
CJvOe upji ига Цнон гие* ^Т1Ю11Телbcffe). 
1В)ЗВО,111Т ;оЗЮНГЛТк: OlvOvIt): 3 7 *i 
Дутаров: Зерновы X:; ; НО#ВоШ ,; 
почти ;;; уд,.бит ' урожай Лгультур1 
на 0 ]Ю1Йаемых площадях. ; До* 
статочио П5>ивести Taiioft ; npjixiep: 
В АсасизскЛм рлйоне: в irpoiii.Bei ; го 
/ду с Д1е0рапга4*мых полей полу̂ а.т1г 
в Среднем 14 iieHTJicjк>в tinleiHniы
0 .У теаш/ра,; а е е|Ю1Ш1емых — ; ̂ 4
1 и^пШра.:,

С ли‘у|де1Т«мйчй1ем tirpjмит; очер»
m  piioor по ороидеягик» Хйкассии,- 
на-м̂ чаемых ц, иеи<дам1ию в тр*‘ть 
ей нятилетке. орошаемая пл<)ш;адь 
-рахлиирнтся до iio тысяч ivKTajH>B. 
Для этого дробходимо н}к*веде;нге 
ДОНО.ТН1ШЛЬИЫХ НЗЫСКчТЯПГЙ.

Имеете с р;б\1ШГ|)ением ороей- 
Т’лыгых систем п Абкчкаие ииюхо 
дима р<ч;олструкция опытной стан 
Ниш орошаемо!» земледелия, а в 
Б ейском и \<мм1зс.к0 м д*айонах 1̂. 
постройка егце. двух таких стан
ций.

рДИОН|нкМОШ10 С \Ге|КИГр11ЯТИЯМИ
по иску<мт/Г‘,нпому орошению Ха
касе ии, проводятся работы в двух 
засушливых рай<̂ 1га.х лсрая ^•Крас 
нотуралском и Идринсьом. -»десь 
уже идут изыскания на площади 
4500 р'Ктаров. 1> будущем году 
для ороапеашгн ;той площади на 
рек» Гыда б>1дут сдвоиться дне 
Н.ИКПМГЫ. 1ЧШВНЫО сооружения и 
>цич[ст|>алы[ые каналы.

Инженер Н. С1. Большаков.
(П*р печ. из газ. «Красн. раб»).

К созыву сохраняя городского 
комсомольского актива •' - Абакан 
ский РК JUKCM подошел исключи 
телыю безотвеп твонно. I обмани 
началось в кр;и*-ном уголке пожар
ного дню с опоздай нем иа час, а 
по в типографии, как это было ол* 
йвлено. Акти»ягсты С первых VI,*** 
минут ноч\1 и*твовали головную 
боль пт Гендина, запах которого : 
игм из гаража. И; МО человек, 
приглашенных на собрание, яви
лось 84.

Доклад секретари «искома Н.1КГ.М 
той. Чульжан(;йа о рлиепиях Ш 
н.гиума ЦК ГЛКСМ был построен 
беззубо. Докладывая больше часа, 
он умудрился ничего не. сказать о 
.предстоящих выборах комсомоль
ских о)гаиов, о том, как надо бу 
дгт проводить 1:ыб‘;ы. Почти все 
время докладчик убил на нустоио- 
|СЖНЮЮ бо,1то;:ню. IN.T ОДИН ill 
перлов ЭТОIX), на редкост!. беесодер 
жат1 льиого. доклада: Ио тем си
туациям политическим, которые 
щюис.ходят у нас. в области, пол
на. которая разрослась в оО.пнтп 
политической активности» и так 
да.тее.

Пойми, ьто может.

Б таь*ем виде был иопдюен весь 
доклад. Активисты, слушая пу
стой. ни о Ч'*м не говорящий док 
лад. волновались. Перечисляя давно 
всем известные факты, он ничего 
не сказал, как нужно сейчас и* ре: 
пуангать работу комсомольской 
организации в соответствии с ре. 
ш'ниями III пленума ЦК ВЛКСМ

I I'll ЛЬ 0( Т0}И.ЖНО, (Легка К'рГП ’.Т- 
ковал т. Чульжано,! ]>айком НЛКС М, 
<м1ери]'УЯ в|Ш этом устаревшими 
фактами, и ни одним словом не об 
мол пился об обком»* НЛКШ. Фак
ты зажима самокритики, поиира- 
ния нрав комсомольцев, семойст- 
веииостгг, грубых нарушений ююз 
ной т^'ократии. Hor»'pn бо.тынсви- 
стской бднтольности. нодхалимт* 
ва, отрыва работншюв обкома и 
райкома от масс, молодежи и очень 
плохой постаношен политичес
кой шюнапшды комсомол1- обла 
сти и города не нашли мес та с д» 
кладе.

Но удивительно, что дак»п доп 
лад сказался на ходе прений. Про 
ШЛО Ц-..ЫХ 20 МНИ\Т. пока прези
диум уговартэдл штиш.тов вы*; 
етуиадд. «  ир пнях. Секретарю ГК 
КЛКгЛГ т. Курмаи пришлось специ 
ально выступить по этому поводу.

—  Что пя.1 выжидаете, —  воз
мущался он.

Из 4 комсомольцев, ^иступив
ших в прениях, никто не говорил 
о и|н'дстонщнх выборах. Открыла 
trpemiH иустоиороисней р ч̂ью «нла 
тиып оратор» Злобина (м7лсуд). 
За 20 мии\т она «мл успела, пере 
числить по порядку ст.шый Фак
ты. укакпшые Д(;!,лаДЧНКО.М.

Первый день собрания актива 
прошел вяло, неорганизованно и 
без настоящей, большевистской 
критики. А крипп;овать ]»айком и 
<мн;ом есть за что.

С. Добр:.з.

Мошснйинествэ 
особсго рода

СТАРАТЕЛЯМ НЕ ДАЮТ РАБОТАТЬ
Н.ч строительство в 1937 году 

в гор. Абакане бани, детсадя, пед 
училища и школы все фоидолер- 
«атели получают промышленные 
материалы от поставщиков через 
челелную дорогу, Товарную кои- 
ору и отделенве кр8йснабсбытй, 
ткуда по договореиности с фон- 
«о держателя ии контора строй - 
теста получает материалы и от 
аравляет их на стровплощадви.

Однако в практике работы край! 
снабс^ыта, товарное конторы и 
стройтрестоЕских экспедиторов Но: 
начева и Орлова укоренилась при 
«ычва старых подрядных методов. 
Без всяких доверенностей от фон 
додержателев они получают тонар 
и материалы. А директор врай* 
снабсбыта Коков и начальнвь то
варной станции Волков доверяют 
им. '-'у. :г : Й П

31 мая в адрес Абаканского 
горОНО на строительстЕО школы 
и детсада было отправлено & ва
гонов цемента, но так как все до 
говора заключал строительны! се 
ктор крайОНО, то *тот строймате
риал распределялся в пути. Ц*
5 вагонов горОНО должно остаJ  
вить себе 3 вагона, а остальные 
направить на строительство школ 
в гор. Черногорек и гор. Мину
синск. Товарная же контора вы
дала весь цемент строЯтресту и 
Черногорская и Минусинская строй 
ки остались без материалов. ' 
j  Необходимо городскому ^проку
рору вмешаться в « с  дело.

В. И. КОСТЮК.

Г первого февраля нп рптгике 
'Знаменитом организовалась артль 
нм. I * р»-бровгкого. Б начале из-за 
слабого руглводства ^ьгвнгш ЭДед 
с*^ателй %дНкова а|тел!г работа- 
ла и Л'\0. !1осле НыГ«>]юв ifoBOPO
:Н1:' '1C»Л.ГГ-vi.il' Л О В.,'*IU-.C . Ц, Йр̂
те дь шачитеишо ул\чшн м  рабо» 
ту. НронзВ л- л. I гг» ̂  11 .}»и  т* • т^у л л ста 
рапмей улелпчнлагь о̂ ЖМ и]»0 1Ь 
Б забутовклх на ?|>етьем горн;юн 
те расчистили новый штрек. Сднл

ко зав.пуюший горными работами 
тог. Авчлгко. нача.1 ьиик участка 
iiyp6aTOB и горний технш; Попов 
•|иинли закрыть работу на утом 
штреке.

Старатели затратили па расчи
стку 360 человекодней, а теперь 
■-Ы НУЖДе л и оставить НГТ^К S пе, 
р#ги; на; другое мест<г. Нудоу11])ав1  
ленне должно прекратить подобное 
н,;девлт*лье1ч&1 Щ1Д ста;»ател1гмд 
адггелн;Г--; ' С. А.

Вредительское распоряжение 
Цапаева

Прииск Узунжуль за пос.т‘дни** 
два месяца не выполняет 1Г]юия- 
водетжчшой 'Прог|»аммы по золото
добыче.

Б чем причина этого прорыва? 
Почему припек, считавшийся ра-
нее передовым вл всем Синявин- 
СКом рудоуправлении, оказался те 
Перь на последнем место? Ир пин 
мнои>. Б мае много старателей сн 
стематпчески прогуливалзг, стара
тели не были снабжены материала 
ми первой необходимости (рт\т!.. 
кайлы, канаты). Учет рабош по- 
сталиец из рук вон плохо. Суще
ствует уравниловка, труд подъем
ных рабочих и поверхностных бп- 
л;гшваетсн на̂ кьшце.

Начальник участка Цапа«з 
все это шцнт, ему говорят и |ki- 
бочпе. но он «н-раничи^ктсл лишь 
тем, что обещает устранит!, не
нормальности. Н|юфсоюзн.тл орга
низация irtrecTO коренной пере- 
елрошлт работы, уговаривает Ца- 
па*ма епснравить недостатки*.

На этом же приюте грубо пару 
шаиггся правила тохшпеокоЙ беео 
насности. На старш выработках 
11а паев дал распорнжение убрать 
крепи и теперь эти вьфаботки об 
наливаются. Следует заметить,
что выработки до сего врем̂ шк не 
огорожены.

I 1 I Старатель.



НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
Республиканцы. защищающие На ц'чггральном Ома диском) 

страну Оагков и ее главный город ф|юнто - - ружейная и артиллерий 
Бильбао, поп^жнему успешно она ская перестрелка; 
зывают упорное соироттление left Иа южном Фронте в районе П ° 
ствуюицгм на этом фронта фашист ньяррол респуоли1*аискпе войска

i io t jb  артиллерийской подготовки' 
заняли Wpy Гордо, а н районе го- 
рота <11увнтеш<«учл —» едивстаен 
ную 1*ивыиг«нпость. находившую- 
гя А руках МЯТвЖНИКОИ. Регнубли 
канскими чяггями нанята такж? 
и.*ел«пнодо)южная станция Эль-Иа- 
кар на линии Пел.мес - Кордова. 
Захвачено 76 пленных. 18 пулеме
тов. (TACCJ).

скич лоПжам. Наиболее крутшыо 
военные действия щюисходят ь 
районе ю т и л н р ч п ю гги  Лемона — 
восточное Бильбао.

„Т р о ц ки сты — фашистский 
ОВИНГОРИ КОНТРССВОЛЮЦНН"

Орган nwiawwoft к ом партии та
вота «Френче рохо» печатает ста 
*п.ю п<»д зшхшгаком: «Троцгогты 
—  фагаишкпй аванпгрд коптр|»е- 
волюнии». Перечислив прег^ и.г - 
кия троцкистов в (СОР. газега пи 
пит. что испанские банды «Поу
па» (испанская троцкисте ка л орга 
низаадпя) также давно разоблаче
ны, как агенты тппиотыка Фраи- 
ко. союшие раскол в пролетарски! 
рядах. Установлены и гоям ис
панских троцкистов о Гес-тапо.

* HOiioe иравнтелыпт шг{к*7Ио-
то фронта, — пишет га^ а. • 
лучше прежтепо поняло преступ
ность троцкизма». Накрытн* фа* 
ппвтскоро липка Г-а таль я» и ру 
деоиое пр̂ чзедоваии» его ^едакто 
ра —  первый шаг в атом ияправ 
лении. Но необходимо. —  иодчер 
кивает га-ста. — чтобы эти шин 
оны Франко и Гестапо нечедлн. 
как органнвацин. и поплатились 
аа слои чудовищные преступле
нии, Kin; оонкноиешпле уголо, ные 
преступники. Этого/ требуют про
летариате организации. (ТАСС). •

Декрет президента 
испанской республики
И|кш|д нт испанской региуйли-: 

ки подписал декрет которым сто л  
етси «.специальная государствеь- 
паи осведомительная служба». Но 
•ное учреждение будет целиком но« 
чинено министерству внутренних 
дел.

Основной задачей атвп» уч|южде- 
ния явится борьба1 со шпионажем
т  ^ ? х  /формах. ’.

i (ТАСС).

Курсанты на роенных занятиях.

БУДНИ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ АВИАЦИИ

Ш кола военной подготовки в Барселоне.
В с крестностях Барселоны  откры лся первый лагерь ш колы  

предварительной act иной пс дгото*ки для граждан, п^пзвамных 
на военную служ бу , но еще не начисленных в воинские Части.

Воспитаем детей 
преданными родине
Мы, (многодетные матери Аскпз- 

скоро района, заслушав и обсудив 
обращение многодетных матерей 
пограничных райопо® Полоцкого 
округа, loiicTCKoft орденоносной 
Белоруссии. горячо п^нветстау^м 
иингв р' диое правительство и воя; 
ди народов товарища Сталина за 
заботу о детях и матерях.

.К ответ на обращение -многод̂ т 
Hi,IX матер n I Ьлоцкого окру) а мы 
взу^ м ся  получаемое1 нами госио- 
собие испот1*Зоййт1> ш'Ключительно- 
иа нужды своих детей, повседнев 
«о заботиться о правильном вос
питании л х. для кул1.турн<н^л1 (к,пи 
та ни я детей оршпыоткш. ддаше 
угоЛщ. актилиО: шмогйь в  рабо
те детских сад* *в и я с ’ * л г* , всс т и 
^рьоу^й. абортам и. .,

Мы. лнцмолстныо матери. т]>ебу 
г*м от раб;>тникбн и<п руб1анит ра* 
itH;< на л а лить обсл уж икание наелг 
наших ’ТОЙ необходим!лм и тетшт 
рами широкого потепления.

Раи^ртьтаи ; <ч»р;:?гоиаине за 
л у ̂ rii I 4 • .1 у ;i v j ii ii ЛИ«‘ jj HocniiTii- 
H1R< \!i»i ВЫШНаИ! *#X  MHO
:Ыдетных :M;rp(‘̂ *fi ^акасИа»Й с»ола̂  
сти ;ьклточHTf.i-я -А Varo со)К|внОва-; 
ние: 1’4г°интаем наших -дго'-Й здооо 
иымк. ь’улыу^ными  ̂ преданными 

.. евгл'й 1Ц Ч̂ф}(ено(1 <|К'Дине; ,.
Но т|(фуч»*ilию соораная? Инту- 

тогэ, Тонояс. i,  Mi асов л, Жабина. 1

Упоряпочить раооту 
арбитража

16 мая в арбитраже дол>ц. 
но было разбираться наше 
дело с Каретузским райпот
ребсоюзом. Я обошел весь го 
род, но арбитражной комис
сии тан и не нашел. Дело в 
том, что комиссия заседает 
каждый раз на новом месте • 
то в облФО, то в маелрпромё, 
то в потребсоюзе

8 июня заседание должно 
было состояться в маслопро 
ме. но, н сожалению, и нв 
этот раз меня постигла неуда 
ча. Вместо 6 часов разбор 
дела был перенесен на 10 
часов, а затем заседание й 

'совсем было отложено.

А на следующий день, не 
известив нас, наше дело ар
битраж разобрал заочно.

И' ■' .... ■' ; v V. ■ 'V*;
Облисполкому необходимо 

упорядочить работу арбит
ража, дать ему определенное 
место для заседаний и изба 
вить посетителей от лишней 
и не нужной беготни^

V / РЖ вН И Ц Ы Н

порядок но стадионе
*«иЛ

Вт<»)ЮЙ Тайм матча лтежпу аба* j К - in к* л >i т< • it *;*> м;;“н до г̂погч> Xi> 
1(а:И'K<ift и Ч' ой футооль* роптих и с большим стаже>[уПТ|к>*

:■ (Окоьчакие. Начало см. в N* № 135 и 136). ;.v ? P "*:.
К Д К  П О Г И Б  У Т Р О Б И  Щ  проявляя чуд са храбрости и 1 лучший п(я;алат«*ль fro бесиредоль 
Кто if‘ знал им*н® этого ivpoft* I < • Мч‘ Он уэдптожил не • ..ин- i: »;i гим-данноспг о«‘ иушиьо. ‘Одна

 ̂ л«а имя * •j.yj участвуя л w  «душной owpa 
Ции, Он был тнжеЛъ ран н. 1»ыл 
поврежден и СчГмОЛет.

лто j r  явил вм'нк этого ш
«ого летчика? Ь момент м я^ д  Фашистский самолгт, и его
Урггуби находи.кн в Тет>ане. Нес. пало иднпм ил шшуляриых.
юоько м*<яа«в находился на т̂ *- | Ошажды, в-.тедсгвне серквной
pirrr^irH клтежннкш. не зная, как порчи мотора, он вынужден был

прен'̂ атьел на п^авгг.ть-твеч едматт, посажу, но до республик
рую Tept**rn4»Hii' Тогда он уишы кангкой торрип^тн было да геко.
ьт>*пять в 4ашистг«\то авиацию. [ Нообхеоимо было чпти на риск
тп*?*ы пол>*ч1Пъ г с«*е распоряже 
ж  ■ам«*лп‘ и п^ре.тег'ть на рес- ' 
£ГТ!дЛ1®ЛНг«у 1̂ rn»f»HTi^*io

Вг̂  в|^«я нового же полна 
у/*л» стенка - на<1лк*дату.ш и без 
пмех лейремлнл»̂  в 1*агпсиюау- 
нкя ^  зубдякан^ких ж»йгк.

Как Tr»jbw* Vj.tnoh очутился на 
правйта^.пт^-яБой т̂ »̂ *1гп>р1ш. 
»--.ттзи.1 в ре:шт)ликанскую ална-

с^лагь посалку на территории ма 
Т' Жннь »в:' Ныб^в б̂ цл̂ шем* мес
то. УрТУби «•IiyCTH.WIH. Ц: К :Л'Ча*;\
nbioi ник м Tfe ламеченйыЙ; люки 
нул <N1 м л» т. У|>туби BUULi себя 
ла пастуха. f»rKOj>e ему удалось пе 
;>еора 11> Л на : щ щ бл*« кащ$у ю 

: ТфррнТ̂ ';: и*). Он гнева H.t -са мол** 
V- И енО]цч Ир »яв.1вет ЧУД(̂ ( Храб 

'.fKwiib 1 ербйспая" у ме(гл, Погуби /

Кругом фаппгст11пи- самолеты. 
Уртубн поитьП, ЧТО МУ ПКМИТ Не* 
минуемая пь>лк Ты^а он решил
ся умер* л;, чтобы своей смертью 
сказать 1ыс л«' нгино уел у1 у ретуб- 
лике. Он лрезывается в фапшет- 
скЧй (аМм/г т. уничтожает его иод 
ноцк'Менно спою «маиПшу.

Такою же( с^рТт«ю умер и Каб- 
ре. Бпдя- Чго ему |те удастся спаг-
ТИ CijMo.B’T; он И!;амЫва«‘Тся в ! ер 
маискцй * )< I и iivpc>. уничижает 

и гибнет сам.

пьгми , Ь( •''ганс'.ам и лакаичИПчЬП я, ' 
(чет Ш т в ; польлу члриог<»|%в; ̂ 
)B>V Щи ар Ноли ла />' -их и Их ао!«п. / 
хотя и безус 1теитно.

Но I»: t  M?i4: Пошел к т;о}нсгн м 
абаканиен. I' зте- время игрок чей 
ного( скоп команды Мальцев ладел 
мяч рукой, Зто нарушение заметил 
ин|»ок абаканской тсомаиды Кар- 
m i*. Но су̂ ье П1?Чегчь ие скзШал. А 
когда иод: натиском черИого}Щ,,а 
мяч оказался no:t пттаагоП «ар<я 
Аоакаик Kapiioiv дем(ПтнрН?г. 'ВИо 
орн1л ег • уками. *■ улья Дьяконон 
члитрафонал айаканцеа. Нотиялся 
СПОр. йторьтй скор:» пёреШ' Л в РУ 
гань. К'аиитан нЛаьанскоЙ коман
ды хедоц оскорбил НеЦ(ЧГЛУрПОЙ 
брат-иг судью. Дьикотгову "̂•игив* 
нн1Сь. Хтпей с поля.

Kern По ûMiiH.ia на редкость не 
ciiiграна, играет каждый за себя, 
а не ла таылектив. Тем ие менее, 
г, iijrn.iiyiiiiTx митчах | абакштцы 
выиг{ a..4i у ч» рпого|щев «ч» счётом 
V:l и у мннусинцев 8:1. Яти усле 
хи вскружили им пьМЫ, они во
лом нили с*-бя иепобедтгшми.

Нельзя умолчать и о том. что 
на стадионе, как ir -в ггротплые фу* 
тбол1лг,|е }{ст[К‘»ок отсутствовал 
Bcmmjf порядок и организован* 
lKH’Tf*. Гуково.штелн (юластного ее 
пота филку.т1.туры и спорта дол;к- 
ньт. naiiOHen BaBecTi? порядок льт 
п  ад ноне. Они обязаны и̂репичт* 
Филкульту|*нун1 дисцип.пту. нала
дить воспитательную работу с 
филку,л.туг1ни1!ами.

. г * Шт«Рн-

Зам. редактора А. ЧЕПСАРОВ.

Ачинский техникум советской торговли
ИНВТ РС Ф С Р  О Б 'ЯВЛ Я ЕТ  осенний набор студентов 
на ТОВАРОВЕДНОЕ и УЧЕТНО-ПЛАНОВОЕ отделения

Й  ТОВАР GEEflHCf — готовящее ’ 
тозароьедоз по п|идтоварам к 
i4X»MT</itaf*aM. ; *

УЧЕТНО-ПЛАНСВОЕ — бухгал
Тф*в * экономистов.

Техникум имеет оборудованные 
това))оведш.1е кабитоти ио пром.
и щи»дто;»п»ам. химическую и фи* 
знчоскую лаборатории.

В т“\и1пг.м п{я1шгмаюкя граж 
дане обоего пола в возрасте от 
16 до 35 дет с подготовкой ва 7 
классов.

Ногтупачипие поддерга и »тс я при 
смиым * нгпгытвяилм: по матч'мати- 
кл. филике. химии. о«пцествоведв* 
шею. русскому языьх Y, об оме про 
граммы сэмнлриьи.

Техникум в 10-ти днешгый срок 
со дня Н0(угуплеп1ш заявления, из 
вешает подавшего о допущении 
его к испытанию.

• :Ш зая;;л^гию .дш %ы бтлть̂ п̂ Щ:;■ 
Лгжены '‘.1 *дуюш1И* документ!.! в 
подлинниках:

1. Свидетельство об окончании 
неполной средней школы или <» 
сдачл| экламеиа в порядке эьттор- 
чjrni ла нетт̂ иуи) ср<-Лпкно лша лу.; 

»)праш»у о состоянии зло :
рцШ,Я И TFplHBHTIIII ОСПЫ.

'Л. А л кта . лаверенн!ги госуда'* 
ственкым учреждением или прнф* 
органтртацие^. 9 ■

4. Дч-je фотс!и1ргочкп и почто* 
тл.!Х марок для ответа на 40 ко- 
пе«К.

Г). Ностуиаюише на руках ;<и 
жны  иметь наснорты. бел паспор
тов к приему донунг ны не будут.

Начис.ьчг.ны‘* <х>еспеч1ггаи)тся об 
ндожитдом при I хтп .у  ме. ш г.те.п. 
ными принадл'*жн<нтями, <■ типеидл. 
ей по успеваемости.

При тохникучо имеете.! столо
вая —  питание ио упи^нленным 

■Питам.

;■Й^{-; обу̂ гн iw Три 'годаУ: ;v:i
до техникума, за счет по 

стунакмцйчь Невыд^ржашрие ис- 
лтыд а н и я ли м |̂ «а !цаютси за стя-ii 
счет.

I IpniMv лаяв таит с 
^  августа 103 у г.

t .V мая по

Начало испытании с 5 по"Щ  4в 
^ с та .

Начало занятий с l-го сентя-

Кнксту, правила принта, про- 
граммх* молав» получить г. техшп.у 
ме.

Заявления иапраилтт. зю адре 
гу: !<>f). Ачинск. b'paciTOH]Kiioro 
■крал, улица имени Кирова Хс Т. 
Т'*.хнш;ум <0|ютск0й торговли 
HRBT ГС4ЮР.

Т О М С КИ Й  Л ЁС О Т ЕХ Н И К У М

производит набор учащихся (от 16 до 30 лет)
С П ЕЦ И А Л ЬН О С ТИ : лесное хозяйство* механиза
ция лесоразработок, сухопутный транспорт леса 

и водный транспорт леса.
К заявлениям (до 10 ьвг.) прилагать п од ли н н ы е документы: 

о рождении, образовании за неполную среднюю школу, авто 
биографию поступающего, мед справку о состоянии здоровья, 
две собственноручно подписанные фотокарточки, заверенные 
госучреждением и почтовых марок на 40 коп.

Приемные испытания по русскому языку и литературе, ма
тематике, физике и обществоведению с 20 по 25 августа.

Приезжать лишь по вызову и с паспортом.
Томск, Соляная площадь, № ?. v

Похищенную круглую печать заготконторы Хакпотребсою- 
за считать недействительной. Вместо похищенной с 10 мая 
заготконтора оопьзуется печатью Хакпотребсоюза,

Хакпотребсоюз >

У-Абаканскому 
лесокомбинату _
Поступающие обеспечиваются жилплощадью.
1-5

Дирекция. ' •' -
У пол. сбллит 137 Т. 4715 3.1117 г. Абакан, типогр. изя-ia обиома БНГКб) ^Хызьш Хакассна».

т п о б т л т г а  шоферы, слесаря, T p tS U jf  t t l I  V t l столяры, ллотнини.
жилплощадью.

Отдел надрою лесокомбината.

ПрЬлетарии всех стран, соединяйтесь!

Орган Хакасско 
fo обкома ВКП (б ) 
и облисполкома

Год издания 7-й 
Периодичность 

25 номеров в 
мегяй. Цена;?: 

номера —10 коп

Е Л И К И И
ХУДОЖНИК ПРОЛЕТАРИАТА

горький был гениальным ху- 
' жником слова. Вылепленные 
его книгах, в его песнях обра 

дошли и доходят до самых 
iv6KH чувства и сознания де
дков миллионов людей. Нарн- 
,ранные Горьким люди, точно 
кивые, стоят перед глазами ка- 
[догО, кто хоть раз прочел его 
(поилведенкя. У него бып зор 

соколиный глаз, какой

Гордо реет между молний J  
Над ревущим гневно морем; 
То кричит пророк победы 
—Пусть сильнее грянет буря!
Горькому пссчастлинилось до 

жить до наших дней, когда гря
нула на его великой родине бу
ря социалистической революции 
и /выглянуло уже над миром 
солнце социализма, Эта победа 

рия дает художнику раз в сто , ие далась даром Русский рабо 
гиг Язык его п р о и з в е д е н и й  пни класс, которому история даро

по 1 вала вождями Ленина и Сталина и

ис-

1етие
[рост и народен, как только 
,ет быть величаво прост язык 
Писателя — избранника истории.

прекрасно умел видеть и в 
.ниально-простой художествен- 

форме обобщить виденное, 
Средать его массе народной так, 
|тобы зажечь ее любовью и не 
(авистью к герсяг: споил ирои* 
(ведений. ̂

R как он умел любить, нак он 
1мел ненавидеть! Любовь к тру

щемуся человеку пронизыва- 
каждое произведение Горько 

), -пожалуй, никто из великих 
|удожников мира так правдиво 
|е описал жизнь человеческого 
[анам при капитализме, никто 
|ен правдиво во всем ее ужасе 
}е показал жизнь народных ни- 
|ов царской России. Вместе с 
(е* Горький, великий художник 
[ротетариата, как никто сумел 

художественных образах пока 
1ать золото души трудящегося 
|вловекв, которое придавлено 

оплевано при капитализме и 
всем блеске засияет после 

[верження строя эксплоатации. 
Ненависть Горького к этому 
ктрою—огромной силы динамит, 
[оторым взрывается старый мир 
(асилия и гнета, мерзости и гря 

крови н корысти, мещанства
серооти жизни*
Человек революционного дей- 
гвия и смелого полета мысли, 

|н всеми фибрами души ненави 
■ел мещан—-трусливых, косных, 
(езруких, самовлюбленных, огра 
1нченных Родоначальники на- 
|чного социализма задолго до 
[ней расцвета таланта Горького 
(исали: философы лишь различ 

образом об'ясняли мир, а 
>дача заключается в  том, чго- 

1ь. изменить его. Выходец из са 
|ых низов народных, на себе 
|спытавший подлость и мерзость 
f*poro мира, ПлексеЙ Максимо- 
|ич Горький всю свою сознатель 
|Ую жизнь отдал на то, чтобы 
[вменить мир, переделать его.
‘ каждая строка его песен и 
<аэок, повестей и романов, рас 
<азов и статей дышит благоро 

жаром революционного 
И ствия. Недаром тесно саязал 
?н саою ж изнь с большевизмом. 
!ааром был он близким дру- 

Ленина н Сталина.
■Ленин не раз писал, что „Горь 
Лй — громадный художестввн- 
‘•й талант, который принес и 
внесет много пользы всемир- 
34У пролетарскому движеиню *. 

!енин писал, что „Горький—бе- 
(словно крупнейший представи 
ть пролетарского искусства-, 

^торый „крепко связал себя сво 
чи великими художественными 
Низведениями с рабочим дви- 

|ением России и всего мира41. 
|скры большевизма- великие 

Ленина и Сталина оплодо- 
[°ряли громадный художествен 
1И талант буревестника соииа 
этической революции. Задол- 
ло победы пролетариата, в 

•риые дни господства реакции, 
Рький чуял грядущую бурю:

УвеРвн, что не скроют 
J^H солнца, нет, не скроют! 

ьу ря j с К0р0 ГрЯнет буря! 
смелый буревестник

Год назад, 18 июня 1936 года в И часов 10 минут утра 
умер великий русский писатель и борец за поб< 
коммунизма АЛЕКСЕЙ МАКСИМОВИЧ ГОРЬКИЙ
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В
назначила стать вожаком между 
народного пролетарского движе 
ния,—русский рабочий класс не 
мало жизней и крови лучших сво 
их сынов отдал в борьбе за тор 
жество революции. ЯлексеЙ Мак 
симовнч Горький пламенный 
буревестник пролетариата, актив 
ный борец за победу коммуниз
ма. Он был соколом больше
вистской ; революции и лютой 
ненавистью презирал и ненави
дел ужей, змей и гадов меньше
визма и прочих видов буржуаз
ного либерализма. В годы, когда 
меньшевистские ужи. пропищав: 
.не надо было браться за ору
жие*, спрятались от опасностей 
и бурь революции. Горький вос
пел смелых соколов больш евиз
ма, явившихся—

„Ж и вы м  примером,
Призывом гордым
К свободе, к свету!.

И сам он явился таким приме
ром. Он писал и транспортиро
вал большевистские листовки, 
сотрудничал в большевистских 
газетах, доставал деньги и орга
низовывал явки для работы пар 
тии. Не раз попадал он в руки 
жандармам—был а ссылке, сидел 
в Петропавловской крепости и 
в Метехском эамие, в тюрьмах 
Нижнего и Майкопа.

Победа социалистической ре 
волюции в СССР дала новый 
толчок расцвету талантов Алек
сея Максимовича. В годы соци 
алистнческих преобразований j 
Горький продолжает дарить чело t 
вечеству новые гениальные ху 
дожественные произведения и 
вместе с тем вновь берется за 
перо публициста трибуна ком
мунизма. Сам великий мастер 
культуры, он возвышает свой 
голос к мастерам культуры капи 
талистического мира и покавы- 
вает интеллигенции, что путь вс* 
го честного в человечестве ле
жит к пролетариату, к СССР, к 
социализму. i

Окруженный любовью всего 
советского народа, всех трудя
щихся, чьим беззаветным был 
он другом, Ялексей Максимович 
до последнего своего вздоха ос 
тавался пламенным и верным 
бойцом за дело Маркса, Энгель
са, Ленина и Сталина, бойцом 
за коммунизм, инициатором и 
творцом многих бессмертных ли 
тературных памятников нашей 
э 11охи.

Велик талант Горького, велики 
его заслуги перед нов»’м чеЛове 
чеством, н никогда не поглотит 
его светлого имени медленная 
Лета—река времен. В памяти тру 
дящегося человечества долгие 
века будет немеркнущим огнем 
гореть имя великого русского 
писателя, гениального художника 
слова, беззаветного друга трудя 
щихся, борца за победу комму
низма товарища Алексея Макси 
мовнча Горького. *

(Из передовой „Правды*)

( oivflhH вся страна отм^ча'ч’ 
годовщину ,•<» дни смерти tic .неко
го шфетарекюго писателя А. М. 
Горького.

I i jk »hi*'.i год, как умер наш ламе 
чательный шватель, драматург, 
люлитнчегкип деятель —  буревест 
ник и|ю.В'тар«ч»оП революции Алек 
ccft Максимов;.ч Горький. Он не 
только был буревестником, волне 
сти ti ш им приход jrjH^TapcKOfi ре* 
1КМЮЦИИ. но и ее деятельным уча 
с тип ком, одним ил «V. тии»рцов.

Мне. хочется в этот день поде
лит!,ся одним ил эпизодов, ослав- 
ших у м'чея на т**ю сктнь плмать 
об этггм большом мастей* художе
ственного с.ша. Нто было после 
гражданской воВиы. Ошыж.ты в 

' М«*к0|Л ком художественном акаде 
мичгеком театре шла пьеса 
М. Горького «На дн«». Г первого 
акта она м*ин так захватила, чтх* 
ai иероры.’ы я не мог ни с кем 
разговаривать. После спектакля 
я приобрел эту ш.есу. Налодясь 
иод л-e кпечаСечти-м; я пескблько 
Jinerr шда-бно ее тглуч̂ т. особен-

вечно ж п ь  
трудящихся
но маио.тоги барона. Сатина, ак
тера, Лукина и других. Эта иьега 
родила во мне новое и:*ла!ги̂ — я 
решил быть акт**ром. il Ijhhiuw- 
ние Горького для меня йог .тужило 
первым толчком j; тому, чтобы 
пойти на сцену.

Горького нет, но «сть замеча
тельные нроилледення, созданные 
dTiiv w.tiikhm мастером. Осталась 
солдатгая нм ii i i:o.t;i художествен 
ного слова. Остались редуптаты 
•его «борьбы за замечательно' oyiy 
щ«ч' веего человечества.

Неизмеримо велпка потери, и<>- 
неспгнан вс'й мирояоп лии'рату 
рой. Как лшчнук> Гю.п. ощутили 
смерть Горького миллионы трудя- 
Н1их< я п< и:сему печному шару. О т 
умер в дни. когда тесь (’овотский 
Сою.» <ии-уждал ие.пший историче
ский документ, закрепляющий за
воевания многомиллноииоп* наро
да нанг Й 1 юдины.

Алексей Максимолич будет веч
но жит!. и; оердцах миллионов 
трудящихен Всего пира.

А. Вилинский.

ДЕТИ ЧИТАЮТ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 
А. М. ГОРЬКОГО

Нроилвед т̂ия великог(» иролетар 
скоги писателя Алексея >1аксимо- 
нича Горького * Детство», *Н лю
дях-, Мать* и ’.Мои ушии̂ к-ите- 
ты* любимые книги юных чи
тателей городской детсКой библио
теки.

—_ Имеющиеся <̂Йча<‘ 44 книги 
Гос1кдат.г и .18 издательства дет
ской литературы находятся у чи
тателей. - рассказывает зав. би- 
блиот̂ коп Але.ксш1д;>а Прохоровна 
Савчук.

Шадрин П тя, ученик 6 класса 
Тч»|к>дсКоп средней: школы уже про 
читал пронлведенин Мать», <1'о- 
ма I op i(v*ns> ; • Детство», «М ои у ни

верситеты». «Мальва», «Челкаш*,- 
«1\ур< л-iTHHK*. Прочитал Нетн и 
книгу Грулдеиа «Жизнь и пртслю 
ч1*Ш1я Максима Горького».

Не меньше Пети прочитали про 
илведейип Алексея Максимовича 
Горького if Тол()Шников Ьаня. 
•Гарин Толя. Гута] кона Маруся и 
другие.

< ф трал я теку щего года произ 
ведения Горького —  «Мои ундзер; 
(итеты» тцючитали -4V юных чита 
теля. -Man.» - %  читате.р'й.

Детство» —  1 I S чптате.Ь‘н и он 
книгу «Жизнь и 
Максима Горького» 

Г. Штерн.

Над седой равниной моря ветер 
тучи икщр»»}' Между тучами if мо 
ргч гордо г Г»у|г,{0(ггнвь\ чер- 
н<»й молнии подобный.

То крылом ло.тиы касаись, то : 
«*Т|>елой шмывая к тучам, он кри 
чит. и —  тучи слышат рато<ть к 
счмом крИМе птицы.

К атом Kpinie —  и.ажда бури!
( илу гнева, пламя страсти и уве 
|н‘нтим тт. н шюедо с.тт.ппат тучи и 
9Tf>M крика

Чайки стонут перед бур<‘й. —- 
стонут, мечутся над мор»** г на 
дно его готовы спрятать ужас 
г,ой Пред 6ypeft.

II га!*агы тоже стонут. —  им. 
гагарам, недоступно наслая;|еш,е 
битвой живи и: гром ударов их ну 
тает.

Глупый пинтввн робко прячет те 
ло жирно© »» утесал... Только гор
дый Буревестник ^ет смоло и спо 
бодно над седым от иены морем!

Все мрачней и зшзкп тучи опус
каются над мор»*м. и ноют, и рвут 
ся волны к высот** навстречу гр” 
му.

Гром пюхочет. Ji иене пюва сто ; 
нут волны, осетром споря. Нот 
охватывает lu Tep стаи ноли об я- 
тьем кретйсим и бросает их г раз
маха в дикой илобе на ут-ты, раз 
бнвая л пыль и брызги изу|фуд-: 
ные громады.

Буреяестннк с. криком реет, ч<̂1 
ной молнии иод«и|Ый. кап стрела 
тгрон.кгет тучи, пену волн крылом 
срывает.

Вот он носится, как демон — 
гордый черный демон бури, —  и 
смеется, ц рыдает... Он над туча
ми смеется, он от радости рыдапт!

В гнет- 1фома. —  чуткий де
мон,—он давно усталость слышит, 
он уверен, чтч» но «кроют тучи 
солнца, —  н»т не ‘скроют!

1>ет‘*р воет... Гром г|юхочет...
Синим пламенем пылают стаи 

туч над бездной моря; Моро ловит 
с;п>елы молнии й в caoett пучине 
гасит. Точно огненные- зм-и вьют 
са в море, исчезая, отраженья 
этих молний.

—  Буря! f -коро грянет буря!

ftro см' лый Нурев^стштк I  гордо 
реет между молний над р чи щим 
ц;евнО мг и'*м: то кричит пророк по

й - • й ;.:- 
Пусть сильнее грянет бура!

М. ГОРЬКИЙ.
ографическую 
;ф1 ключення 

135 чрл<»!ге]|

Горький навсегда останется писателем
Из произв*\шиЛ Мак има Горь- | Нроизледеилп Гфького ндвоШь- 

кого я читала: «Детство*. *К лю- • интересны тем. что мы. молодежь,
узнл-м о ир(,яило\т тчг.пла» из лите
\ » т т  ' •'#’ • •

И нашей стране трудятниеса са 
Ми являются хозяе^ши всех бо- 
гаТсТв нашей «•частливой совет
ской ТЮДТЛ1Ы, успешно строят но
вое коммунистическое общество.

Учвдица 7 класса жег.. 
‘ дор. школы Лачкова.

дях»,-' • Жичнь Матвея Л’ожемлки- 
»!ад>. «Мат!. . Челкаш и др)тие. 
Ще ути приведения мне очень 
иояралилист,.; (- бсыыппм интсре- 
|‘ом ’ я читала прорведетте 
Матт.», в гадуром показан пронл 

вол, существовавший н царской 
России и борьба гпюлетариата «• 
капиталистами*

! 901 год.

Произведения М. Горького '  
издаются на родном языно
Хакасское областное нацнона ль - 

но.- отделение Ш Трг 1н>Д!Кпч»ви.в» 
к печати н̂ юнэведеннс М. Ь»рько4 
io - М.т,. Это iipoir3B îei№,v бу
дет издано на хакассг;ом нзык'' в 
нисколько тысяч экземнррбВ-

Hi’Kt'ie На *1>одном ялыкс б\ д»* г 
HbinynuMgi 5 детских рас скалой:
• Йк^куцн»4»̂  1\'Жденцо челове
ка», «Г.трасти-мордастп’», «Орел»

. И * Bl.IK> i:v



и
Последние in и вВДо было из 

гавот, что уходят щ ш  у Алексея 
Максимовича. И невольно вспоми
налось 11лЬ1ГЧ 
очень любил Горькою. как челове- 
ка. «Милый он парень», —  гнни- 
jjhu Ильич «ро Алексея Максимова 
ча. Очень любил он «Мап.». «На 
две», нравились ему песни о Соло 
л<* и Бур**вр<тнике, любил ои та* 
ки»* вощи, как «Страетк - „морта- 
сти», «Двадцать шел1> и окна».
* Мои университеты». Дюбил Иль
ич Т1». чтч> писал Горький о рабо* 
•гил. о Юродской Arhot*,' в идол, 
ь*ак ненавидит Горький всякий 
гнет, авсплоатацию, пошлость, це
нил Горького, как человека, без- 
граг.пно преданного делу револю
ции Любил Ильич говорить с Горь 
ким о том, что его самого волно
вало

У м*ия хранится одно письмо 
ГорЬКОЮ, ЮФОРЬГМ я особенно до* 
рожу. Яго —  письмо г. Капри от 
1 в мая 1930 года. В этом письме 
Горький вспоминает и свои раз!» 
поры с Ильичом Пишет он. что ш  
спал всю ночь, вспоминая Ильича,
ЯДобавляет: 1

а тут *ще зчвра был
Д- '̂:4lvV7H3K jjtft/-oh1 ̂ |̂|0Й11ТММВ1« V i 
Кировым рассказывал о рабо 
тал Фохта, о структур моога 
Йладагира Ильина и всю вочъ я 

. думал о том. «какой светильник

ся перегнало».

Очень ярио отпомииался ви
нит мой а Горки летом кажот- 
ля. 20-го года, жил я -в то вре
мя ОТ*1 ПОЛИТИКИ, ПО уШИ в «бы
т> • и жаловался В. И, и,» ш  

. .тив молочен жизни, говорил, ме 
жду прочим, о том, что, разби
рая деревянные дома на ТООЛИ- 
ло, леввнградсяие рабочие лома 
ют ттмы. бьют стоила, зря пор* 

. тят яровелыгое жадеэо, а У иих. 
«  домах крьшти текут, окна за
биты фанерой и т. д. Возмутца-

. ни продуктов своего ж* труда. 
«Вы. В.’ И., думаете широкими

планами. ло  Вас &ти мелочи не 
доходит». Он — промолчал, рас 
хаживал ло террасе, а я уп
рекнул себя: напрасно надоедаю 
пустяками. А после чая пошли 
мы с ним гулять и он сказал 
мне: «Напрасно думаете, что я 
не придаю значения мелочам, да 
и не мелочь это —  отмеченная 
вами недооценка труда, нет, ко 
нечпо. не челочь: мы бедные лю 
ди и должны понимать цену ка 
ждого поЛона к пюша. Разруше 
но много, надобно очень беречь 
все то, 41» осталось, что необхо 
даю для зосстанов.тлия хозяй- 
стла. Но—«ак обвинишь рабоче 
го аа то. чтобы он еще не осрз 
нал, что (»н уже хозяин lacero, 
».то есть. Сознание это явится 
не скоро и может явиться толь
ко у социалиста».

Разумеется, я воспою извожу 
его слова я* буквально, а — по 
смыслу. Говорил он на эту те
му весьма долго и я был изум
лен тем, как много он «пит 
«мелочей* и как поразительно" 
просто мысль ого восходит от 
ничтожных бытовых явлений и 
шнрочайпим обобщениям̂  Ш а 
о т  способность, поразитель
но тонко рааработапиа я, всегда 
•аумляла меня. Не знаю челове
ка. у которого анализ и синтез 
работали бы тал; гармонично. 
Дальнозорок был.

Беседуя со мной на Капри о 
литератур0 тех жт, замечатель 
но чкчко характеризуя писате
лей моего поколения, беспощад
но и легко обнажая их сущ
ность, он указал и мне на не
которые Существенные педостат 
ки моих рассказов, а затем уп
рекнул: «Напрасно дробите 
опыт шип на мелкно р̂ ссжайы* 
вам пора уложить его в одну 
кнлгу, в какой - нпбудь боль
шой рОИан», Я ( ■ь?а;*а.г. что есть 
у меня мечта написать историю 
одной сем н̂ на протяжении 
100 .тт. с 1813 г., с момеита. 
когда отстраивалась Москва и

до наших дней Родоначальник 
семьи —  крестьянин бурмистр# 
отпущенный на волю помещи
ком аа его партизанские подви
ги в 12 году, иа этой «семьи вы 
ходят: чиновники. ионы, фабвн* 
канты, п»тратеицы, ночаовцы, 
сми- и % восьмидесятники. Г,и 
очень внимательно слушал, вы 
спрашивал, потом сказал: «От
личная тема, конечно —  труд
ная, потчует массу времени, 
я думаю что вы %  с ней сла
дили. но - не вижу: ч**м вы 
ее Кончите, Конца - то дейетви 
те.плтость т  дает.Нет. это надо 
писать после ретюлюцим, а. те
перь что - нибудь вроде «Мате 
ри> надо бы». 'Конца книги, я. 
разумеется, и сам не видел. Ь?»т 
так всегда он был на удивитель 
но прямой линии к правде, все»' 
да все предвидел,предчувство
вал*. ‘

МИТИНГ
шая площадь заполнена де

легациями фабрик, заводов и уч
реждений всех районов столицы. 
Знамена перевиты черными лепта 
м и. Над колонна ми портреты >1; И. 
У.ТЬНШШОЙ. .

Процессия «ходит на площадь, 
приближается к мавзолею '-Лени
на. Катафалк устанавливается на 
Красный постамент.

На трибуну поднимаются това
рища Гтал1ш. Молотов, Кагано
вич. Налипни. Ворошилов, Чубарь. 
Микоян, Ежов, Крупская, Ллтп- 
поп, Сумпгмов, Хрущев, Стецкнй, 
Вултанип. Землячка. Филатов.

и от Комиссии Советского 
ля —  тов. Землячка. >)\

ЭТОТ оапговор в Горках был в 
1920 г. То, что волновало тогда и 
И,1ьича и Алексея Максимовича — 
отношение раб<>чнх к труду. — 
этот вопрос разрешая в основном 
Стахановским движением. Хорошо, 
что мог видеп.. наблюдать эт*) 
движение А.?>к<ей Макс-1гморт0

Я не ьнаю. работал л К АлецсеЙ 
Максимович 1гад том ]>оманом. ко- 
торьей он задумал в годы реакции 
на Кал]»и. Октябрьская социали- 
стическая революция и перестрой
ка вс-ето нашего обитеадегаого 
уклЭДа на социалиспгчеисих На
чалах дали ответ. Ч1-М можно было 
бы закончит, задуманный роман

Массы мыслят живыми образа- 
ми, и хпожо'твенная .титоратура 
~  важнейший участок совпали* 
смеской стройки. Много сделал 
Алексей Максимович на- этом уча* 
сгпгеУ <)б этой рас<1дч1ЖУт тов;фи- 
щи. расскажут массы, которым 
все ближ** будут становиться «го 
п̂ юпзнедоиття. Эти произведения 
будут все вновь и вновь растпгь 
молодые кадры художников слова.

Н. КРУПСКАЯ.

В 18 чаошв тив. Антипов о*»‘яв
ляет траурный митинг, посвятчт- 
нып памяти Марии;- Ильиничны 
Ульяновой; открытым..

От Центрально!» Комитета К* о- 
союзной ЗСохмунигтщескоЙ партия 
<болг»шевтм1П) и правительства вы 
ступает тов. Чубарь. от москов- 
ciuoi организации тов. «Килатог

ТраУ]шыи митинг за^нч,-,
Тон;г1»ищи Огалин, М ф т  

ганович, Ворошилов, Микоян, 
барь, Ежов и Антипов подтог11т: 
катафа.шу, чг'режно берут ог», 
руки и несут к Юр^левскбй - 
йе.. ч  '

1S; часов ДО минут. Тон: 
пов ставит у|шу в нишу. I {?ч 
са лют. Тра у\\ \ п j й марш с мои г.. 
* 11 нтернационалом».

На черной мраморной доще. 
закрывшей нишу, надпись:

УЛЬЯНОВА
18 
I I -78 12
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РЕЧЬ тов. В. Я. ЧУБЛРЯ
ОТ Ц ЕН ТРА Л ЬН О ГО  КО М И ТЕТА  ВСЕСО Ю ЗН О Й  

КОММУНИСТИЧЕСКОЙ П ЯРТИ И  (больш евиков) И ПРДВИТЕЛЬСТЗ

Письма В.
R. М.

И. Ленина
I. - I

W A M  т
Дорогие А. М. и И. Ф.!
Получил сегодая Ваш экспресс. 

Удивтельно соблазнительно, чорт 
побери, забраться к Вам на Кап
ри! Так Вы это иорошо расписа
ли, что «эд богу соберу сь не времен 
но и жену постараюсь с собой вы 
тащить. Только вот насчет срока 
еще не знаю: теперь н*льзя не за 
нятъея: Пролетарием» и надо ПО 
СТАВИТЬ его, наладить работу во 
что бы то ни стало. Это возьмет 
месии  ̂ r.uv« пЦ пиnim uгп. с « 
латъ эго необходимо... Я кстати 
по-италь»«сни начал учиться д и* 
как учащийся, сразу набросился 
iia на/тисамиый М. Ф— ои адрес:й

Ну, а насчет перавоэки «Проле 
гарйя», это Вы на свою голову 
написали. Теперь уже зт нас лет

не отвертитесь! М. Ф не сев

2)

W
час же кучу 
ся дать:

поручении приходит-
■ ёИ

1) Найти непременно секретаря 
союза пароходных служащих и ра 
бочих (должен быть такой союз!) 
на пароходах, поддерживающих со 
вбщение с Россией.

Узнать от него. ОТКУДА и 
ходят пароходы; КАК НА- 

СТО. Чтобы непременно устроил 
нам ПЕРЕВОЗКУ ЕЖЕНЕДЕЛЬНО. 
Сколько это будет стоить? Челове 
ка должен ; найти нам А К К У- 
Р А Т Н О Г О (есть ли итальянцы 
аккуратные?). Необходим ли им 
адрес в России (скажем в Одессе) 
для доставки газеты или они мо 
г ли бы ВРЕМЕННО держать не
большие количества у какого ни
будь итальянского трактирщика в 
Одессе? Вто для нас КРАЙНЕ ВА 
ЖНО.

3) Если невозможно М. Ф— не 
сааюй это все наладить, похлопо
тать, разыскать* растолковать,? 
проверить и т. д, то пусть непре 
мвино свяжет нас непосредствен
но с этим секретарем: мы уже с 
ним тогда спишемся.

С этим делом I надо спешить: 
как раз через 2— 3 недели надеем 
ся выпустить здесь «Пролетарии» 
и отправить его надо немедленно.

Ну —  до свиданья на Капри! 
Смотрите, А. М. Будьте здоровы!

Ваш В. УЛЬЯНОВ.

(Начало Ш 2  г. Париж)-.
Дорогой А. МЛ В скором време

ни пришлем Вам решения к̂ чферен 
ции. Наконец, удалга —  вопреки 
ликвидат^ской сволочи возродить 
партию и ве.Ц. К. Надеюсь, Вы по 
радуетесь этому вместе с нами.

Не папишите-ли майский лис
ток? tlnn листовочку в таком же 
майском духе? Коротенькую, «ду 
холод'емную», а? Тряхните стари
ной — помните 1905 год —  и 
черкните пару слов, ежели явится 
охота написать. В России есть две 
— три нелегал(ьные) типографии, 
и Ц. И. переиздаст, t вероятно, в 
нескольких десятках тысяч. Хяро 
т о  бы иметь РЕВОЛЮЦИОННУЮ 
прокламацию в тиле сказок «Звез 
ды». Очень и очень рад, что Вы 
помогаете «Звезде». Трудно нам с 
не* чертовски —  и внутренние, и 
внешние, и финансовые трудности 
негсб’ятиы —  а все же пока тя-
: ВмААЯ

Жму руку Ленин.
P . S . A  .CciBOnMtHrtH»* -То ДО

гадался-таки умереть. Хороший 
это поступок с его стороны.

Товарищи. н лице М. Й. Улья- 
!ГоВ'*й партия Потеряла старейше
го своего бойца, безгранично пре
данного де.ту .1онииа —  (талика, 
партия потеряла прекрасного чело 
аека, сцшного. чуткого товари- 
ш;г. помощника ноли кого Ленина в 
его борьбе за создал.ие партии Гюл!» 
HleaiiKbii, за органи «ацни» трудящи 
Хея масс под знаменем Маркса 
Энгельса. *' 1. ”'

Тру дя Hi и->ся Говетс кого Союза 
потеряли оя-ного из пре1фасных 
продс-тав1ггелей славного поколе- 
нил ре'х»о.тюционных борцов, кото
рые всю свои» жизнь отдали борь
бе за социализм, за построение в 
нал г  ft стране —  стране победив
шего социализма —  коммунисти
ческого общества.

Жизненный путь М. И. Ульяно
вой известен самым широким мас
сам трудящихся —  это путь слав 
ной бесстрашной борьбы протиь 
царизма, против кашггалиетическо 
го строя, путь вместе с Лениным, 
в рядах большевистской партии с 
первых дней ее существования.

Пследования царской охранки 
—  аресты, ссылки но сломили |Ч>* 
волюционного пыла болыиевичьмг 
УльяпО|М>П Она всегда и везде ак 
тивно б<фолась за дело партии. 
Она была одной из лучших пред
ставительниц той группы русских 
женщин, которые все свои силы 
отдали на борьбу за победу в быв 
щей Росс.щг пролетарской револю
ции. действительно раскропонтив- 
шей женщину, обеспечившей «й 
настоящее равноправие. Только 
советская женщина является р;гв- 
jroirpiiBHott во iK*ex отраслях пронз 
водственной и политической жиз
ни страны. Эти права «авоеваны 
Октябрьской революцией и закре- 
плоньг Сталинской Конституцией. 
Трудящиеся женщины являются 
громадной силой в борьб© партии 
и Олутской ' власти за дальней-; 
п щ : П1юцветаште ве.шкой родины, 
укрепление ес боевой мопш.

Как бы не старались враги 
СШ \ враги трудящихся —  (Юнаг 
ловите фашисты— подорв;т» (про 
п у ск по вине телеграфа) с илу;: и 
боевую мощь нашей страны. ? им 

I не уяастсн сломить социалистиче: 
кое отечество трудящихся.

Фашизм будет р̂ г̂роклвн. 
разгромлена «го шпионская ai*; 
оа внутри Ш ;Р, ибо весь <мн*»п 
миллионный советский народ 
тч>в нанести сок̂ утпающий 
по фашизму, п|ютяпсвающему у? 
грязные лапы к мщшому социа 
стическому строительству и 
мящемусл Biwpnryn. э ,ч*ь миг- 
ужасы войны.

М. И. Ульянова была челюш 
высокой культуры, tina помог,1 
Ленину в органшацнк больш 
стс-кой печати, начиная с. И 
ры».

1{а ooeiwyM П'иту, ?. органе Ий 
ралы'<>го Комнт>та вашей па]>

‘ Правд-» она активно ра 
л а много лед. Дело паргин . 
на —  Гт.ииша бы.то ей 
б.пгзким. составляло суть №Л1 
жизни. Партия по«'лала ее в s 
лед ние годы на работу в кош> 
нье- органы — ЦКК-РКИ, пот̂ ) 
Комиссию ( ои'Тско!» Контроле Л 
на :̂ той ]»абоге она 1»|>ела 
воегда, ведя борьбу за осут* 
В.ЮВ1Г генеральной лтгин парт 
За лучпюо выПо.игенцл 
партии и npaiVnT^aTBiii за v< 
Houjfy до^Остатков т. гчкуда̂  
ном аппарат*'.

М. И. Ульшюва работала в'1 
В*. жал<ю, где видела много^ 
ные факп.г извращения по.п'Т 
партии и правительства, 
иреявлешге бюрократизма в Щ. 
ратах учр<‘жд<‘ннй к вела v. it.:i 
пую борьбу с эпгмп н^остл п • 
Она сумела создать широкий 
Т!гв работников, помопшша 
ве|кятт. и ра.юиратт, жалобы й 
щихся. Она выносила на суд 
B*TciiOfi общественности ̂  вьип̂  
ныв через бюро жалоб недогта 
бюрок|»атичо<'кие илв̂ кищяпгл в 
сударство^ном аашароте. С 
лот ДО ПОС.тедШСХ дней еяюёй 
нн она горела п Гюрьбо за И 
партии Ленина —  Сталина 
ржество «оциалиима, за ко™ 
тгзм.; ,
;|  Пар>гия и тру,гя.1Циеся Со.+̂  
по } Союза будут чтитт»
М. II. Ульяновой —  савооп 
JEemioro рево.тн>ционе«ра - ^)J1" 
Biriui, отдавшего: борьбе за 
л<>е будущее человечества 
силы. ■ .

О ЧЕМ П И Ш Е Т  „ПРАВДА а

Мошь со^п/Кого государства 
н.цокрушнма» — под таким зато 
ловком помещает свою пудовую 
(татью хПравда» от 14 июня.

•Как могучий утес, —  пишет 
Правда». - высится Советский 

Союз над беснующимся морем ка- 
1ГНталистичес1М)го ‘(иГруженин. Кож 
1ый год. (каждый мч еяц, каждый 
1*ЧСЬ приносит М1фУ вс« новые, 
!*се более fliviiiro свидетельства |м> 
тп силы налнеЦ [юдш!Ы. ее богат 

<тва. о*; могущ(*ства, <ч‘ обо|и»но- 
. [в«-обности. Одним Н;{ показат<'Л«й 
нашей мощи является разгром и 
уничтожетге фашистских  ̂пгпио- 
оов —  Тухачевского. Якира. Убо 
jh-вича и Д]>упгх военно - шпн 
жского ядра одного иностранного 
!>и-ударслва. шауигто <е дружелю 
иную политику о отношении 
i Г4.Г. , . . v  f

Поджигатели т»Йны;j  возлагали 
на эту .военно . шпионскую груп 
ну (ю.тыпие упования. С помощью 
4 во их наймитов генерал1»ный 
штаб одного из иност|)апн».1Х iwv 
ьч|»сте рассчитывал доб|ггьсл пора 
женил Красной Армии, пораже- 
кия Советского Союза. В расчете 
на подрывную работу своих пши- 
«гов строили господа геббелт,сы и 

да»' о ниэш свои завоевате.тные 
планы. Эти планы раскрыты, они 
провалялись с треском».

• Свою главою ставку, - т  ук а 
зывает далее «Правда», —  фши 
Tbt cTnfcit® на rwiiMe-вательную 
яойну против СССР, на пораже
ние и расчлешше ('оветского Сою 
за. На подготовку этого поражения 
при помощи своих шпионов. Бита 
топерь эта карта! Плохо придется 
тому, кто вздумает испытать си
лу Красной Армии, силу советско 
го народа̂  ведомого Партией 
wv- Сталина. Народы СССР 
Bf̂ x CBoitx врал’ов даже в годы 
Пхаждажкой войны, когда Содот- 
слуая власть по.тучнла в наследие 
некую, экономически слабую стра 
ну. Что и говорить о грядущих 
■нгпьах, которое мы встретим, как 
могучая индустриальная держава, 
во всеоружии досшнутых вс̂ мир 
но - исторически побед социализ 
иа!.

('’трапа, советская могуча перво
классной социалистической промы 
.илеиностью, созданной сталгагски- 
мн пятилот1.а.мп. Ст]>ана советская

могуча круинейпнтм в ми>|ж социа
листическим селI.CK.HM: хозяйстчюм. 
год от году вс-е более, расцветаю
щим. С/грана советская могуча Ра 
боче - Крестьянской Красной Ар
мией, созданной партией Ленина -' 
Гталина л тарной до конца Сон̂ вгг 
скому правитель<тву̂  партии, ее 
Центральному Комитету. |

Стлана <х«ет«и1я и властт. с,о- 
ветс1:ая могуча̂  она сил!,ное нс̂ х 
государств мира, ибо владеет ir- 
исся!саемыми источниками таких 
сил, которые недоступны буржуаз 
ному государству. 14тот источник 
—  любовь и доверие всего совет
скою народа к caoeillf |й)дн<>Й пар 
тил Лешша «талина, которая 
СКВОЗЬ неслыханные трудности и 
в борьбе f. еовмаУи врагов вела и 
привела страну советов и ее на
роды к счастливой, социаллстичес 
«ой жизни, какой епю не знала 
историях

Да*тч» в передовой говорится: >
«У н«м> слитны армия с наро

дом, чего нет и пе может быть тг 
в одном буржуазном государстве. 
Красная Армнл авангард нашей 
обороны. Горячей народной лю- 
бов1»ю и повседневной заботой пар 
тин, прашпчугьегаа, всей страны 
окружены сыны народа, охраняю 
щие социалистический труд>.

* Папп Крас ная Армия.—  пи
шет в за1;лючегги« «Правда», —  
неуязвима н непобедима! Вся 
мощь CTjviTn.r. ее социалистичес
кой HHiycTjBiH. ее транспорта, ее 
1;o.txow)b ir совхозов тгрндет на, по 
мощь К̂ Тслюй Армии, когда враги 
вздумают на юте. напасть. На за
щиту священной советской роди
ны встанет весь народ. Слова кра 
сноармейской присяга:
 ̂ «Я обязуюсь по первому зову 

работе - крестьянского щуаямгг ль 
ства высту'пип- на защиту С-оюпа 
CoijeTCKirx Сощадгсгаческих 1,ес- 
пуб.тик от всяких опасностей и по 
•кипений со стороны врагов и в 
бор1,бо за Союз Советских Социа
листических Республик, за дело со 
циализма и братства народол гге 
щадить ни своих сил, п* самой 
жизни».

—  Слова эти относит к себе ка 
жзгый гражданин Советского Сою
за. Такой народ, такая страна, та 
кая армия 1*епобед1ТМы!»

(ТАСС).

/oopaHife единодушно одобряет 
•Г|1Л!;овор Bepxo77ifop> Суда о при- 
м-чгелил к ‘злейшим врагам народа 
1и,1сп1ой мерь! социальной защ ит 
---расстрела. Презренная банда 
Шшонов, изменников воинском у 
долгу {присяге) и родине, рестав- 
•vrropoB капитализма: Тухачов- 
' КИЙ. Эйдеман. Якир, Уборевлч. 
К’орк, (1'ел1»дман. Пдпгмаков и IIут- 
т т̂гичтоиоена!

ripinoBop Верховного Суда яп̂- 
•тяется подлинным выражением 
& VUI трудя щихся COiMTCKOIH) Сою - 
'Vi. В нем отражен велттий гнев 
народа; :-С ̂ ;у,

В Р А Г И
П Р О С Ч И Т А Л И С Ь

Члеш.г колхозов «Коминтерн> 
и ’ Красная Заря» с уд0вл»*тв0|н̂- 
ннем бдрбрякгг провор Верховно 
го Суда. Враги Н]их’читалис1.л Ски 
уничтожены wj.ieft трудового иаро

единодушно 4 приветствуем

родостную ЖИЗНЬ НИКОМУ не отнять
резолюции митинга коллективов облисполкома 

и его отделов)
Бешеным фашистским псам и 

их хозяевам не удастся вы- ватi. 
из рук трудящихся добытую вами 
под руководством Товарища Стали 
на счастливую и радостную 
жизнь. Пусть лгают проклятые 
иуды, враги иачюда. что мы будем 
и впредь истреблять попшую на
чисть и за каждую каплю проли
той крови трудящихся враги рас
платятся Пудами своей крови.

Собрание отмечает исключит*'?ь 
ную зас.туту НКВД во главе со 
слав! i ым рудилюд ителем топари пи * м 
Нжольпг в JH/.ie разсяиачения ,фа- 
гоп соци;итистического отеч>'стьа.

органы НКЩ - iM‘j»in>rii страж 
Про.итарской революции и его ру
ководителя тов. Кжопа. сумевших 
во !фемн отрубил» грязную 
ку врагов.

В отвел на гнусную вылазку, 
фалннтской ешьти мы ещо onj-. 
1 Н“ под ним е м револю цион ну н г  бди - 
телыю<т1,, еще теснее сп.ютимся 
вокруг большевистской партии, ее 
ЦК и любимого вожди народов 
всего Mirpa тов;г|Л1Ша Сталина.

и
врагов народа

Районное совещание председате 
лей сельсоветов и колхозов и бри 
гадир<‘В тракторных бригад Таш- 
тынекого района, заглушав сооб* 
щение о при гоноре социального 
присутствия Верховного Суда 
ССЧ-Р над Т|чгжд|»г нрез|̂ агнымп 
предателям» и изменникам# роди
ны --- Тухачевским. Эйдемавов, 
Яки1и>м. Уборевичем и друг., при 
Ветстзует .лри1\)во|> о |)асстреле 
этих мермсих г.кдов.

Приговор шц през|шной банн 
Дой —- <‘сть цршч>вор всею вели- 
кого трудового народа СССР.

Мы приложим вое усилия, чтобы 
у ,̂ е i'HTepim- р** волк \ цион в у ю бди - 
дельность, чтобы превратить на
шу страну в !гепрл«туш!ую кре
пость.

Мы призываем всех колхозни
ков и колхозниц |«Йояа и рабочих 
совхозов в самые сжатые сроки 
протеста венапнеу паров, ywpxy 
хорошего сена, обеспечит», по
дготовку и поведение уборки хл** 
оа. полностью выполнить гое у дар 
ственный план развития жи- 

• вотноводства, дос̂ ючно выполнить 
все, государственные обязате.гьсг* 
ва.

Мы призываем всех трудящих-; 
ся Ташгииского района еще те*1- 
i o ••плотиться вокруг ЦК ВКП(б), 
дорогого и любимого вождя наро
дов великого Сталина.

КРЕПИТЬ ОБОРОНУ РОДИНЫ
•Часлутав информацию об унич- ; В ответ нп вылазку врагов на- 

т'иенни гнусных и злейших вра-.1 мы ♦лце avnne будем шбо- 
>̂в, изменнпков и предателей на- 4 ‘

,родпны —  Тутаче^кого, Яки 
оа, Уборевнча и др., мы, колхозни 
Ыг сельхозартели «Охотник», с | . _  ■ . ,
^ ’бочайщщг удовлетворением одо- | д,‘м : I"'ulin' иаш,‘й ^>1И_

•̂чероч закончила 
ll-ая Усть-Лоакан-

Н» июня 
<• вою  ̂работу 
ска я районная ик^ий^аи конфе- 
|:епцли.> t!ia».io .ыух ли л актггвно 
шло обсуждение списка ’ кандида
тов и состав райкома партии, ре* 
визионной комис<чгл и • делегаток 

ьа областную, партийную гмжфе- 
ренцию.

Закрытым (тайным) голосованя 
ем избрал новый состав ра пкома 
парпш из 25 ч.тенон и 5 кандида 
тов л ]к*визионлая комиссия из 3 
членов и '2 кандидатов.

На облгм'пгую па|>тийную с кои- 
ференцию лг.м̂ ргшо  ̂ 30 дел̂ пггов 
с правое 'решающего голоса и 5 
делегатов с т̂ кпшм еозелцате.тьно- 
го голоса.

В конце Конфе|й‘пции с aaii.no- 
чигольной р«‘чью О задачах пар
тийной . оргаии;иции выступил 
секртарь </»коча партии т. Куба- 
гов. После чеп» П|и*дседат'*льствл ю
щий т. ( у^ь>в об'являет рай- 
партконфгр̂ нцшо з.ц;рытой.

тать ка летних сельско - хозяйсг 
'̂нш.гх работах и тем самым бу-

списак ЧЛЕНОВ ППЕНУМА 
У-АБАКАНСКОГО РК ВКП(б)
1. Альжибаееа, 2. Кубасов, 

3. Карповсиий, 4. Картонов. 
5, (Клиценко, 6, Кириллов П.,

I 7. Коков Б., 8. Кучендаев, 9. Ко 
мягин, 10. Мордвинов, 11. Малы
шев, 12. Гь'хтин, 13. Штапов, 
14. Суворов, 15. Степанченко, 
16. Саражаков Н. И., 17. Токма- 
чев М., 18. 1 арарай, 19. Чернен
ко, 20. Чернов, 21. Чепсарав. 
22. Чеменев, 23. Чульжанов 
24. Шокров, 25. Хмарин.
СПИССК КАНДИДАТОВ В ЧЛЕНЫ 

ПЛЕНУМА РК ВКЩб)
1. Альфер, 2. Балах чина, 

3. Максимов, 4. Сиротинии, 5. Спи 
рин W. Ф.
СПИСОК ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ 

КОМИССИИ РК ВКП(б)
1. Агапов, 2. Кокор И. П., 

3. Свчинников.

Первый пленум Усть-Дбаканского РК ВНП(б)
Вчера, 17 июня, состоялся ггр 

В1.ГЙ Пленум У-Аба1и1Лско1Ч> район- 
ното К4>мит,та  15К|ПГб̂  изб})акного 
II-Й Донной партконферещцгей.

Пленум №«бра.т закрытым (тай
ны m i голбеоваянем секретарей 
У* Абакан^юго рай<мшого комитета 
ШШ(б) и бю|ю У-Абаканского 
райкома Ш (б ).
v |р*рвьгм ««врета^г У-Аб.чкан-
ского райкома ВК11(б \ избран

т. Б. В. Кубасов (сасретарь обкома 
ВКЛ(б) и вторым евкрегар»^— 
т Л. И. Карповскнй.

Членами бюро У-АбакавскогФ 
районного котгпта ВКЯ(в) ir.vjpj 
вы т. т Суворов, Потапов, Сте* 
панченко, Саражаков, Карлюков §

П.гнум обязал бюро 4 райкома 
Представить на. утверждетшв оче* 
о дного плеиума план работы р;й 
онного комитета

Собрание по р а з н о р я д к е

этот приговор ны.

Японо германским 
шпионам— смерть!

Заслушав сообщение rt рлз«и>л.т- 
Ч'нин органами ИКЛ’-Д шайки фа«- 
шистеких наймитов, предателей 
социалистической родины — Туха 
чонского. Икн а̂. У<к,‘ревича. 1шр- 
ка. Нйдема#!. «̂ льдмана. Ilpiraa- 
кова и Путны. коллектив облечш- 
т;г Осоавиахима црлшсом одобря
ет приговор ГМрховаого суда о рас 
гтрсле этой гнусной банды.
. На. вылазки врагов народа, tit 
измену и предательство, коллектив 
работниж/в облсовета Оеоавнахи- 
ма отвечает сплочешюстью вокруг 
■'.тентгеко- стал инекого ЦК > ВКП(б) 
и вождя на|>одов товарища Стали
на и большим усилением V боеспо
собности. укреплением осоавнахи
мовских рядов. -

Мы заявляем: пусть помнет троп 
кистско - фашистские агенты, что 
. ирблет;л>ска.я р̂ука не дрог”.-т 
снять ГОЛОВЫ с Обнаглевших IICO.-.

(о<Ф;шие юродскою комс-омо.п.- 
скою актива 10 июня ворвалось. 
Из 1V5 че.а,(н*к, приглашенных ли- 
раЗН0)1ЯДКе. явились ЛИШЬ 4Н.

^тот факт может еллжнть яр
ким прим-ром отсутствия работы с 
активом, незнания ею. Интересно 
отметить, что во вре.\.я доклада 
т. Чуль.канова в президиум собра 
ния портуин.в» 'заявление о том, 
что на активе присутствует раст
ратчик К нала со в Виктор. Кго уда
лили. (.и щи комсомолец, т. к. де 
ло с его растратой окошигтельно 
пока hi* выяснено. Вручил ему он 
лет на актив комсорг Кудряшов.

Собрание актива является важ
нейшим мероприядием в иодгот»в- 
ке к предстоящим выборам в емв--

'ты. Без вооружения актива реше 
ния ми III пленума ЦВ ВЛКСМ не- 
:шможно успешно подг̂ уговитьсн к 

]* выборам комсомольских органов а 
] к вькюрам в советы. Срывом со- 
брания актива Усть-АбакадскиЙ 
райком комсомола и])одемоистри1ь>.

, вал свое неумение руководить ком- 
сомо.тьскоЙ орюнизацией. исключи 

! тельную б««0твет1твенность и бес 
‘ вечность, которой страдает рай- 
1 ком, II если райком и «го секре
тарь Ь’урмаВ нз этою печальною 
факта но сделают соответствую
щих выводов, комсомольская орга 
низация может оказаться неспо
собной возглавит!, активность мо
лодежи в предстоящих выборах а 
советы. С. Добраз

•в

ЮТДНАЯ ПОСПЕШНОСТЬ
Комсомол1.сь,ая организация Кра Комсомольцы нз вьпЗорное собра 

сторга находится на кр;по разва- ние 1ф1Ш1.пг. не зкая решений III
ла. В течени,“ 103 7 года никто из 
членов этой б‘ гашшцин но шн> 
нии политшколу. Седельные, ком 
СО МОЛЬ ЦЫ В М‘Ч*ТО того. чтобы ве
сти решительную борьбу . с расхи 
тнтолями. сами ивляютчя регтрат 
ЧШиСМИ.

пленума ЦК ВЛКСМ т порядка и ,г 
боров. По тк-трукцич ЦК секре
тарь комитта первичной органи
зации должен избираться тайным 
голосованием.  ̂Однако, здесь он 
был избран открытым юл<ковани- 
ем.

первом собрании наруше
И вот такой организации Усть- ния могут быть и лоотомт отме

рь ят; собранно не будем,— юзо- 
рят <работшжи райтмма.

вен-
Абаканский райком разрешил про*
В'-сти выооры в первую очер̂ ли». ироведотшые
Kali и следовало ожидать, высюры подюгоыш и с нарушением
п;ош.ти формально без веткой под ' “ S f .  ^ ов 6ъггь ^г 1 (Медленно отменены. Тжш  шуп-ш
готошг и с Нарушением ин.труг^ ность кроме вреда принята «ипе- 
ции ЦК комсомола о Шббрах. 1 то не может. Сем. Добров.



ЦК ВКП(о:— товарищу Сталину 
Совнарком СССР— товарищу Молотову

в  Ц К  В Л К С М

Д Е Т Я М — ЗД О Р О В Ы Й  Л ЕТ Н И Й  О Т Д Ы Х
Самолет «СОСГ П - 120» оакон 

Чил бол Шей зимний арктический 
перелет, им киша основной зада
чей в тяжелых зимних условия* 
шелчовать воздушную трассу <«■ 
верней, Морского пути Л*я ее эк- 
оилоатании.

Ми летели Ш1 1г|**краснои совст 
гкоП мапгпн\ оборудованной при
зам и  наших лвнапж гных ; «гао- 
и(»н. Впеввые в истории авиации 
и самые холодные месяцы года 
наш самолет перес*к неисследовап 
ние горьг Якутии, Чукотки, про- 
нгл по воздуху весь Великий Се 
горный моргасй путь. Меггоры, 
приборы и вея мггериальнал 
часть <работплн блестяще. На та
ких машинах м«кио летать в лю 
Я-е в;емя года, по любой трассе,
а« любое меетх).

На протяжении всего пути аки 
паж пртюхш Акиллу*» работу лы 
Нр.ТИ разВрДКУ СОСТОЯНИИ ЛЬДОВ в по 
лярных \И-рях. проверили состоя- 
ние работы всех основных поляр-

ЗАКОНЧЕН ГРАНДИОЗНЫЙ 
ТРАНСАРКТИНЕСКНИ 

ПЕРЕЛЕТ

вс т реч а  т о в .ф ч ри х я
ТУШИНСКОМ АЭРОДРОМЕ

ных станций, 'выв*чми с зимовок 
нисколько тяжело больных. до ста- 
дили на полярные станции и на 
р.*дам Крайнего Опора почту, га
зеты и текст великой. созданной 
Нами. (Конституции нашей счаст- ^
.iins.il .сттмшы.

Мы рады дожжить Вам, что
все задании, возложенные на нас, 
выполнены. Материальная часть, 
несмотря на тяжелые условия, в 
Которых ее приходилось экспло.гти 
Ьовать. в полчкам порядке. Нкипаж 
готов в любую мигу ту лети, ку
да угодно. п< топ» требуют пято 
ресы наигЙ могучей социалисти
ческой родины.

Только благодаря Вам. товарищ 
Сталин, создателю и вдохновите
ли» всех побед, социализма, созда- 

,те.по замечательной авиации и 
Вам. товарищ Молотов. мы смог
ли осуществить этот перелет. 

Нкипаж «0(W  11-120»:
«Ujh x , Пацынко, Штепснко, Ча 

гин. Деки роб. Шгрог, Ефимов.

ЦК 1ь 1К(аМ принял специальное i 
решение о летней работе среди Де
тей.

<К»ко»мы, крайкомы, ЦК нацрес- 
нублнк. горкомы и 'райкомы КСМ 
д-’лжиы добиться, чтобы летом ра 
бога с детьми н«е прекращалась. 
Всех вожатых пионерских отря
дов надо прикопить на летч» к 
форпостам, домам колхозных ре
бят, паркам, садам и площадкам 
для чюстояииой работы с пионера 
ми и школьниками. Пионерские 
форпосты создаются во 'Всех жи
лищных кооперативах, кварта iax. 
рабочих поселках и селах, при пло 
шадках. детских парках и садах.

Вожатые, прикрепленные к фор 
постам, обязаны уст, айкать инте
ресные экскурсии, спортивные сос 
тяиання, создавап. для ребят ра» 
нообразны** кружки, венчики от* 
в.г*кая детей от хулиганских ели 
иниЯ. Пожатые должны привле
кать для р̂уководства кружками и 
проведения бесед партийный и 
комсомольский актин, педагогов, 
родит‘лей* работников науки и ис 
к ус ства, командиров и политработ 
ников Красной ApiMini.

К 20 июня должны быть праве 
дены в образцовый порядок все 
существующие детские учрежде
ния и с помощью хозяйствен ных,

профсоюзных и др. организаций со 
здана дополнительная сеть дет
ских учреждений.

Обслуживание детей должно 
быть организовано во всех пар
ках, летних театрах и на етадно 
пах для взрослых.

Для лучшей и плодотворной рабо 
ты с детьми важно обЧдинить при 
форпостах, садах, парках и домах 
колхозных ребят родительский ак 
ти.» и прежде всего женщин - ;и; 
тивпеток. До 20 июня должны 
быть н] одедеиы активы и собрания 
родителей с обсуждением на них 
сообщений вожатых о работе сре
ди детей в летнее время.

14 нюня известны it полярный 
летчин, орденоносец (1Г- Ь. «Карих 
дгрплсте.л а Москау, закончив свой 
грандиозный трансарктический пе 
реЛет ио м;цяируту Москва - Г-ве- 
одловск —  Красноярск -Иркутск 
1 _ Якутск —  мыс Шмидта 
остро® Врангеля —  мыс Челюски 
ла —  остров Диксон —  Амдерма 
—  Архангельск —  Москва.

Впврлые в истории полярной 
авиации самолст в зимних услови 
ях прошел путь на протяжение 
24 тысяч километров за 145 лат
ных часов.

.-)тт дошлет наряду с И|ЮШЛо 
годнлмл трансарктическими пере
летами Героод Советского Союза 
вписывает еще одну блестящую 
страницу в истории» завоевания 
Арктики большевиками.

ЦерелЬт был совершен на двух 
моторном самолете «АНТ - 4». п? 
ликом построенном и оборудован
ном на советских заводах. Экипаж 
пк той л кроме командира корабли 
Фдриха и.» вторего пилота Иацын- 
ко. штурмана Штепенко. бортмеха 
киков Чагина и Демидова. 1! пере 
л<те участвовали также помощник 
начальника политуправления 1лв1 
севморпути ЧВасс, спецкор «Прав
ды» Шарой и кинооператор «Сонм 
кинохроники * Ефимов. .

Для встречи экипажа «С(ЯР И*
120» на Тушинском аэродроме пол 
Москвой собрались 'работника 
Главсеьмориути, летчики, родные 
и друзья, расставшиеся с «1ари- 
>ш и его товарищами в зимнее 
VT| 9 февраля. Иа аэродроме сое 
тоялся митинг. С приветствием 
выступили исполняющий обязан
ности начальника Главсевморпути 
тов. Я пеон н начальник политупра 

лення Главсевморпути тов. Вер- 
гавинов. От имени экипажа вы
лупи! +ов. Фарих. Он отметил 
прекрасные качества самолета, вы 
державшего в зимних арктических 
условиях все испытания.— Гнус
ные Предатели. —  сказал в зак
лючение тов. Фарих, —  пыталась 
продать нашу ролику фашистским 
поджигателям дойны. Пусть знает 
фашистское отребье, что советс
ки*; летчики отстоят свою вели
кую родину от посягательств лю- 
^ых врагов. (ТАСС).

САМОЛЕТЫ ИДУТ 
НА АМДЬРШУ

Остров Рудольфа. (Радио). 15 
нюня в 20' часов. 20 минут по 
'Mociu-iuKiMY времени, самолеты Ьо 
доньянова. Молокова, Алексеев*! и 
Головина стартовали с м̂'цюна 
’удо.н.фа на _ Ам дерму.

liopT самолегааВсдопьянбва. *(Г ‘ 
г " .}. V3 часа 1Ь минут. Видим на 
горизонте го1»ы И B-ji1 Земли нш 
о*5л;гками.

Шмивт.
• ТА (Т ).

Погода на 
Северном полюсе

\\ нюня, в  ̂ часов утра, над 
дрейфующей знмо. к ft *ГевериыЙ 
полюс» была силлиаал обла1- 
но‘Т1.. Облака шли на выпоте 1000 
мет]к>в. Был сильный туман. Види 
mocti. равнялась 4*10 километрам. 
Те; мо метр покрывал Miniyc пять 
градусов. Дул »“те(|> силой в 4 бал 
ла.

К 19 часам над северным полю 
сом была полная облачность. Обла 
ка нш  на высоте 300 метров. Ви 
днмо ть состсиияла три-чтыр0 ки 
лометра. _____________ (ГАСС).

HR ФРОНТАХ 
В ИСПАНИИ

Uopi.6a вокруг Вильбао ии ьюл- 
жается. На бискайски!» ф|юит фа- 
.пип ты стягивают основные и са- 
I мые. боесиосооные силы. I- июня 
j республиканцы были вынуждены 
> отступить на вторую линию оборо,
. ны. Здесь w h  укрепились и и 
* ночь на 13 июня предприняли ряд 
итак на позиции \гятежнш;<>,(.

‘ Авиации мятежников н-'отн 'Кра 
тно сорершала налеты на Ьнль- 
б;гз. 13 июня сигналы 15 раз иод 
ни мала T,eivjiy. t ильноП Гк̂ гбар- 
дироаке нод-шфглись окрестности 
города. Гааруии но 34 дома, в том 
числе дом английского консула.

На южш*м фронте реснублнкан- 
nu П|»еднриия.тп усичпную атаку 
н направлении На К* рдову. За.-кв 
деревню Ванар (30 километров 
южнее, ст Пособланко) пралитель- 
ст ценные войска продолжают П"од 
ьмЖ'НПе. По noc.iMHiiM сообщени
ям английской печати, республи- 
.канцы находятся ме̂ ее, ч м в 10 
километрах от Кордоны. Этим на
ступлением иравнт'.1ы#гленныо 1и»й 
ска прирезали а.тлезг.о о̂.южную 
связь мятежи и кои между Кордо- 
,кй. Н'лмьярата и Фюльите. Захва 
чене нисколько ест пленных, атак 
же 55 пулеметов и много винто
вок.

И ты IV мятежников создалось 
Крайне на юяжеинге положение. 
Бежавшие из Кадикса рыбаки рас 
сказывают, что в городе фашисты 
расстреляли G000 республикан
цев. тс-м числе 1500 женщин и 
подростков. В итальянских частях 
неоднократно вспыхивают восста
ния. Солдаты заявляют, что их 
(ЛманУли. отправив л Испанию.

* ‘ * (ТАСС).

ОЖЕСТОЧЕННЫЕ БОИ НА ПОДСТУПАХ 
К БИЛЬБАО

О ТО ВИТСЯ К О БО РО Н ЕВ ЕС Ь  ГО РО Д  Г
Мятежники и интервенты, соб

равшие. на бискайском фронт* 
свои лучшие войска, вооруженные 
громадным количеством самолетов, 
танков и артиллерии продолжа
ют наступление на Бильбао. Вой
ска республиканцев в порядке ото 
ш.г.! на \  утие позиции. Мораль-
н<»е состояние республпкаислшх 
войск превосходное. 0ж<сточенная 
Гюрьба происходит в окрестностях 
Бильбао. В ]»езультате контратак, 
республиканские войска продвину
лись в ряде мест и приостановили 
продвижение мьтеашнко'В. Баск
ские 'войска взяли в плен целый

ФАШИСТСКАЯ «ПЕЧАТЬ)

батальон 'мятежников. Английски* 
газеты отмечают исключительное 
мужество баскских воинов.

Гражданское население города 
сохраняет полно** спокойствие, го 
Toiwn-ь к н̂»|к»не. Б ночь на 14 
июня 20000 женщин, детей и ста 
рнков были эвакуированы из Биль 

I оао в 4‘оседннй портовый город 
Сантандер.

14 июня город обстреливается 
диенадЦитидюймоаымн снарядами 
германского производства. Таки1 
снаряды употреблялись прежде 
только германскими военными ко
раблями при бомбардировке Альме 
рн и.

Глава правительства страны 
басков Агирре послал обращение и 
и|1авительства!м ряда стран Ьвро 
ны и Америки.«В течение 75 дней, 
—  говорится в обращении, —  бо 
лее сотни германских и итальян
ских самолетов, поддержанных 
]руипами марокканских наемшгкоь 
и регулярными войсками этих 
двух стран, стгренствуют, уиичто 
жая наши города и деревни, ист
ребляя их ньуеление. Они бомбар
дируют варварски и пытаются пре
вратить Бильбао в кладбише». 
Взывая к голосу мировой совести, 
Агирре требует, чтобы выла пред
отвращена ужасающая несправе 
д.пмюсть, когц»уи» когда-либо йи
дел м]ф (ТАСС).

радиограмма Де Брукера тов. Димитрову

Будет ли но не и, вол он и т е?
20 октября прошлого года я по

дал заявление в  Боградский рай
исполком на получение пособия по 
многосемейности. Детей у нас 
из чих младшему 8 месяцев. При
чин: к отказу в пособии нет и не ( 
м ж<т быть. Несмотря на это. в 
течение 8 месяцев я никак не мо
гу добиться положительного отве
та. И неоднократно ходил в рай
исполком и просил ускорить раз- 
бе р моего заявления, но мне всег- ( 
да отвечали: «Потерпите немного. \ 
Ваше заявление направлено а от , 
дел ЗАГС. Ровультаты на днях со 
общим».

Шли недели и месяцы, но отве
та я так. и не мог получить, С .15 
апреля этого года я в последова
тельном порядке подтаял заявле
ния Л ЗАГС, затем Боградскому 
прокурору, а отдел жалоб облисно 
лкома. облП|Юкурору и. наконец, 
сам выехал в Абакан для личных

переговоров о судьбе моих заявле
ний. Здесь я узнал, что мои заяв 
ления нигде не разбирались, а от
дел жалоб облисполкома заявление 
даже не мог найти. Мне сказали: 
«НаЙд°м «ваше заявление и выш
лем».

Я крайне возмущен таким отио 
шепнем к слоим законным правам.

Рабочий Сонсиого лесокомбината

Тов. Димитров получил из Жен 
вы от н|и*еедаТ'Мн С’оциалистнчес 
кого Рабочих» Интернационала Де 
Брукера радиограмм у следующего 
содержания:

«>Гы тоже думаем, что важна 
суть, а суть —  это'согласованны»* 
действия в пользу Исакмнш. Всег
да roTLiiw вст)>етит1»ся с вашими 
представителями в ц°лях информа 
Him и для обмене мнений о луч

шем cnoro*V проведения этих дей- 
ствий, но общему согласию, там, 

, где это возможно, повсюду без н 
нужнш трений. Мы можем встр 

! тнться с жни ими делегатами 
I любом месте ио ваникму выбсиру г 
: !1\еиеве цлл е*е (ягрестностях. Иоо- 
сим предупредить за 4Ь часов. u 

1 часе встречи доплюримся.
Де Брунер».

Телеграмма Фелипе Претелятов- Димитрову

Д. Окатьев.

Ст редакции: Ио поводу письма 
Окатьева о волоките в некото 
рых районных и областных уч 
рождениях, у.годакция обращает 
(к-обенное вним«ише 1П*едседате 
ля облисполкома тон. 1оросова 
на истериимо<‘ отношение к жало- 
бам трудящихся со стороны оюро 
жалоб облисуо.пгома и прокурату
ры. Надеемся, что винояникп атой 
безобразной волокиты будут пай и* 

j ны и понесут должную отвтст-
1 вея НОСТЬ.

Тов. Димитров получил из Ва
ленсии от «Надине Иретели те,И‘Г- 
ра.мму сладу ющегсг содержания: 
«Те,леграмму с сообщешгам о пред
принятых вами действиях в пите

ресах исна»М{<ях» парода получили* 
Ишн Исполком выражает свою бла 
годарность.
. Крид. ген. секретаря Всеобщей' 
Рабочего Союза Фелипе Претель».

Зам. редактора А. ЧЕПСАРОВ

Д и р е к ц и я ,  м е с т к о м  и у ч а щ и е с я  а б а к а н с к о й  с р е д н е й  
ш к о л ы  с  п р и с к о р б и е м  и з в е щ а ю т  о  п р е ж д е в р е м е н н о й  
с м е р т и  у ч е н и ц ы  10 го  к л а с с а  П а н т е л е е в о й  В а л и ,  п о с 
л е д о в а в ш е й  14 и ю н я  с . г. и в ы р а ж а ю т  с о б о л е з н о в а 
н и е  с е м ь е  у м е р ш е й .

Упол. обллит 138 Т. 4715 3.1121 г. Абакан, типогр. из-ва 
ВКП(б) • Хызыл Хакассиа»
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

СОВЕТСКАЯ. 
X АК АС СИя

Колхоз „Изых“ первым в области 
закончил паровспашку

-----------—  -------------- —

ЗАТЯГИВАЮТ ПАРОВСПАШКУ

Оргаи Хвмвссво 
го об№>ив ВКП(б) 
у облисполком!

Год иэпвмия 7-й j
№ 139 (1148) "£Р-°0» ~ Т.Ь 

2 0  июня 1937 г. 1

О Всесоюзной сельскохозяйственной
выставке

Постановление Совета Народных Номиссаров Союза ССР 
и Центрального Номитета ВНП(б)

В иелях лучшей организа
ции Всесоюзной сельскохозяй
ственной выставки и широко
го развертывания социалис
тического соревнования колхо 
чев. совхозов, машино-трактор 
нЫх стсниий, колхозных товар 
ных ферм, а также передови- 
I св и орг?низаторов сельско
го хозяйства за право участия 
yt Всесоюзной сельскохозяй
ственной выставке, Совет 
Народных Комиссаров Союза 
ССР и Центральный Комитет 
ВКП(б) постановляют:

]. Открытие В с е с о ю з н о й  
сельскохозяйственной выстав 
ки перенести на 1 августа 

1393S года.
2. Утвердить представлен* 

кое Выставочным комитетом
Председатель Совета 
Н родных Комиссаров 
Ссюза ССР В. МОЛОТОВ.

Москва, Кремль.
14 июня 1937 года.

постановление „Об условиях 
участия колхозов, совхозов, 
машино-тракторных станций, 
колхозных товарных ферм, а 
также передовиков и органи
заторов сельского хозяйства 
на Всесоюзной сельскохозяй
ственной выставке.

Все колхозы Аскизского района 
обслуживаются Аскизской и км. 
Горького мапгино-тракторными ста 
нциями. Вс» многих колхозах этих 
МТС настолько плохо идет паро- 
вспашка, что на 12 июня всего 
по району вспахано только 2965 
гекта|>ов или 20.4 проц. к плану. 
Между тем к этому числу все кол 
хозы района обязаны были полно 
стью закончить вспашку иа,ров.

Ь колхозе. *• Хьглыл агбан» (пред 
седате,.ч» т. Чаптыков) вхве-то то- 
го, чтобы носчле. окончания весен
него cek«i сразу же, не т«ряя вре 
меня. вс.к* рабочую силу переклю
чить на вспашку паров, правле- 
Hlfe устроило пятидневный отдых, 
и вс пахоте паров а« колхозе при
ступили только 8 июня.

Тракторный отряд приступил к 
пахоте толнко 9 июня. Директор 
МТС Орешкин «и агроном Чернов

с начала пооешой в  этом колхозе 
совершенно не были.

Г» колхозах «Ленин чубе», им. 
Карла Маркса и им. Энгельса из 
за отсутствия горючего все трак
торы простояли пять дней. Лучше 
дело обстоит в колхозе ‘Путь к 
социализму* (Иудииский сельсо
вет). На 11 июня в колхозе «гна 
хано 744 гектара или 50 проц. к 
плану, «Аргыс» Ворошилов» (Бель 
тирский се.п,совет) вместо 241 
гектара вспахано 192 гектара.

В районе на Ю июня по.лно- 
стью вакончпя паровспашку толь 
ко один колхоз «Изых», председа 
те,тем которого работает оряеноио 
сен Кузьма Николаевич Каблу
ков. План паровспашки 350 гек
Тар<-В ВЬШОЛНеп ПО.ТН(К*Т!»Ю.

Г. Штерн.

3. Поручить Наркомзему 
СССР, Наркомсовхозов СССР 
и Нарномпищепрому СССР 
представить к ‘20 июня сего 
года на утверждение Ьыставоч 
ного Комитета показатели j 
на право участия на Всесоюз-

Аскизсксго района, одновремен 
но с завершением вспашки па
ров по-большевистски организова
ли подготовку к сеноуборке. Паро- 

ной сельскохозяйственной вы-(вспашку они уже закончили и

КОЛХОЗ „ИЗЫ Х“  ГОТОВ к  СЕНОУБОРКЕ
Колхозники сельхозартели «Изых», закреплены за бригадами. На сено

ставке по отраслям сельского 
хозяйства, не перечисленным 
в вышеуказанном постановле
нии Выставочного комитета.

Секретарь Центрального 
Комитета НКП(А)

И. СТАЛИН

косных угсдиях, находящихся в 
герах, бригады косить будут в 
первую очередь, а на орошаемых 
— во вторую очередь.

Колхозу ес«го следует нагого-

По Советскому Союзу 
Опытная зкеплоатация флота канала Волга— Москва

Народный Комиссар «водного, Сталин», «Вячеслав Молотов», 
трдоспарта СССР тов. Пахомов из-1«Михаил Калинин», «Клим 1Цю- 
У1Л приказ об открытии 15 июня Шилов» и другие.
(•Ki iTHoro движения судов па ка- , На -новой воддгой липии москов- 
1>алв Волга - Москва. Регулярная ский севершй порт —  Калинин с 
Г»бота всего флота развернется 1 15 июня устанашшвва т̂ся точное 
оля. 15 июня начинают работать расписание движений теплоходов, 
шмажирскне теплоходы «Иосиф (ТАСС).

.Ссдко“ подошел к олсову К олгуеву
14 июня х ааш  «Сада, подо | Дальн*#ший маршрут «Садко* 

шад к острову Колгуеву и стал на остров Рудольфа будет намечен 
ка якорь в  8.5 милях у юго-во- д соответствии с тем, какой вари 
сточного берега. И? Архангельска , ш т 1Г̂ .К,Т о. Ю. Шмидт для
адкол ш м прл возврашешя на материв rcpoino-

“ пцш. (Тасс).

подготовились к сенокошению, вить 5200 центн. сена. Кроме это
Весь необходимый сенокосный ин го, колхоз готовится к силосова-
веитарь вплоть до волокуш для нию кормов. Для закладки силоса
перевозки сена отремонтирован. требуется на 600 кубических мет

в  колхоге созданы две сенякос- ров траншей и ям. Уже ремонтиру
ные бригады, составлены рабочие ются и копаются новые силосные
планы, р^редедены участки и траншей и ямы. Бугаев^

----  » ....... К ----

В СТОРОНЕ ОТ ПРОПОЛКИ
По за-нным областного земельно 

п* упр№ления на 15 июня с. г. 
пс» области прополото посевов зер
новых культур только лишь 91Н 
гектаров или 0.7 п|юц. к (иицей 
ноеетюй площади.

На 15 шлея к и|юпо.п>е ikh'obo ? 
из семи районов приступили толь 
ко три района: Бог|»адокиЙ, Вей- 
ский и Таигтыдскнй. Остальные 
районы: Лскиаск-1. Усть-Абакан
ский. ШиринскиЙ и Саралннекий 
прополку еще но начали.

Медленно проходит прополка и 
в районах, уж»- приступивших к 
ней. Так, (например, а Боградском 
районе продолото только 243 гек 
тара или 1,5 прош; Ь Вейсгком 
районе— 486 га или 1,3 проц. и 
в Саралпнеком района— 184 га 
или 1,2 проц.

Пет надобности доказьпкт.. к

че>гх* ведет это выжидание. Вм»*- 
сто проиЬ.тки хлебов руководители 
ко.гхозов изыскивают всевозмож
ные «объективные» причины. Не- 
поияпга ПООИЦИЯ и работников 
<Ащ (начальни:; т. Куликов). 
Там до сих пор не.- принимают 
нужных мер к развертыванию 
масссик1Й прополки колхозных по
лей н o6fii;moiH>ro ухода за посе
вами.

т л я  АРМИЯ НОМЬАЙНЕРОВ 
ИА УБОРНЕ ХЛЕБОВ

В въптепцтм: году на уборке хле 
to® в МТС будут работатл. около 
1-0 тысяч комбайнов. Для обслу
живания комбайнов во«,миммлч- 
Etie школы готовят новые ка.дры.
I' началу уборки школы должны 
ыптустить 55 тысяч комбайгеров. 
’-■л них 50 тысяч че.тозелс nairpiiB- 
ляются в зернозые маншго-трак- 
^̂ «ные станции.

Комбайнеры нового выпуска по- 
'7 чают квалификацию, которая по 
зьшвр всполл.з(»ват1. их вкачест 
,f<e тракторных бригадиров, трак- 
'‘юристов гусейлсчнЛ'Тх традегоров, а 
такасе -ад ремонте маши».

(TA0C).

Надо понять, что после прошед 
ших (юильных дождей ir наступлв 
ния хорошей j солнечной погоды 
сорняки начнут расти * особенно 
бурно и будут заглушал, хлеба. 
Поэтому развертывание прополоч
ных работ является первоочеред
ной важнейшей обязанностью 
каждого работника ко.тхоза. совхо 
зй и яемелииллх органов.

Срывают 
ремонт машин

31 мая с-остоялос*. заседаю!** 
президагуна областного исполни- 
ТелЫГОГО KOMIITCTTl. Ш  КОТОрОМ бы
ли установлены сроки окончания 
ремонта сеноуборочного н хлебо- 
уборочного инвентаря.

В постаиоплення говорится: 
«установить для районов следую
щие предельные сроки окончания 
ремонта: по сенок̂ рилкам —  к 10 
июня, по конным граблям, с.илосо- 
резкам и соломорезкам—  к 15 ню 
ня. по коиньгм сноповязалкам, жа 
ткям и лобо^йкам —  к 25 июня, 
по жаткам - самосброскам и жат- . 
венным аппаратам — к 30 июня, 
по конным молотилкам и веялкам 
—  к 1 августа, сортировкам и 
триерам —• <к. 10 июля, по фурго 
вам. ходкам, телегам, веелм —  к 
20 ию,л(я».

Как видпо. сроки ремонта с̂ но- 
косилок, донных граблей и другого 
инлг’нтаря. уже прошли, по часть 
райош;в еще не приступила к ремой 
ту, а другая —  ремонтирует убо
рочный инвентарь очень медленно. 
Так. наприме]». к Асяпзском райо
не вместо 419 сенокосилок отре- 
моигировапо только 31. В Саралин 
ском районе вместо 167 «чгнокосп- 
лок отремонтировано 22, 1vOHJj.i»ix 
граблей отремонтировано 14. а по 
плану нужно отремонтировать 
122..

Руководители районных органи
заций вмеслхк тс»го. чтобы бы(?грее 
зав«ршпт1. ремонт ин1»ентаря и 
придти Ь ПОЛНОЙ TOTOitHOCTH к се
нокосу. ншут и находят в свое оп 
РсШание десятки самых вел--пых 
причин.

Надо, наконец, понял., что от 
своевременного ремонта убороч
ного инвентаря зависит успех 
сенокошения и хлебоуборка в на
шей области.

Н Мих.

Соревнование р у к  
трактористов!

ОСВОБОЖДЕНИЕ TOR РОЗЕНГОЛЬМ 
ю т  ОБЯЗАННОСТЕЙ н а ро д н о го  
КОМИССАРА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ
Президиум Центрального Испол

нительного Комитета СССР поста 
копия освободить тов. Роэеиголь- 
ца, Аркадия Павловича от обязан 
пости Народного Комиссара внеш
ней. торговли ввиду перехода его 
на другую работу . (Тасс).

П Р И ЕЗД  В  М О С К В У  
И С П А Н С К И Х  

Ф У Т Б О Л И С Т О В
10 июня в Москву приехали ис 

панские футболисты - бойцы рес
публиканской армии страны бас- 
10015.

К Москве испанские фут«к»лис- 
ты будут играл, с лучшими ко
мандами Сою:и1, затем выедут в 
крупнейшие 1\»1юда Союза

(ТАСС).

ч

л

Работникьм облЗУ ие до прополки...

До выезда в поле трактористы 
отряда «Ус 9, Н-Михайловской 
МТС, в колхозе «Верный путь»/ 
Бейского района, заключили ме
жду собой социалистический дого 
вор.

Тракторист (он же мастер ком- 
бай повой уборки) гов. Мацковец, 
Денис «Федорович заключил дого
вор с. трактористом тов. Беляс- 
ннк, Иваном Родионовичем. Оба 
они работают на одном тракторе.

С первого нее дня сева сорев- 
нующисся тракторисл.1 пачали 
по-настоящему соревнование м11- 
жду собой и неревьпюлнялп нор
мы. После работы они м *жд> собой 
совету’юте jr 1' методе .работы и 
друг другу передают опыт, догс- 
нариваются, как бы еще. больше 
««работать.

26 мая тов. Белял-гагк 24-диско 
вой оея.лкой посеял 50 га. Сле
дующую смену тов. Мацковец, 
стараясь догнать его. засеял 48 
га. Качество их работы, <судя по 
всходам, хо]к>шее. Сейчас эти трак 
•гористы между собой договорились 
добиться рекордных показателей 
на паровспашке.

Они тиал'ись пахать за смену 
№  меньше, ша по 9 га. Их са- 
ревнование проходит под лозун
гом: «0егодня работать хорошо, а 
ааотра еще лучше».

R. Ше^стнсв.



Трудящиеся просят 
правительство выпустить 

заем обороны СССР
1(ркпувор Верховного Суда i-t-Cl 

над подлой шайкой подателей и 
ннмевнигов jiiflnir*. а тякже нркве
ленив приговора в исполнение 
«мечено I*, топким одобрением 
тршпцгдшся < цветового Ооюоа.

R ОТ?*Т *3 попытки шпионов. 
liwrtMKffKOB родине !нжм®батъ 
у т и  ttptfnoi At*nn и ослабить 
.•бороногпособносягь ваш «‘it стрелы 
;Kojww>)Wpoaaflnvii в многочислен 
нш  рНЮЛИЩЙИХ ва- СВОЮ МИТ1Ш-
гах обращаются к правительству 
<4X2* с, .ipootffeft выпустить слеЦи 
ялмгый sm i мя укрепления обо- 
»#чгы Ояйтгкого Союза.

По гродаритвльвы* сведениям, 
на собраниях тт митингах около 
гршцатн тысяч я»елезн®яорожни- 
коа голосе® ало па предложение об 
рв^ГЬСЙ к ПраВИГеЛМТВу с. ЯрОСЬ 
бой 'о выписке займа обо]юны 
СЮ>

ЦртД*ЯВДКвЮ№ ЖО Jh “ЗНОДОр ои.* н и -
ков вашло горячил отклик среди 
трудящихся1 совет» пой страны.

Рабочие шмжонсного станвостро 
нтелъпого завода им они (Уряжонм- 
князе. горячо поддерживая почин 
жллевнодорояяшов. просят Совет
ское правительство как можно ско 
р<** выпустить заем оборота. «Мы 
твердо ждем. заявляют рабо
чие завода имени ОрвЕЖОйикидзе.*-'*- 
что призыв перемвых железнодо- 
рож!гт:<гн оозгвапсят все народы 
нашей страны и своим участим 
в реализации #кого займа еигбо 
лее укрепят моим» (Яюетгкого Сою 
за»*'-?Т- '̂. -Г-Ч ; Г.-f- 111

Т Р У Д Я Щ И Е С Я  П Р И В Е Т С Т В У Ю Т  
СП Р А В ЕД Л И В Ы Й  п р и г о в о р

Глубокая Йанавасть к балд*: . ПТодлым собакам, поджигате- | <Коллектив работ и Служа 
престутшюов, стремившейся уши J лим войны сморть! Пусть помнят mux X а кобллеенромсоюза ЦпДОт 
тожить аавл>1« 1Ш4 Октябрьской хищники, чго мы не хотим вой-

ПОЧЕМУ МОЛЧАЛ 
ЕЛЬЦОЗ?

Ельцов—бывший секретарь Чер 
роп'г<^»го райкома ВЛКСМ счи
тал <*бм (гавот» мнения о нем 
•14л л обв» ►¥) лучшим работником
РЖ£* ‘*<1аГ-г. «г т* тт>

ХОЗСШ. 
ав стад на 

f  Ж1 in нули* г. лгдт Он
<®С#> IIKT  ДЫНЯ! »  
гор<№  ̂ УрСЗЕЧЕЗаЩГй 2. 
.'‘Мм- Ш ■ -НЯКРГ&. ЯР 

lta e n  м*>, чтобы

прямого 
восхвалял 

гу в Черно 
как ею 

случай»), 
морнлизо-

социалистической революции, кло
кочет з 1̂>уД*и каждого Устного 
граждашша. В многочисленных ре 
золюциях трудящиеся вынесли 
вместе с судом справедливый при 
говор —  уничтожить презренных 
изменников родинц!

Острый меч социалистического 
право* уди я безжалостно обрушил - 
сн иа шайку предателей и измен - 
тисов. Подлая банда троцкист
ских выродков, вредителей и шпи 
оиов фашистской разведки получи 
ла но заслугам.

«Единодушно одобряем нриве- I 
данный й исполнение приговор 
Верховного Суда,— пишут .ч.тчны 
артели * iv(ш ный октябрь» М ы 
выносим благодарность органам 
НКВД—верному стражу щнктетар- 
скоп революции н, ею руководите 
лю. <и1.;ьшеннку-.*-нйнцу гов. Кжо 
ву. Проси* Верховный Суд не да 
вать пощады троцкнстско-буха- 
ринско-рыкойшой шайке. Злей
ших врагов, Подымающих крова
вую «руку на f&inf «родину, мы бу 
дам выкуривать iia -всех нор, тра 
ватт» и уничто;кать, как бешеных 
собак! >*•.

< М ы. колхозники с.е-п.холартел’.г 
«1 мая*, У ̂ Абаканского района, 
глубоко вгламущены пр̂ -дательсной 
работой фашистских иаЛыито., 
юмеизшков 1,ипей родии е, по- 
длец<ш: Гухач»*:;«*.;,1*!,'1. ■-
Корка. Ц]Щмазсова ц л[̂ тщс. 
подлая шайка я угоду смдош хо
зяевам озае|)елым фашистам ivro 
вила, цювввую рас!фаву пад а̂бо 
чими и эю.тхозниками, пыталась 
нанести отражение нашей доблест 
ной Краевой Армии. Мы одобряем 
справедливый нрнго»ю]). В пред- 
<T-’,iinin* i*i.:'ч»} :.i и ni.t-ri .мы 
з уем с я следить аа тем, чт&бы 'вра 

j ги па̂ юда и irx поеббшшн но смог 
I ли пролезть 25 советы. Мы будем 
i бееиошадно вша! гать ^иелыч 
ж̂ .г<юм этих гадов. Мы обещаем 
по-болыпевистеки бороться за д̂ г- 

j шлнение лоаунга товарища Сталя 
на— дать стране в ближайшие г>) 
ды 7-8 миллиардов пудов хлеба».

ны, но к ней всегда готовы. На 
основе шучетш исторического до 
клала и заключительного слова 
товарища Сталина вооружим себя 
большевизмом, об'явим борьбу бес 
нечности и ротозейству».

«Приветствуем решение Верхов 
ного Суда, СмРрть врагам народа 
— изменникам и предателям! Еще 
сильнее (развитом критику и сл- 
мокритику. ]кшблачим до конца 
троцкистскую мразь», —  заявля
ют трудящиеся Коллектива обла
стной конторы Заготскот.

«С глубоким удовлетворен 1!М 
одобряем и приветствуем приводе 
ние в исполнение н1риг-»пора Вер
ховного ('-уда. —  пишут ученики 
7 клаеч-а жел)е;игодорожной непол
ной средней школы. —  Нет и не 
будет пощадьг шпионам и дивьр- 
сантам. В ответ на подлые дейст
вия зг^щгелей мы обязу^ксл ов- 
ладе^пч, большевизмом и гото- 
Б1ГП» ил ’Свбя сильных, мужествен 
пых <и>рцов за дело коммунизма.

1<К)
1.М»

Товарищу 
и радости

( талннх* за 
;е детство!*

сча

тцует сп р тш двнй aipurouop Be 
рховного ( уда ССОР. Ш  и впредь 
оудем вести беспощадную борьбу 
с вагами нлрода —  трв^иотам*. 
По призыву «партии и правитель
ства мы в .тюбую МИТТУТу готогы 
питать на защиту советских гра
ниц и дать сокрушительный отпор 
тем, кто посягнет на aiamy счаст
ливую ]юдиИу*. :

Трудищнося делают ил процесса 
IVepxoHHoro Суда Т1равилып.1Й вы- 
-нод: ра;»и'»лачать врагов на лю
бых учаспи1\, как бы они тг мае 
к про зал иск и в 1л;орчевывап их.

«Смерть троцкистам —  фашист 
ским агентам, смерть П]н-дателам! 
Выть еще бдительнее!»—вот еди- 
мяушямй ответ на шпионаж и из 
Mctiy этой гнусной шайки.

Многочисленные отклики чрудн- 
]цихсл па притонов суда проникну 
ты горячей любош.ю и бес,предель 
•ной иредашостью партии Ленина—
i талина и Советскому правитель
ству, под чьим .водительством ка
рты ((V P  уверенно строят комму 
ниьтич'.чаи1 общ^ло.

Нишей мощи moHij 
пе лонолеботъ

I Заслушав информацию о |тИГ(| 
вюре над гнусго»Й шайкой 

j нов — Тухачевского, Лкнра, У,;,' 
■ревича, 1и»1>ка, Эй делан а и j

I ГИХ , МЫ, КОЛХОЗНИКИ Се.а»Х»>::;цГ1,
( ли им. Молот»*ва» с большим уд.,5. 
летворени'‘м одобряем этхя ’Тц.(..

' адливый приговор, 'iHJBjocemrijjj 
| Вовиной Коллегией Верхова^ 
Суда в nnm^Wax всего народа. 
Мы считаем, чго иного иригов»  ̂
не может быть в отношении щ . 
гов napffiWi. чп.гта-тгпгхея4 восгтанГ) 
вить в назпей стране власть ноч« 
щиков к капиталистов.

В ответ на гнусное предатель, 
ство этих нзмоишшов мы будем 
разоблачат!, и выкорто^ывап, кл s, 
.сочного нрага. П в̂седиезпо mnnj. 
шать г.вою «иител1.но;ть. Мы л -и* 
ар монно и в выооким иачег.тв>е| 
закончим наровенашку и иодго!». 
-вимс.я к оеноуборочной и Х.ГеЦ \Г, 

■,] «ОЧНОЙ. Ц t A ’ * -м :i 'Ч f«v ^

Hvcti. 331 а ют враги , что ноше!!
МОЩИ 1 UJiOMV If.) ШИСОЛ'ШТЬ

д о с т о й н ы й  н с н е цI

НЛ СНИМКЕ: Новый плакат 
И ЗО ГИ З 'а работы художника 
8. Дени.

„Стереть с лица земли врага 
народа Троцкого и его кр о ва 
вую  ф аш истскую  ш а й ку !-

За^луша» поббщ*ние об измвн- 
нзгках редаы. конгрр в̂о.тюпион- 
ийх* торговцах родиной— Тухачев
ском. Якире. Убореииче. Корке, 
Эйдечано, '1‘̂ л>*тм
и 'Путне. абакаг
Миил’сааолото

I но. 
;кип 

/I мит

Примаков■
коллектив

ротины, н|хцаашихся 
и готовивших на слу 
ui.upwti роегаюй мощи 
тавришь» ЦнШиталйамА

1ГЗМ*ЧПШК0В
фашистам 

1ай войны 
’Ш\ А и Щ  

в СШ \
целиком И ПОЛНОСТЬЮ одобряет 
принятые меры социальной заши
ты против этих врагов народа. 
Расстрел-—-достойный конец дли 
этой продажной и гнуснейшей 
шайки.

Лшшдируя последствия вредя 
тельства коллектив Мипусазоло; 
обявуегся еще шыше поднять р 
олюциопную бдительность на 

• ем производстве и развернуть ощ 
соровиоваиие и ударничестло.

Разоблачал врагов народа, ни 
еще теонее еплотим 1)яды вокруг 
ншиеа коммунистической Па;)- 
тшб оолыи».аН!пш 1ю главо о 
et‘ испытнншм штурманом миро
вой социалиститеекоп революций 
т»жч>ищ«м Сталиным, ведущим 
миллионные массы от победы к и« 
«кц» за шлт]н>ение общества, выя 

1 которому будет коммунизм.

взгп: г+т&)* *»гкг* • орпиизапию 
ка s a u m i в^аив народ;-., на 
йияр|1п?ув .гаквюащйо послед- 
гтвя# вгкчпт-лпва- на повыше
н а  бождагнптг.ой бдительности. 
ш  восхвалял эр̂ ч>в. Характерно, 
чго т  Т “х врагов, которые обнару 
ж н̂ьг а Черногорской комсомолъ- 
ско! ^оганшашш, ни один не ра- 
д/»лачея Е.1ьд‘звъгм. Он нокрови- 
Te.n/rrB»jBa.f шпиону Юдалевичу.

Дрхтоь яркяя rrpiLM’*]) локрыза- 
телт>ства врал»: Ельцов целый 
мест затягивал разоблачение 
троцкиста Пшггввко. Болтая о 
ь.тнте.1ьт»х,.ти тг писал секретарю 
крайкома ВЛКСМ, что < Пока пе 
зафиксировано тг одного факта 
отрыгого выступлеття враждеб
ных элем«нтчж> (?!).

Плеиум обкома ВЛКСМ устано
вил также е т  овязь с т]юцкист»>м 
Головиным (бывгп. председателем 
Овердавского облисполкома). 0<> 
этом Ельцов до последнего време
ни молчал.

Пленум обк-от ВЛКСМ на ооно 
вании фактов, уличающих его, 
как н])Ямого поюрывателя врагов, 
'льюел его из состава пл-лгума. 
Считая ке7юомо;гс!П>гм его оставь 
ни® на комсомольской работе, иле 
пум предложил Черногорской орга

05с/тдение вопросов третьей пятилетии

ПРОТИВ НЕЛЕПЫХ УТВЕРЖДЕНИЙ
Хакасский облнлан до 1937 г 

не имел укомплектованного шта
та. В облплаие за короткий проме 
жуток времени сменилось три нр»д 
седателя. Зд*еь сидели троцкисты 
}|оваленко. Тарасов, которые вся
чески тормозили и разв.швали ра 
бот)’. Только в 1937 г. облплан был 
укомплектован молодыми oir-циали 
стами.

Несмотря на трудности облила* 
ном продэлш!а сейчас большая ра
бота по составлению третьего па- 
тил'тНего и.тана. !Ъпросы, зьпши 
гагмые в план третей няти- 
л-пнг. нашли свое отражение в 
бюллетене Госплана РСФСР, кото
рые заключаются в следующем:

Ио промышленности —  созда
ние м'таллургичеекчно центра на 
базе Абаканского д Тейскбго месуго 
рождений агелезаой руды, разви
тие угольной промышленности, 
проведение гологор;шед»,чных ра 
бот по тшт.Н'пшю рудных и мине 
1>альных ископаемых области, стро
ительство коксо-химического ком* 

кивации обсудип, этот вопрос. По бината. увеллчешге добычи барита 
ставлен также вопрос перед пар и организация нового шахтного 
тнйнюй opruiwnawo^ о его иребы сттюитольства И реконоадкция cv .ножными полшшми 
валяя a aaprnjL | шествующих рудников, перестрой ми, которые создают

районной электростанция, строг.- 
•т**.л̂ тво кожзавода, о])гашгзация 
пнмокат5в>го *н шубного прогс»вод- 
стиа и строительство мясокомбнна 
га;

По советской торговле —  увели 
Tejnre розни'шой сети, складов и 
хлебопечения с 40 тысяч тони в 
11*37 г., до 'э м.тн, 270 тысяч тонн 
Ж 194 21г.

По ДР}ЮЖНОМ>* строительству —  I 
полная реконструкшш и новое 
СТ|ЮИТ ЛЪСТВО (НИЗОВОЙ дорожной 
сети и дороги }.н*спубликанского 
значения;

Воздушная линия Абакан—-Кра- 
сшигрск;

По сельскому хоояйств̂ ' — рас* 
ппгрение мелиоративной сети до 
52450 га в 1942 ,г.

Бее это - жизненньге вопросы 
Хакассии. От разрешения их бу
дит зависеть дальнейшее хозяйст
венное развитие власти, использо 
гакпе ее богатств и т. п.

И;, итно. ЧТО Хакасеия являет 
сп составной чактью Красноярско
го края.щж этом нужно отметитт̂ , 
ч.итгью наиболее богатой ыевоз-

нскопаемы- 
ей г}юмад-

Сем. Добров. iia омяппю завода, строительство ьм.'л перя’.тгктивы развитая. По по

ч*чу то край план и газета «Крас I 
иоярский раГючий» не интересуют 
ся развитием Хакассии, Кроме 
хвалебных гнм!го?. по поводу ее 
богат™  ни крайнлаи, ни ^Крас
ноярский рабочий* ничего не еде 
лаж  Мало того, «Красноярский 
рабочий* i\! сделав ничего сам, 
принялся читать нравоучения об
ластной газете. Упрек справедлив, 
Н0| очевидно и желание редакции 
«Красноярского рабочего» уйти от 
обсуждения весьма важных и ак
туальных проблем.

Если строительство металлурги
ческого и коксо - химической) JCOM 
бинагов, рас1Шфегаю угледобычи, 
использование цветных и редких 
металлов, орошение площадей об
лаете и т. д. являются малознача 
щими 1Г|кюЛ‘-мами. как это утвер
ждает а газете «Красноярский •ра
бочий», автор статьи «Жизнь идет 
мимо*, то пусть этот автор нот- 
рудасл привести доказательства, 
подтверждающие «то точку зрения, 
несостоятельность которой ясна.

Нужно отметить, что работник и 
краевой плановой комиссии мало 
интересуются Хакасе ней. «Старо
жилы» (не помнит тихого случая, 
чтобы они удостоили своим посе
щением Хакассию, а отдельные ру 
ководя щие рабк)ппти деже ие зна 

! ют географшо Халшсстг.Эго видно 
из* статьи Мшгревяча «Красшм?)ь

ская черная мет-л.т.тургия», номе 
шенной в газете- * Красноярск пи 
рабц’шЛ» в .N*2 Г20. (В ;m»ii статье 
Митревич. запас, железной руды по 
Лба.1иШской благодати уменъпш 
в 4,6 раза. В этой жо ‘газете ог 
J7 мая была помещена статья 
Грибанова. • Мощный под ем сель
ского хозяйства •, где ои проекта- 
рут (УП̂ лительство Июсской 01»*я 
тельной системы в Боградскя 
райовв (?!). 'Не мож»м не налом* 
нигп» ему, что (река Ииюс протека 
1*т 'В северо-вост<яной части 111 i- 
ринского района, поэтому исполъ  ̂
вать ржи даже для о|н)нг1ния но
лей Воградсюого района, к сожале 
нию ичтмоясно. Осуществил» irno 
Лтему орошения полей Бофадском 
района июдамлг Июсс можно части! 
но на массиве конесовхооа № 42, 
но это будет осуществлено только 
поело о]юпмшя полей Ширпиг̂ )* 
го района. Кроме roi», это меро
приятие связано с бол1»нгими ти* 
интимвложеппгми, ддотиптюши1'-* 
по' (г}И‘,хв;1р1ттелт»ным подсчетам +,’t 
миллионов

Him хотелось бы, чтобы краевая 
газета и крайнлаи «место нелепы* 
утверждений взялись, пад&ппец, 1 
икаашп№ действенной помощи J1° 
*жт<штию третьего пятилетий 
плана Хатсассли.

Ящении, Товраш^я

Условия участия на Всесоюзной
сельскохозяйственной выставке

УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ.

1 !о постановлению Комитета 
Всесоюзной сольишхозяйствкпгаой 
rj.нтавки участниками выставки 
чогут был. ко.1хозы, совхозы, маши 
но - тракторнмв станции, колхоз 
!i»!e Tonapirwe фермы, а также пе- 

ррдойиии и организаторы социали
стического земледелия и животно- 
нодс-пва: трактористы, ком»»айне- 
т»ы. льнотеребилытпаи, звеньевые 
ло x.roimy, сахарной свекле, Л!.ну- 
юлгуНцу и конопле, конюхи, дояр 
лги. чабвиы, телятницы, свинари, 
t такиге кол\озн.н1 пт - птицевод!.!, 
пчеловоды и 1 ие,п;оводы; ат^оно- 
>ы. .добившиеся ]шсигих урожаев,
: т«|шариы(е врачи и зоотехники, 
сбившиеся наиболее высокой |цм> 
..уКТИВИОСПТ С.1ЯГП1 л обслужим:!- 
v wux ими колхо.»а\ и совхозах; се 
(Акционеры, выведите новые вы- 
со!{оцениые счлрта, а также новые 
•шеокоцениьлз породы животных 
и отгытшв;и, дока.кпшп^ своей ра- 
•>*гой крупные до»тоинства старых 
ценных •сортов; рабопшкп, достиг 
(пне нанлучших результатов по ис 
кусствешюму оевмепеишо живот- 
>шх. . ; ( } ; j

ПОКАЗАТЕЛИ ПЭ ЗЕРНОВЫМ 
КУЛЬТУРАМ.

Но «ериовын культурам на. лы- 
*■ гавко имеют пра;ю * участвовать 
КОнХОЗЫ 11 COBXOiH»!. получившие в 
1937, а также в 1938 годах— в 
шжснмостп; от’ республики, края. 
«умости; —  но всей площади ос- 
оаиых зерновых культур п сред

нем не !Мею*е 11— 1о центнеров с 
еясгара, или при выполнешш 
плана. у|н>жайн0 1 ти в 
по основным зер новым 
турам, получившие по 
и* следующих культур 
ждого гектара плановой
Л

цент, с га;по остальным рсспубли 
кам, Ю|>аям и областям, кроме по
ливных районов, оо всей площади 
в среднем ii - менее 200 центне|и>в 
с тччктара, <•. портных районов со 
всей площади в ср^нем не мен̂ е 
400 центне̂ юв с гектара.

ПСКАЗАТЕЛИ ПО МАШИНЭ- 
ТРАКТСРНЫМ СТАНЦИЯМ.

В выставке имеют право участ
вовать манииго - тракторные стаи 
Цин, !»<лх>|)Ые it обслуживаемых 
ими колхозах выполняют в 1937 
году план тра;|;торных работ, сни 
зят себестоимость свыше установ
ленного плана, 'обеспечили в 1936 
году к обеспечат в 1937 году еле 
дующую оредасе - годовую выра? 
ботку (в гактадш) на один трак
тор ЧТЗ («Оталзшец>) —  не ме 
jhv -:>00. на один колесный траь- 
то|) не мел fee ООО, на один ком- 
оайн (щ переводе на пятнадцати 
Футовой) ие ягисе 500, на одну 
льно - теребилку Н<3 менее 80 iek 
TaijwB,

Прслсмупр‘(’Теплое п|щво уча
стия на выставке получат машн- 
но - тра|;торпые станции, которые 
в 1937 г. будут иметь показатели 
работы не ниже вышеуказанных, 
а такжь* д̂ обьются за весеннюю и 
паевую к«цша<нию 1937 года (до 
первого июля) (выработки 
трактор ЧТЗ («Сталшг'Ц! 
не»» 1000 т*.та«ии и на 
лесный трактор не менее 
тиров1.

По коневодству на вы< 
гут участвовать (.онные 
колхозы, а такж< 
товарные фермы,

Преимущественное право уча
стия на выставке предоставляет
ся тем тракто)игстам, кото|»ые в
1937 г. будут иметь пшеазатели 
ра1юты не ниже этих и добьются 
за (весеннюю и паровую кампашю
1938 г. (до первого июля) выра
ботки в одну «мену на Ч'Ш «Ога- 
лшгещ* ц« менее 1000 гектаров-,з 
на ко.лм'иых тракторах не менее 
400 гектаров.

Показатели для комбайнеров (в 
нереюопе на нитнвдцатн - футо
вый комбайн) не менее 800 mrra 
ров (за сезон), для льно-теребиль-
щнков на льно - теребилвэ___ не
мене** 1J0  гектарюв, для передави 

I ков звеш.евых, получивших уро- 
( жай лына - волокна ,М> 15 и выше' 

не мен»е 10 центне))ов.
На выстав!,е также участвуют 

передовики - звеньевые, * получин- 
I ,,,,№ ЯРо^ал сахарной свеь'льг в 
среднем с. пстара Ш менее 700‘ 
Центнеров, а на полипных землях 
не v -нео 900 цеитив|юв; конюхи,

' получивши^ не менее 90 жеребят 
j от каждых 1 0 0  маток; доярки, по
лу ч ш ине средний годовой удой 
на одну фуражную корову по груп 

обслуживаемых ими коров (в

УСТРАНИТЬ ТОРМОЗЫ В РАБОТЕ 
ТРАКТОРНОГО ОТРЯДА т. АТКНИН*

Еще в 1935 году я ва трак
торе „Кевса выработал 705 гек

таров, с'авовомив горючего 520 
килограммов. Вскоре о моей рабо 
те узвали в Хакасской МТС и в 
декабре 1935= года меня послали 
на Всесоюзное соиешлнв* тракто
ристов. На совещании был тра
ктористы, которые работали луч- 
ше меня. Я дал правительству в 
товарищу Сталину обязательство 
за сезон 1936 года на своем трак 
торе вспахать 1300 гектаров. Эго 
обязательство я выполнил,—так 
рассказывает о своей работе тра
кторист Пегр Атввив.

г.* |!|лГ' «V
Бурно пробуждалась запозда

лая весна. В тракторном отряде 
Ле 2 приближались горячие дни. 
игряду во вторую стахановскую 
»есну предстояло закончить в ежа 
тые сроки сев в колхозе „1 ма&“5- 
-> сть-Абаканского раВона.

Отряд заключил договор на со
циалистическое соревнование с от 
рядами Бекасояа (колхоз .Крас
ная г rnr.RriUlla * \ и* 1м ...

на один 
) не ме- 
однн 
400

И(
завиелмоетл от группы пород ско 
та) но евроц^скоЙ части СССР не

и ч по 
менее

ко
сей

гавке мо 
заводы, 

коневодческие 
выполнившие

целом 
куль- 
одной 

с ка - 
площа-

«нмива; по озимой шненице но 
менее 23 - 25 центее|ю®, но яро- 
кчй пнгеатци йе менее 14-18 цен 
л!».ров, По озимой ржи —не менее 
^  - 25 центнеров, по овсу не ме 
два 13 - '20 центнеров, по кукуру 

(.« аернр) не менее 35 центне- 
1*>в. но прбСу ’—  не зеег.ее 15-16 
цвфгнорол: но ячменю не менее 
!•'» - 20 цещйИврОВ.

Пз числа колхозов я совхозов, 
Доживших от >и>Ьжаев за 1937, а 
также 1938 годы не ниже иреду- 
сиотренных постановлением Коми 
тега 1к*есоюз1г-эй сельскохозяйст- 
елгкой выставки, преимуществон- 

тгралю на участие в выставке 
'.Цет предоставлено тем хозяИст- 
|1ам, которые дали за два предыду 

года наиболее (высокие уро-
“йи.

У казатели  по техн и чес ки м  
кул ьт у ра м .

На выгоднее паепц'ют ко.тао- 
jkl ir совхозы, (которые достигли в 

году я достигнет в 1937 го 
У следующих показателей:
По льну: по Белорусской СОР.
1 ‘ Р Коми, Северной, Ленинград- 
Й)Й, Калинишякой, Западной, Йза 
риской, Ярослаозакой и Москов- 

областям —  со всей площа- 
в сродном не менее 5 центн*;- 
{ с гектара льна - волокна; по 

^альньш 1>ес11ублнка.м, краям и 
■астям —  со uiceft площади а 
’едием не м̂ нее 4 центнеров с 
v|,apa льна - волокна.
nv
w сахарной скуйте: по всем об 

. г«м Украинской а р , Азова - 
L ^рскому краю, Курской: и 

областям с** всей пло 
средней т  менее 250в

план ра-ймгтил животноводства з 
1930 и 1937 годах и получившие 
на каждые 100 наличных маток 
не менее 85 жеребят,

КРУПНЫЙ Р2ГАТЫИ СКОТ.
Ио крупному рогатому скоту на 

выставке имеют право участво
вать совхозы и ;кивотно!юдчеусне 
колхозные товарные фермы, 
смлио.тшгБшне государственный 
-план развития жи!ютновод«угза 
в 1930-1937 годах и получившие 
с^дне-годовой удой на одну фу 
ражиую Корову (в  па в ис и мост ii 

I грудпгы по̂ юд садота) по евро
пейской части (Ч’Д'Р— не ме-iree 
2500-3000 лнТров и по азиатской 
части СССР не менее 1800-2000 
литров.

Препзгуществшгое право уча
стия на выставке предоставляет- 
сл совхозам и колхозным товар- 
ным! фермам, которые в 1 '.Ш  — 
1937 годах будут иметь не ниже 
этих показателей работы и обесне 
чат в 1937 году (до первого июля) 
удой ва одну фуражную ко|юву (н 
зависимости от группы пород ско- ' 
та.) но европейской части СССР не 
Менее! 1250 - 1500 литров н по 
азиатской части (ХСР не менео 
1)00 - 1000 .тигров.

ПЕРЕДНИКИ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА.

В' 'выставке предоставляется 
право участия передовикам социа
листического сельского хозяйства, 
которые в борьбе за высокий ус
тойчивый урожай, развитие и уму 
чтение животноводства, высокую 
выработку на тракторных и с лож 
ных сельскохозяйственных маши
нах добьются в 1937 году следую 
щих показателей:

Трактористы на ЧТЗ «Стали
нец». выработавшие из расчета 
на одну смену не мене4 2000 гек
таров, трактористы на кол-vilm х 
тракторах, -выработавшие из ^ !- 
чета на одну смену не менее 700 
гектаров.

менее 3500 - 4000 литров 
| аанатской части СССР не 
1 2500 /1 3000 литров.

ПРЕМИИ И НАГРАДЫ.

Для колхозов, совхозов и маши 
но * тракторных станций, а такж *. 

j колхозных товарных ферм за ус
пешные образцы их работы уста
новлены следующие ВИД!.! наград: 
Ля ) .больших п 300 малых золо- 

. тьгх медалей. 500 больших н 1000 
малых сецййряшлх* медалей. 2500 
днИлочов irq»;ofi степени и 5000 
дип.л мов второй степени.

Колхозы,' совхозы, машино-трак 
торйш стаиции. получившие золо 
тую или большую серебряную ме 
даль, получают в пр»\мито грузо
вую автомашину, а председатели 
этих колхозов, XHjmKTopa совхоз»)з 
и машнно - траигторнмх станций 

легковую шнто^апшну.
А1Т)МЮМы. вт^хгн^пп.п» врачи, 

зоотехшгки и механики, которые 
своей органшншышго - техниче*’- 
кой помгяцыо обеспечат наи«5огь- 

j шем\ (.'с.тнче. тву обслуживаемых 
ими КОЛХО;юв И КОЛХОЗНЫХ ТО.Kip- 
ных (be] получение за лучшие об 
ращы работы установленных -на
град ил„ получение награды сов
хозом и машнно - тракторной ста i 
пцией. а тшгже п^юдовшеи - кол 
Хозники, селекционеры и опытни
ки будут персонально премирова
ны и награждены дипломами.

Лучшие агрономы, ветеринар
ные врачи. .юотехннки и механи
ки будут персонально приглаше
ны на выставку за счет ш»!ста(Воч 
ного комитета.

По лучшим животным, предста
вленным на. выставку, будет про
изведена 'выдача аттестатов Коми 
гота Всесоюзной сельскохозяйст
венной выставки.

Прокопьев и К|>имов пропьянство 
вали и на местах работы тракто
ров не были, а МТС об этом уз
нала только в конце сева.

Петр Аткния се!час назначен 
бригадиром тракторного отряда, 
который состоит исключительно жз 
хакассов. Состав трактористов он 
подобрал сам В его отряде рабо
тают Б^/огласов Никола!, Аткнян 
Павел, Раяков Михаил и Болсу- 
новевий Фадор. Все они стремят
ся организовать свой труд так, 
чтобы ва каждые трактор за се
зон выработать не меньше 1000 
гектаров.

Созданием тако! бригады гор
дится и директор МТС т. Тара- 
рав, но ничем e l не помогает. 
В прошлом году враг народа ~  
бывший директор МТС Трусов со
знательно тормозил рабо у тракто 
ров. .(тим же по существу яани- 
маетсн и 1арарай. Когда гово
ришь о бригаде Аткнина, Тарарай 
старается показать .товарлицом*. 

— В этом отряде все в поряд- 
' л ——*'»■» я«лри«- ве,—говорит он.— У них йгй ppti. 

ная ьгровомия*) в Дюкалеьа (кол Они получили лучшие тракторы и 
хоз .Путь вперед44). Со своим спа обещали дать не менее 1000 -̂вк

f f l s v , s r r . . " - ' * " ' * *ю  трзиора, по внимание, «аааик а»пц все вре
ка ье уседиш, что машина ра- мя находится в отряде простоев 
ботает безукоризненно. I тракторов не бывает Ice Т а к Г

. ма сева* ®етР уве-1 ры испраьвы.
деле ничего эго-ревьо! ртвеп вывел ipauop на ' На сало» же 

полосу. К исходу первого рабоче-1 го нет. 
го два сн вспахал 27 гектаров 
при норме в 20. Неплохие резуль 
Taffc были и у его спарщика, ко 
торый вспнхал 25 гектаров.

Но это,— р*ссвазывает т. Ат 
кнвн,— не все, что межво было 
сы сделать. Беда в том, тго Хакас 
ская МТС (директор Тарарай)? а 
также правление колхоза (пред
седатель Огарков), как и в прош 
лом году, тормозят нормальную ра 
боту тракторвого отряда. Тракто
ры в большинстве простаивают из 

j за отсутствия горючего и несво
евременного устранения мелких 
поломог. Недвижные ремонтвые 

| мастерские в отряде бывали ред-
! K0W -  У /Плою (бстоит д̂ ло в бригаде и 
I ® культурнс-быгоьыми условиями, 
в отрд-it BIT тракторных будок, 
трактористы живут в стане. Пита 

! нве правление, колхоза организо
вало для отряда совместно с по
леводческой бригадой.

! О том, вак р; ководит МТС трак 
торными огрядаии, работающвми 

i в колхозе „1 мая*, говорит сле
дующий фант: весь весерний сев 
ОРигадиры тракторных отрядов

Вновь организованный трактгр- 
ныа отряд, бригадяром которого 
работает знатный тракторист об
ласти т. Аткнин, с б июня по 15 
нюня тремя тракторами вспахал 
только 4 гектарь! Руководство МТС 
сокершенво не уделяет внимания 
бригаде. К тракторным плугам 
требуется 12 сошников, а имеет
ся их только 6. У  одного из тра
кторов была неисправна коробка 
споростей и : июня была направ 
лена в М1С для ремонта. Прош
ло более S дней, а ее все еще 
ремонтируют.

1рар.торный отряд не знает па
хотных площадей, на которых он 
должен рабогать потому, что Огар
ков до енх пор не показал учас
тка. 11 июня бригадир полевод
ческой бригады заявил:

— Вон видишь массив, заезжай 
и паши.

Бригада тов. Аткнина хочет ра 
ботать по-стахановски, но ей вся
чески мешают руководители МТС 
и колхоза.

Мы требуем создать все 
зия лучшему трактористу

уело-
облас*

Б.
в*

ГРУБО НАРУШАЕТСЯ УСТАВ 
СЕЛЬХОЗАРТЕЛИ

i  *  s i r  ***
Комитет Всесоюзной сельскохо

зяйственной .(.'станки призывает 
всех колхозников н колхозниц, ра 
бочих и работвиц совхоза, машн
но - тракторных станций, сиециа 
листов 'И научных работников сель 
«’кого хозАПства включиться в 
(юр|<оу за право участия в смотре 
к-'ликих поб'и социалистического 
сельского хозяйства ва Все̂ ю̂з-
НОЙ Се<1ЬСКОХОЗЯЙСТВ'‘ННОЙ BW ‘Т'Щ.

(ТАСС),

При п|юверкв лицевых счетов 
колхозников в колхозе «Новый 
быт», Бейского района, ’выясни
лось. что правление с начала 
1937 года оштрафовало 20 членов 
артели на общую сумму 3322 руб.

Штрафы налагались за все*— 
простои лошадей, падеж скота, 
порчу имущества. Например, Яков 
л в Петр и Соколок Николай ошт 
рафоваш по 25 рублей каждый 
за увоз одного бревна из.культста 
на. .Кащеноьа Анастасия— за -раст 
р.тияпфивание одного центнера се 
на в трехкратном размере во 7 
рублей за иентн'-р. Помниов Тимо 
фей за излом грабель и лопаты 
по, ь |руо., П̂омниов Михаил оштра 
Ф'ван на 700 руб. за то, что па
ла лошадь. 0 всем этом знает ’рай 
•<\ но 1‘озн;ггельно замалчивает 
эта факты потому, что руководи
тели рнй.ю сами творят б^ако*

Ji октябре 1936 года за под- 
писыо Тимошина бьг.то разослано 
jTcanamie, что за самосуду, в.{лтую 
в 1935 году, колхозы должны рас 
считаться но ценам хлебозакупа.

1‘айзо имеет большую задолжен 
ность колхозааг. Колхозу «Путь 
Донина», С<н>ияского сельсовета, 
он должен) 2025 рублей. Гам Гимо 
шин должен колхозу 440 фуб.

Директор Бейской MR'. Гордпщ 
ко толсе: занимается наложением 
нгтрафов, хотя в ст. 15 договора 
говорится; о том, что все убытки, 
нанесенные МТС колхозами, дол
жны Iвозмещаться через суд. Зная 
это, Гордиешвд пишет приказ в 
сентябре 1930 года: «За Простои 
машин, невыход на работу колхол 
*■ Повстанец» подвергается штра

фу на сумму £0Ю руб.* * И. К.



Н а  ф р о н т а х  
в  И с п а н и и

Ни нейтральной фронте в ре
зультате атаки, предпринятой 
й  нюня я районе Каса де-Каи- 
по (я западу ст Мадрида), рес
публиканцы продвинулись на 
несколько килоиетров.

К югу от реки Тахо республи* 
ненцы сильной атакой :»аиялш 
холи Реганьяио и селение К»с- 
тино де-Саланеа.

15 июня артиллерия яятежни* 
ков возобновила бомбардировку 
Мадрида.

На арагонской фронте 14 ию 
ня республиканские самолеты 
боибардироввпи казариы У зеки 
и железнодорожную станцию, 
расположенную иежду деревня- 
ян  Ясста и Боторрито, а также

позиции мятежников на дороге 
из Лома и Горда.

15 июня правительственные са 
молеты бомбардировали аэрод
ром Сарагоссы. 9 других само- 
летов атаковали аойска м ятеж 
ников к северо-западу от Узски . 
5 самолетов совершили т м н е  
же операции вблизи самой Узе- 
ни •На астурийском фронте артил
лерией республиканцев подож
жены казармы мятежников в Овн 
едо.

15 июня два правительствен
ных самолета атаковали крей
сер мятежников „Вльниранте се 
рвера" около Хихона. Крейсер 
обратился в бегство (ТЯСС).

Заявки
радиослушателей

I В заявках, поступающих д ра
диоузел, радиослушатели щрлут, 
что бы оли хотели послушать по 
радио. Чагто к нам обращаются с 
просьбой I транслировать русские 
народные погни в ооп|ч>вождении ! 
народных инструментов, арии ив 
■опер и ojicjhtt. хакалские мело
дии и т. д.

Эти зшгики говорят о большом 
культурном рОСТО трудящихся ИИ- 
шоп области. Почти дсе радиослу I 
шатели из*ядляют желанно послу 
шать произведения компо.што|к>в- 
клаосиков Глинки, Чайковского, 
Шуберта и др.

Большими успехами пользуются 
такж:* произведения советских 
КОМПОЗИТ* ЯКИ»—ДуТШЮВС КС го. А зек. 

сандрода, пниппера, Пушного. Бе
лого, Давиданко.

Ремизов.

Предохранить детей от грибковых
заболеваний

К природе, окружающей чеюве 
ка. находятся паразиты в виде 
бактерий hi гримов. Поедание 
встречаются на .предметах домаш 
w v  < бнхода. на щюдуктагх в виде, 
плоишь— на хлебе, плодах, ово
щах и пр. Б числе этих иарави- 
тод-ийгиков есть группа, которая 
живет исключительно иа живом 
организме, бязразлпчно будь ли 
нтч> ЧвЛОВ̂ С или животное, «тги 
паршкгги-грибки могут нереда- 
ват1>ги от человека к человеку 
или ст животного к человеку.

Грибковыми болезнями часто по 
ражаютси лошади, •рогатый скот. 
V. e-ton: птицы, соиакчт. кошки и 
от них могут "заболевать люди лу*
I ( ;.| б.гИ'МСОГО СОПрНЮНЯПЮеНИЯ С
ними, огоб^но во время их лшь 
ки.

Карта бискайского фронта

Игры по 
записке

В Абакане есть стадион. Моло
дежь с охотой посещает его. Но 
заняться там спортом и.ти раз
влечься нет никакой возможно
сти. Мячи выдаются только опоим 
людям да и мячей-то подсст̂ то'к 
ж». Есть на стадионе биллиард, 
игран, же на нем разрешается ои 
доделенной групп® лицей по осо
бым запискам инструктора Д]»е- 
беяцона. который, кстати ска
зать, редкий гость на стадион*. 
Ого}юж Ма гик-':в весьма груб с 
посетителями стадиона.

(властному совету физкультуры 
надо всерьез заняться <»борудова- 
нием стадиона. нужда» гопать в»ч* 
\ч\мвия для того, чтобы каждый 
жмаюший мог «мяться физкуль
турой и играми на стадионе.

Абаканский.

Если паразит-грибок попадает 
на кожу человека или волосистую 
часть голоды .ребенка (могут забо 
левать также и ногти), то >раяки 
вается заболеваний; которое мо
жет длиться очень долго, нсли его 
ие подвергать лечению.

Особенно большую опасность 
.представляет ваиолевяни* грибьл- 
ми волосистой части голоды де 
тей. На том м<мт\ где п|нши.н я 
грибок, появляется нлопигнка <* 
шелушением и обломанными воле 
сами.

I Грибковы заболевания чаще, 
всего встречаются среди детй 

I дошкольного водртета, ибо они ча 
' ще. всего имеют соприкосновение 
о жтютними (собаками, мошка 
ни) и среди них гораздо труднее 
соблюдать чистоту. Статистика 
показывает, что грибки чаще все 
I4t заносятся в школу новыми ня 
борами учеников, т. е. из бытовых 
условий дошкольного возраста.

Борьба, о паразитами должна 
вестись посредством осмотра де 
той дошкольного возраста и пу 
тем лечения выявленных больных 
и кожных кабинетах.

V* настоите* время при облает 
ном кожно-венерическом двспансе. 
ре (Хакасская, Щ  производится 
осмотр детей на предмет выявле 
гил грибковых заболеваний н их
Лечения.

11ропедвн ие предупредительны к 
мер щютид заболевания грибками 
им»чт колоссальное значение. Родт 
тедям рекомендуется проводит’ 
короткую стрижу (ВОЛОС головы у 
детей, а ТсШсже почаще осматрт 
WiTb головы детей. Своевременное 
лечение 6о.туных поможет sav 
(«Прлоиаыгп* от зарииСвюгя здоро
вых детей и ог заноса грибкозых 
'з^яваний в ппм«лы, детсады 
ясли. €р?.ч В. Беспалов

WS/№
Письма в редакцию

Германия и Италия возвратились 
в комитет по невмешательству

чать.
Как сообщает английская пе- 

гврмаисаое н итальянское 
посольства опубликовали сообще- 
ей* о юм, что в результате дос- 
тагеутого соглашения относитель
но мсфского контроля в испанских 
одах правительства Германии и

Италии решили возобновить свое 
сотрудничество в комитете по не
вмешательству и активно участ
вовать в несении патрульной слу
жбы в испанских годах.

(ТАСС).

Телеграмма тов. Димитрову 
ив Мадрида

Тов. Димитров получил из Мад
рида радиограмму следующего соде 
ржания.

«Провинциальная агарная коп 
ф-[н*нция коммунистической па{>- 
тии в Мадриде, собравшаяся в эти 
дан. ОостазювлАет послать тВбе, 
руководителю борьбы и|ютив миро 
1>»по фашизма, борцу антифа
шистское единство Л1 Исполнитель

фриу Комитету" славного Комму ни 
стнческого Интернационала сердеч 
ный привет, как недвух с мыслен
ное »Н1гдетедьство того, что мы. 
крестьяне, не забываем тех. кто о 
нам*, заботится и помогает и нашей 
ск,рм> против фашизма.

По 1к*ручннню провинциальной 
ап»арн< п конференции —  Альган 
тара». v  (ТАСС).

МЯТЕЖ В ПАРАГВАЙСКОЙ АРМИИ
НЬЮ-ЙОРК. 14 июня (Тасс.). I 

«Нью-Йорк Таймс» сообщает о мя J 
тоже в  шфагдайской армии. По- i 
«сдоя к мятежу посмужил приказ ! 
.президента Парагвая полкошыьа 
<1>ранко о выводе ‘войск из района 
Вилья Монтес, (па Tep̂ )HTopiui Со- 
лизш), б соотдетствии с мирен ым 
соглатемьем мояеду Боливией и 
1Ьц-ап^м относительно не^тснос

ной области Чако (из-за птой <б 
ласти меекду Бол*ы>лоа и 17арагва 
см три года пелтсь ьойна»;

М̂ гтеж̂ и.к- ьо;1 j.vi отказались 
подчиниться П|ииаюу о зыводе их 
иь этого района. Войска, расквар
тированные в Асуиште (столица 
и^*аг»и.я) и в  Энкарнас1каде отка 
залась выступить протид мятеж- 
hjqm© и присоединились к мятежу

По следам  
зам ет ок

«ТУГУЖЕКОВ ТЕРРОРИЗИРУЕТ 
КОЛХОЗНИКОВ»

На помещенную иод этим заго- 
ЮйКом заметку в газете «Со» т- 
с.чан Хакассия» err 11 июня нар- 
уд г. Абакана сообщил, чт.» Туту 

жеков осуигдел на о лет лишения 
свободы с in ражением в и.и»ира- 
•гльных правах иа 'I года.

f  *НЕ ЗАБОТЯТСЯ
о п : « у п а т ел е»

Нод таким заголовком в газет» 
«Советская Хакассия» <»т IV ин»- 
ня помешена замстка о недостат
ке товаров в отделении Б.-Сей- 
ского сельПО в улусе Тлатчик.

Kaic сообщил Хакпотребсоюз, 
пр1шяты м°ры к заброске, в это 
отделение тов<фов первой newixo- 
югос-тн.
Кроме этого, поручено ннстэут**- 

тору установить причины ш#И'- 
ев  ̂ . набясении и (виновных в До
пущении их прив г-чь к ответст
венности.

Насильники 
и их покровители

3 мая 1937 года гр-н Чапты-
ковского ое.н.содета. Аскизского 
•pirf/aha. Шалрьпнян Апполон карам 
чил (П0Х1ГГИЛ) колхозницу Агафью 
Д. Ь этом насильнику помогал 
брат Шалгынова Егор и Чугуне-
ков Кфим.

Агафья Д. рассказала этом 
на* л и 4 ai‘*1 • с€льп««ету. Но пред 
седат» ль сельсовета Тодышев во
ни и председатель колхоза «Мал- 
хадари» Ьобакин не придали это
му никакого значения. Хуже то
го, коммунист СобакиНц руководи
тель колхоза, членом которого 
она является, вместо зашиты де- 
вушки ее ш  обюутал.

Насильник Шалгьшов. покры- 
ваемый Тодышовым ш Собакиным, 
остается до.сих пор «не нак<!зан- 
ным.

Шал гы нов # должен быть немед
ленно привлечен к ответственно
сти. Нужно привлечь к ответу и 
Тодыиг'ьа с Собакиным.

Сембров.

Подписчики ие 
получеют гозвт

Х р о н и к а

Председатель ЦИК» Белорусской 
ОСР А. Г. Червяков 16 июня по
кончил жизнь самоубийством иа 
згичвой осмейвой почве.

У(ЯЪ‘ Уйбатокая почта не борет 
ся за аккураггную доставку иод 
писчикам газет. Несмотря на то, 
«по подписка проведена еще в 
прошлом году, газеты и журналы 
.поступают с большими перебоями. 
Есть случаи, когда они подписчи
кам совсем иВ поступают. Камыш 
тин с кий сельсовет до сих пор h*j 
мояк1.т иолучнп* журналы «Власть 
советов», «(обралий законов 
COOP и
газету» и другие.

I) безобразной ра/к>те .У-Уиол/т- 
cjvoft почты знает \-Абаканский 
райотдел сш ав, но пер никаких 
ле принимает. Кобельков.

Не борются 
с браконьерами

На принтах Б-Атас и Киров- 
ском. Несмотря на то. что напу
щена <;х<та на маралов, коз, соха 
тых и дичь, все-таки н̂ которьч 
жители рудника продолжают охо
титься.

Поселковый совет ие выявляй 
браконьеров и не оо^тси с- ними.

Старзтех^ь.

Тороновы 
избивгют детей
ПроЖ1Гваооший на мебельной 

йабрике Торокод Петр и ' 
втора/i жена Мария груоо < 
ращаются с детьми, оставшиу." 
ся от первой а;?ны. Дети не тооь 
ко не шпдят ласки, ио системати
чески взбиваются. 11 июня етог< 
iw a соседи были сшгдет̂ ляШ, 
зверской расправы Торокова над 
мальчиком, мальчик был избил1 ^ 
крови. Испуганный ребенок наоал 
ся нод кродать. Жена lopow^ 
набивает двулетнюю девочку.

Эти дикие расправы проис* 
аят иа глазах общеотвениос/ш 
Вое люди это видят, но мер кика- 
ких не принимают..

1?01мшт«иние детей —  .важн*> 
шая и почетная задача. Детям ь 
шей страны принадлежит счастД 
вое. радостное настоящее и т  
более прекрасное будущее* На { j 
дителей налагается отдетст^ 
ность воспитать здоровых, муу 
ствешплх, преданных социали' 
ческой родин» борцов оа дело ь'
мупилма. J
‘ Вот почему нельзя обойти v 

чашем отношение Тороков»*!' 
своим детям. X—

«юиролш; -----------------------
РС4>СР», «крестьянскую Зам редактора А. ЧЕПСАР^

Упол. сблпит 139 Т. 4715 3. 
г типогр. из-ta **

ВНП(б) «Хызыя Хзкасс#*»

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! На гнусную вылазку врагов 
ответим Займом Обороны

Орган XaKacdko 
го обкома ВКП (б ) 
и облисполкома

М  140 (1149) 
21 .ию ня 1937 г.

Год иэаания 7-й 
Периодичность 
25 номеров, в 
месяц. Цена 

номера — 10 иоп.

ВСЯ СОВЕТСКАЯ СТРАНА ГОЛОСУЕТ 
ЗА ЗАЕМ ОБОРОНЫ

У Д Е С Я Т Е Р И Т Ь  Р ЕВ О Л Ю Ц И О Н Н У Ю  
Б Д И Т ЕЛ Ь Н О С Т Ь

правыхГротовср Верховного Суда Сою
за ССР над восьмерной пойманных 
: поличным презренных фашист
ских шпкоАов приведен f исполне 
ни*. Под этим справедливым, един 
ственкс еоэможным пригоюром 
подписались г резолюциях много
численных собраний трудящиеся 
нгшей области.

Верховный Суд оказался в пол
ном единстве с нашим великим на 
редем, с ̂ Красной Армией, с Совет 
сикм правительством, со всем че
стным и передовым чслоьечествсм. 
Презренная и отвратительная фа
шистско-шпионская мразь стерта 
с лица земли. Боля великого со- 
Е«тского народа выполнена.

С чуестром глубокого удшлвтво 
р«ния встретили трудящиеся обла 
:ти сообщение о том, что приговор 
Нерхоеного Суда над восемью фа
шистскими шпионами —  Тухачев 
ским, Якир^м и другими приведен 
р исполнение. Со всех концов на- 
.ней области' б редакцию «Совет
ская Хакассия» продолжают по
ступать ОТИПИКИ И резОЛЮЦИИ.

Б потоне резолюций и обраще. 
ний, принятых на многочислен
ных собраниях и* митингах, проис

корчевать троцккстсно 
шпионсв и диверсантов.

Со всех концов страны Советов, 
JCJ городов, колхозов и воинских 
частей продолжают постулат!, мпо 
гочн'г.леннм» ц'.чолюции, в которых 
трудящиеся приветствуют приго
вор щю.т'тарского суда фаптст- 
ским шционам —  Тухачевскому, 
ЯК!ф У, УбО|КЯШЧу 11 Другим. Ряб<»- 
чие. КОЛХОЗНИКИ, бойцы И КОМ«1НДК

«Злсиших врагов, подымающих ры Красной Армии и ннтел.тиген-
Kf.r.F.atyK) руну на жизнь трудя
щихся нашей родины,—пишут иол 
хозниии У-Абг.каьского района,— 
мы будем выкуривать из всех нор, 
травить и уничтожать, иак беше
ных собак!»

Приветствуем
инициативу

железнодорожников
Н-ской части заявляют: «Мы про
сим наше правит* .7i.<vr»io выпус  ̂ обеденный пере(рыв, прямо на 
тип. iwT'M укрепления обо[юны ; «яфоптвлмтне, под опгрытьгм ir»v 
страны, чтобы наша. Красная Ар I бом, *ооб|шись рабочие 1 -г<> ст|к»- 
мия была всех KfHMPie, чтобы о со ителыияо участка стройконторы 
датски»* ял-.̂ юбетонныо границы рабтющив на шстройко псаЛи- 
разон.'нм’ь головы ж^х тех, кто по лгаца.
омет дерзит, на могущество на 
шей Дорогой родины». *

Иоляршпиг острова Диксон па
МИТИНГ̂  Приняли р̂ ЛОЛЮЦИЮ, 15 ко 
торой говорится: «Своим актив- 
|НЫИ участием и р^ынаацшг зай
ма мы еще больше укрепим мощь 
.Советского Союза! Кот иаш ответ 
гнусный предателям, фашистским 
шпионам, подлым изменникам ро
дины*.

Как только было получено сооб 
щение о ходатайстве желеэнод?-* 
рожнинсь перед правительством о 
гыпуске «Займа оборсны СССР» на 
всех предприятиях, в колхозах и ор 
гакизациях г. Абакана состоялись 
собрания. Предложение железнодо
рожников нашло герячий отилик 
среди трудящихся области. Они 
единодушно присоединяются к же 

ткан м  г лезнодо|Х.жникам. Трудящиеся де-
4 ь еи области, звучит монстрируют свою беспредельную 
И тот н» солидаркыи призыв лн)бовь к ^  родине^ с, « й

ция поддеряппкнот инициативу же 
леанодо|южнгамш и обращаются с 
щюсьбой к О/детскему н]»ашггель- 
ству выпустить «Заем+ обороны
(Ш > . - 

Почин железнодорожников ветре 
и  ̂ I чен горячей поддержкой всех тру-
п ответ на гнусные злодеяния дшцихся Дальнего ‘Вомюка. «Пусть 

грс.гов народа мы еще тесное ашнот трижды презренные предато 
сплотимся вокруг партии Ленина- Л1Г< _  тииуг (R слоо№ п^лкщии

верИМ0Г0 , Б° ждя рабочие, инженеры и чужшшен за- кходящ^мся в  арьтичеошм ipama- 
г«*«м nnCn Ща Ст̂ лина- Повы вода имени ОрдяооНикидзе, —  что шщ лсд»я,оле «Сад1м>». Единодуш- 

р волюционную бдительность, Ш1каким ©разам никогда не тдаст но одоб|ЧРМ славшей почин желез
<\Г поколебал мощь нашей роди- подорожай ко»;, присоединяем так- 
ны. Мы заверяем наше Советское же и евои. голоса к этой лрогьбе, 
нравнтельст/Ю. что все до одного —  заявляет экипаж экспедиции в

полнящемся на ^«Засм обороны | принятой рпюлюцни.__*31ы бу-
0Г<5Р*. Всеобщее одобрение ветре- дрм горды тем. что частт.ю всего 
чает инициатива железнодорожин- трудового заработка поможем даль

(егучий митинг состоялся в на

разрернем стахановское движение 
и сделаем нашу страну неприступ 
ней крепостью,— заяеляют едино
душно в принятых резолюциях 
трудящиеся области.

ков в частях (>КДВ\. (Поддержинм 
Предложение о выпуске «Займа 
oWipoiibi», бойцы и командиры

нейшему укрен.тешпо обороны лю
бимой родины».

?ТАСС).

(.обрашпгеелг горячо приветотво 
вали шшциатиау железнодороизш 
ков, обрапиппихся с просьбой к 
1г|»авнте.т1.сфву <, выпуске «Займа 
обор(»иъг (ХОР*.

—  В  отн’-т ша нодлу̂ э вьшшку 
врагов народа, изменНнк-я» вощине, 
мы приеоодш/яем свой Голбс к пе- 
(щ овш  людям лге.тезнодогюяотп̂ » 
транспорта и поддерживаем тгх хо 
датайрлю о выпуске «Займа обо- 
1к.!гы СССР»— за ш ш ’ лее 49 'ра
бочих. М

—1 Партия и правителт.етдо в«- 
дут нас к светлой жизни, и мы,

| граждане нашей прекрасной роди
ны. хотим, чтобы еще мощнее бы 

; ла наша К|шная Армия —  оплот 
; мнр;ц неприступная крепость па- 
I hi их необ'нгных грашщ, —  зая
вил в сво̂ м выступления плотник 
(i'.|t(uBMfbo. if)l г. Штерн.

н усиленной бдительности.
Рабочие, колхозники̂  инженерно- 

технические работники, учителя, 
крачи, пионеры, школьники— все 
^ у т  иа себя обязательство левее 
***ьно сьладевать большевизмом, 
удесятерить революционную бди
тельность, беспощадно громить и

Красной Армии, демонстрируют 
свою готовность по первому при
зыву партии и правительства 
встать на защиту священных гра 
ниц социалистической родины.

Весь великий советский народ 
голосует за выпуск «Займа оборо 
ны СССР». ,

Н А С  Н Е  И С П У ГА Ю Т  У Г Р О З Ы
Заслушав приговор Военной 

Коллегии входного Суда СССР 
в отношении злейших врагов, из
менников и гг(К1дателей нашей со 
циаоптической родины, фашист

Нас но испугают никакио утро 
зы. В ответ на ато гнусное преда 
тельство мы еще тоснее спло'лм- 
ея вокрут ВШКб) и родного това
рища Сталина, повысим большевист

КРАСНОЙ а р м и и —
ВЫ СО КУ Ю  ТЕХН И КУ

---- ------  viu^ira», uwnntviu
«ааьх шпионов: гухачеоского, Лии скую бдительность к проискам вра 
№, Убвревша, Kopia, Эвумава, гон карсаа. выкорчуем до конца 
•.чплмшга, Лрншкова я  Путны к иодлих BiM«e иарода—трощш- 
кюбщешю о самоубийство троцкп стов и шшх ддурушншеов По пер 
адсого выродка—Газгартша. мы. т щ  зову Ш1,т[1| пр;шительс,т. 
>/чяозшш1 *и колхозницы сельхоз ,|1Т
артели им. Калгапита, полностъю 1 гот ешЬс е  как одие.
одобряем приговор суда. I |;н ТаТ1, ^тивггу соцналистнче-

Смерть ваклятым врагам варо- . отечества и грудью защи- 
^а* ишь нашу прекрасную родину.

СОРЕВНОВАНИЕ ПЕРЕДОВИКОВ 
ПАРОВСПАШКИ

Тракторист Ромшкин ил трак- кторного 'отряда Салтыков А.вспа. 
тхфного отряда Ле 19 (МТС им. I хал 5,40 гектаров за смену.
1 орького, Ackhockoi’o (района) 1Ь I Благодаря постоянного koutjmk
1СК>ня на колесном тра1сторе о при ля со стороны бригадира Аргуне- —  ---- -г---—г —
Д' лн-м трех лемешного плуга дспа- ва тракторный отряд работает ч<т | беспощадно )тшчтожатъ mî hkiix 
х»1л »;,45 гектара оа ночную ewe- ко. Между трактористами ’раз,̂ »- А
У У • Работая нчс гористом участке, тыкается с*|кя*н<юание за неревы 
оманнипг израсходовал горючего полнение норм выработки и выоо- 

положеццую норму. Соревнующий- кое качостох» обработки паров 
и  е ним тракторист этого же тра • /Гагуткин.

Рабочие и служащие службы 
движения, вагонного депо, товар
ного двора, связи и пародозногг>
•депо 16 июня провели митинг. 
Присутствовало около 300 чело
век.

Сообщение о просьбе жел-пгаодо 
рожникод к правительству о вы
пуске «Займа обороны» было вы
слушано с исключительным вни
манием.
. Выступавшие тов. Зимин, вира 
жал мнение вс*х присутстдуто- 
пш , сказал:

—  В ответ на предательские 
действия нвмеяников, раздавм- 
ных (гадов —  Тухаче>дс]миу). Яки- 
ра. Эйдемана и др. мы просим пра _ 
вительство вьпгусттггь «Заем обо- технику.

роны» для того? ч^бы еще бо.тт.-
те оснастить нашу доблестною 
Красную Армию.

Тов. Седеесв говорит:
—  Мы добились счастливой жпз 

ни. Будем добиваться, чтобы наша

Поток резолюций 
и откликов

Со вгех KOBQOki нашез! обдагпг 
в редакцию газеты «Советская Ха 
кассия» щюдолжают постуиап. 
мяогочи>СчГШ1ые резолюции митин
гов. собранцгг и отклики трудящих 
ся. Охваченные гневом и ненави
стью к врагам народа, трудящие 
ся клеймят проклятием фашист- 

жизнь была еще лучше, богаче, а ских наймитов, пшенников pô r- 
мопц. КравноП Армия «ще кршчк |.нв: Тухачевского, Уборевича, Кор

-• «»■ * * п. -
Советский Союз, просчитались. Мы 
отдадим 'дсе силы, а если надо и
жизнь, за нашу родину. «Займом 
обороны» мы дадим своей армии 
самые быстрые самолеты, самое 
лучшее оружие, самую высокую

Горячо поддерживаем прекрасный почин
Комсомольский актив гор. Аба

кана выражает свое презрение и 
ненависть к злейшим врагам на
рода, наймитов преяренных фант- 
стов —  Тухачевскому, Якпру. Убр 
решиу и др., получившим долж- 
йггю возмеацие <т пролетарского 
суда.

Враг просчитался Ему не уда
лось и никогда не удастся отнят!, 
у нас счастливую, радостную 
жизнь. Карающий м»ч нролетар 
ciUhii д*1ктатуры и впредь будет

вашей родины. Мы горячо поддер
живаем прекрасный почин рабо
чих железнодорожников и просим 
правительство ускорит, выпуск 
«Займа обороны».

«Займом оборокы> мы еще болт* 
пю усилим боевую мощь и осна
стим техникой налгу славную Ра- 
бочо - Крестьянскую Красную Ар
мию’. Врагам народа ликогда не по 
колебать устои советского строя.

Мы обращаемся ко всем комсо- 
малыш it молодежи нашей обла

стном глуоокого удодлгтвореЕия 
трудящиеся Хакассии встретили 
сообщение о том, что приговор 
над восемью шпионами приведен 
в исполнение.

На гнусные злодеяния предате
лей трудящиеся области отвечают 
новым модемом производительно
сти труда, развертывании стаха
новского движения и сплочен
ностью вокруг партии Ленина —- 
Сталина.

Прислали отклики: трактористы 
кс̂ мсомольской фермы совхоза «Со 
венская Хакассия», члены артели 

члены артели кооптрая 
са, члены артоли Хаклмейпром, 
коллектив райзагопюнторы, вагот 
екют, педучилища, колхозники кол 
хозов «Хызыл Октябрь», «Хызыл 
Аал», «Крас-пый Абакан», лоирк- 
т т  конной базы, ксл
листвы облконторы краезаготпу- 
ишшьг. трудящиеся барнтрэого 
■ рущшка, А«;иэс«оро района, рабо-v . Нр1П{ЫВ0М ПОДДОрЖЛТЬ пре ' m*iu.n'uiu«v |.Ч'Ш*пл, ■ролл'-

красную ин негативу 'мось*ошапс 1431V црорабешх) участка Уйбаггской 
железнодорожников. I автшежиевой дороги, Санского ле

сти с
наймитов фашизма.

Разоблачение и уничтожение
этих злейших драгов народа j Президиум собрания комсомоль- j с/комбинат а, коллектив промкокби 
есть сила, мощь и непобедимость ского актива г. Абакан, ( ната и йрупие. •



о статье .В Бее нарушается конституция", 
помещенной в газете ..Советская Хакассия'4

ВЫПОЛНИТЬ ПЛАН ИСКУССТВЕННОГО 
ОСЕМЕНЕНИЯ КОРОВ

В педучилище грубо 
извращают испытания

почивающего полную мотивацию 
крупного рогатого скота и полы-

за мая 1937 года
сибирского Крайисполкома от 14

Постановление Ханассного облисполкома от 31 мая 1937 г. мая *937 года, в целях полного
выполнения плана искусственного

* ■ „ „  - осеменения и случки коров, обес-Пркиптиум облисполкома отмеча * 2. Припять к сведению заявле-
гт, «ту> факты, указанные si ста- ние т. т. Колтаракова и ЬОюц. что 
ты1, помещенной в  газете «Сонет- аа нарушении револющвшной за- 
ская Хакаюсия» о грубом нарушь котгноетп Солдатом, Демин. Р 
нпн Сталинской Ковстйтуцшг и ре дев привлекаются к  судной 
волющюниой законности со о/горо- ветственности. 
кы отдельных (руководителей селЦ *
советов. МТС и колхозов полно- 3. Поручить Бейскому РИЙ у рас 
стью подтвердились. смотрел, вопрос о незаконном

увольнении директором Бейскои 
Отметить, что наличие фактов МТСт. Гордието уборщицы т. Пса 

грубого нарушения Сталинской ченко, предложит!» восстановить 
Конституции СССР и |>еволюцпон- ее иа работе и оплатить ей за вы 
вой законности является следстви нужденный протух 
ом того, что Бейсккй райисполком
не перестроил работу по полому, в Просить омпршурахурУ уско- 
соответетватп со Сталинской Кое- «рить посылу в Бейский район на 
стигутщей и недостаточно помогает постоянную работу районного про 
перестраиваться в работе оель- курора.

Примерные итоги испытаний m
Постановлением президиума Кра | план, фактит’Лси же там случено Хакасскому педагогическому учи-

только 113, из них искус* гв' HJvo \ Шщ  показывают, что дирекция а 
38 голов. * иедаготеский коллектив окав l-

До сяго времени Боградский рай неюстатоуно иодго^вленны.
го «б*ЗУ ж выбрал дооОоруло- «» * проледмгню ишпой.

imie для 7 пунктов, чем Ставит в  первый же день на проведе*
й за‘ ' ш ^ ^ ^ ^ т о т л т о т ' тега- под уГ1Шу п’ыв® ®ьш(шгет,в Ma- ят> ncnwraimlt ошмдали три учи-

' м и *  « д о к  премирован™ ра- на ш  Ьарков, Кравшп «Бврм я
,й от- ботаивов пунктов т т а т т т  ,и*1 по pattolfY' * *  Тад- Бсргошии даже в« да-

осеменения пороз из расчета: один 
рубль осеменатору, 30 коп. помощ 
нику осеменатора (ухаживающий 
за производителями) и ‘20 кол. убо 
рппгце— за каждую искусственно 
осемененную корову сверх плана.

Несмотря на важность метиза- 
щпт. пояыпгенпя

скпм с-оветам. Работа проходит но 
старому, в порядке администриро
вания. Изучение Сталинской Кон- 
•-гиту ции проходит неудовлетвори
тельно. Не изучает Конституции 
райовкый и сельский советский as; 
тпл (Сабинский. Кальский, Очур- 
в;;ий и другие). Райисполком не 
придал важно^) политического зна 
чення борьбе с нарушениями реяю 
лхщиоиной законности, вследет- 
вие чего не было поставлено на 
обсуждение президиума райиспол
кома ни одного допроса.

крупного рогатого скота и гэсудар 
ственгую помошь в оплате за ио 
куоственно - осемененных конов 
сверх плана, отдельные районы и 

.колхозы до сих пор пе организова 
4. Обязать райисполком — тов. ! ли работу пунктов искусственного 

Коюц организовать кружки по иву осеменения.
Тито Сталинской Конституцй!п вxrrv, В Боградсиом районе вместо 10
сельсоветах, колхозах, МТС и в работает только три пун
совхозе, в «первую очередь гредя; общего случного состава
советского актива, да.чего выде- J 48Ц  голов этому району дан чи- 
лить• ответственных руководителей ■ пкЛ, стл*™ .™ тт ™
кружков и утвердит!, их на прели 
дилме РПКа.

5. Поручить райисполкому соз- 
вать совещание тм*ех пр с̂одат̂ - 
лей едш г̂оветов. районный и сель’ 
ский актив, на котором обсудить 
•данное решение. Для провед'тгпя 
совещания командировать члена 
ттрезидптма облисполкома т. Лебе
дева. Т;«:же для обсуждения vtan- 

1. Указать председателю Г ПК'a j ного постановлен н л организовать 
т. Воюи тго с «то стороны бы созыв рапниренных пленумов сель 
ао тгонеят» мер пррдутфея^т^я и советов.
^'пзмз.'̂ ил фактов нарушения

Исходя из этого, президиум обл 
исполкома постановляет:

нималтлтый план искусственного 
ос^жшния —  2295 коров, что %t 
.ет возможнос/гь перекрыть этот

сужи.тся предварительно реппггь 
зпдачх', предложенную учащимся 
л га испытании. 10 июня он вовсе 
не явился в педучилище, несмот
ря на то, что значился accucwa:- 
том в одном из классов.

Кртгвая успеваемости студентов 
за Н1 л IV четверти резко меняет 
.ся. Например, у преподавателя би 
олопги в одном из классов за 1П-ю

Прмлтпвсвая работа по оргаяп ! четверть было «ного, ш т т  ода-
нок, а к моменту испытанип де <v
талось пи одной.

За четвертую четверть из рав
ных а.'л«тссов под равными предда»*

Вследствие такого бездушного 
отношения заведующих раПзо и их 
заместителей, ряда :юотехпшсов и 
работников облзу к этой работе, в 
области срывается минимальный 
план искусственного осеменения 
корда. Из 13080 голов но плану 

продуктивности I ооедаюко только 551 толова илп 
6,4 проц.

защит пунктов совершенно недос
таточна. Плохо помогают колхозам 
специалисты, зоотехники «райзо и 
облзу. Необходимо земельным орга 
нам и специалистам социалислгт’ 
ского животноводства обсудить ре

гами выбыл# Ю неуслеватотщг 
учащихся. Процент абсолютной у- 
певаемости по педуттищу ъл I'*

венного осеменения коров в этом 
1Ч)ду. G, Инкижеков.

Сталкаои;»? К<е*'тттуции в Бей- 
•'£0* принято решегйя
ш  ятг гг г*Л1̂ >'т и ;п>е.т15зиум')м 
C-air»"OriX,'nL3

Председатель облисполкош 
ТОРОСОВ.

Ответ, секретарь облисполком 
НОНГАРОВ.

/У, П Л И С  к о

Р О Д О Н А Ч А Л Ь Н И К  
С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К О Й  Л И Т Е Р А Т У Р Ы

Г о я  я а м д  тр уд а щ ее ся  чел о ве че -  > ко е  д о сто и н ство . „Ч ел о век ,- —это
с т в о .  н г р о в ы  Советского С о ю з а  звучит гордо**.-—писал Горький. Но
гереживгли больш ую  печаль, в кире капитализма человек— нич 
У «е р  великий русский писатель. I то.
геииальный художник слова, ро j g cto силу своей страсти, свое- 
доначальник социалистической ли j темперамента Горький отдал 

беззаветный друг лю-1 - - r  г

щение крайисполкома и добиться i ч-твертт» не повысился, а, а̂обо*
.. вот поошзилоя: в 111-ю четветутг! омноговыполввшм плана искусст ^  45

а ® 1У стало “40 проц.
Неодитгатсовьгй подход к оценкам 

знаний учащихся особенно резко 
выявился тври ироведонпи оантм 
т  важиейнш кспытааии по пед
училищу —  педагогике в третьи' 
курсах. На этих испытаниях педа
гоги (разошлись в своих мнениях 
Завуч, несмотря на то. что пра я 
был ассистент,, свавал вся}'щему 
эт» испытание:

—  «Вам дают право оценшз 
ставьте, что хочете>.

В розультат& этого, учапо^ся 
ноторьое т  3-х вопросов пе могли 
ответит!» на 2, при чем очень вал; 
пых (вопроса, получили посредст
венные оценки.

------  А. X .

тературы, беззаветный друг 
дей труда, неутомимый бореи за 
дело коммунизма— Алексей М ак
симович Горький. «После Ленина

борьбе с’ капитализмом. Русское 
самодержавие преследовало тала 
нтливого автора „Песни о буре-

симович Горьким. „Мосле женина весТнике.м, предсказывавшего ско* 
смерть Горького—самая тяжелая ; pQe ьасТуПление революции. Тюрь
утрата для нашей страны и для i *мь^ ссылки не сломили революци 
человечеств .1 сказал товарищ онер3> q  19q3 года он связывает 
В. М. М О Л О Т О В  На траурном МИТИН РВП|Л runu^u г Лпш.111(>пигггноЙ
ге на Красной площади во время 
похорон М. Горького.

N . • W M U  W l l  —

свою судьбу с большевистской 
партией, принимает активное уча 

раосстие в 5очем движении,

пишет листовки.
В. И. Ленин, внимательно и за 

ботливо относившийся к росткам

Великий человек из народа Горь в 0ЛЮЦ1;0НН0й борьбе, сотрудни- 
кий должен был своим горбом w .T в боЛьшевистской .И скре-, 
пробивать себе дорогу в жизнь, 
чтобы подняться к вершинам ми
ровой культуры. Работая пекарем, 
грузчиком, батраком, скитаясь по 
необозримым просторам России 
Горький испытал на себе все зло 
капиталистического мира и рос
сийского царизма. Он видел, как 
самое прекрасное и изумитель
ное, что есть на земле— человек, 
в вопчьем мире капитализма уро* 
дуется, растлевается, терпит неве 
роятные мучения и издевательст
ва. Труд, который должен укра
шать жизнь человека, делает ее 
осмысленной и радостной, в капи 
талистическом мире превращает-

вг*

жил одними чувствами и мыслям^ 
с теми, кто с таким энтузиазмом 
строит теперь новое, социалисти
ческое общество под руковод
ством партии Ленина—Сталине. 
Его глаза до конца дней жизни 
сверкали огнями борьбы и непри
миримости к врагам * трудящихся 
к фашистам и ко всем другим уг 
нетателям, к душителям культуры 
и поджигателям войны. Каждому 
успеху трудящикся в нашей стра
не, успехам стахановцев, новым 
формам движения среди женщин, 
росту урожаев и производитель
ности труда, разоблачению выла
зок и подвохов со стороны врага 
и укреплению обороны страны, 
и особенно культурному росу  
масс, росту литературы и искус
ства, он радовался как пламенны' 
юноша и как мудрый отец*.

Прикованный болезнью к посте 
ли, когда рука смерти останавлива

В  1921 году по настоянию 
В. И , Ленина Горький уехал ле
читься за границу (остров Капри), 
где пробыл до 1928 года

гием. Горький продолжает работу |ла уже могучее сердце. Горьки-^ 
над своей эпопеей „Ж и зн ь  Клима слу шал читаемый ему проек.т Вели 
Самгина**. Смерть застигла Горько кой Сталинской Конституции, ин

О О Т Л И В О  О Т Н О С И В Ш И Й С Я  К  ___- М  п  и  и м м п Р П С И
пролетарской культуры , сближает время он написал „ М у  Р  ̂
ся с Горьким, между ними завя-^теты", роман „Дело Артамоновых 
зывается переписка. В. И. Ленин и начал работу над четырехтом- 
очень высоко ценил художествен j ной эпопеей „Ж и з н ь  Клима Сам- 
ный талант великого писателя, гина«.

Возвративш ись в СССР Горький 
развернул активнейшую литера-

„который принес и принесет мно 
го пользы всемирному пролетар
скому движению* (Ленин). В  это j_____ r  j ~ -............  --
время, наряду с рассказами, пове турную  и политическую работу, 
стями Горький создает замеча- Он стал руководителем советской 
тельный роман „Мать*4, посвящен j литературы, организатором и вдо 
ный изображению революцион- хновителем издания „Истории гра 

талистическом мире превращ ас 1 - j ной борьбы рабочего класса. В  ждвнекой войны**, „Истории фаб- 
ся в проклятье. Горький через все 1913 году он закончил прекрас- рик и заводов**, коллективных про 
свое творчество пронес мечту о 1 ную  автобиографическую повесть , изведений «Люди пятилетки**,

'  -----  _ ^Детство", которая вместе с по-1иж и зн ь  замечательных людей*.
вестями „ В  людях*4 и .М ои универ „История молодого человека X IX  
ситеты", написанными значитель- столетия** и многих других. И в 
но позже, составила трилогию о то же время он продолжает соз- 
жизни Горького, являющ уюся об девать художественные произве 
винительным актом против цариз дения. В  этот период он пишет 
ма и капиталистического мира. (замечательные пьесы „Егор  Булы

1 чев и другие", .Достигаев и дру

социалистическом обществе, в ко 
тором все духовные и физичес
кие силы человека расцветут, где 
труд будет радостным, где чело 
век выпрямится во весь свой рост 
и возвратит себе украденное экс- 
плоататорскии строем человечес-

В  это го 0 тот момент, когда он допи** 
сывал последние страницы этого 
грандиозного произведения, охва
тывающего время с 1890 г. до ап
реля 1917 года. В  этом венце все
го творчества Горького он создал 
образ буржуазного интеллигента 
— лжеца и двурушника. Этот об 
раз разоблачает буржуазных ин
теллигентов, себялюбивых эгоис
тов, обманщиков и предателей. Ро 
ман раскрывает перед нами ис
токи смрадного двурушничества 
троцкистско-эиновьевских и бу-

О ПЛАНЕ СЕНОКОШЕНИЯ НА 1S37 ГОД
ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

Красноярского Крайисполкома и бюро Крайкома 
ВКП (б) от 13 июня 1937 года

Президиум Крайисполкома и бю ные, кроме того, для сенокоса ис 
Крайкома ВКЩб) постанозля- пользовать и все лобогрейки. , 

яг: г , • Обязать райисполкомы и РК
1. Утвердить план сенокошения Ш П(б) обеспечить безусловно® око

О ЧЕМ М О ЛЧАТ КО М М УНИСТЫ  
И З ХАНП0ТРЕБС0Ю ЗА

(ПИСЬМО СОЧУВСТВУЮ Щ ЕЙ)

херинских предателей, убийц иди 
версантов. Не случайно когда по 
явились первые томы этого луч 
шего произведения пооктябрьс 
кой литературы, троцкисты ветре 
тили его враждебно.

.Д о  последнего вздоха,— гово

В 1035 году я работала секрета 
P,vm Абаканской базы крайсовхоз-

„ глучшения лугов и пастбищ на нчанме всей сеноуборки до начала < ,¥ 11ПГ' ^ гвоем коллективе была 
1937 год по Красноярскому краю •уборки хлеба. * j избрана председателем местного
р следующем размере: сенокопге-1 5. Обязать директоров МТС и Tv(WnrreTa и одновременно редакти- 

— 1721000 гектаров, у лучше правления колхозов нвеь ремонт 
.тутов и пастбищ — 110400 сеноуборочных Кашли, завоз и р* 

гектаров, в том числе: раскорчев
ка 5000 гектаров, расчистка мел
колесья 13300 гектаров, распаш- 
ка о подсовом трав 5000 гектаров

ровала стенную газету. За время 
работы на бап» л чне.та беспошад-

монт мелкого ипвенташ зал;ончить |ГУГО ^0(РЪ̂  ̂ с> Двзорганиваторами и 
не позднее 20 июня с. г. расхитителями социалистической

Поручить Крайнотребсоюзу орга j ^JcTB^rnioi'Tir. 
низовать через -оелт.по продажу I С/гонная газета сыграла в этом
елкого сеноуборочного инвентаря немаловажную роль, в ней от

(бабки, молотки, косы, бруски, ни Ража.'игсь нее недостатки в работе
лы и т. д.). базы, а таклсе отдельных работни-

Облзать председателя Крайпог- ков* замегпт, помещенные в
ребсоюза т. Еремеева сиет'мати- ,тестго  ̂ газете, обратила внимп-
чески информировать президиум ние краевая ь*онтора крайсовхол-
Крайисполком! о ходе снабжения го,:пшг 1Г провела ревизию работы 
районов вьпнеуказанным шшента-, а̂льг' 11 Р^УЛЬтате которой управ

• ляющнй базы Назаров за само-
6. В процессе сеноуборки обе- снабжение и пьянку и главный

спечить тщательный учет вьгпо.тке бухгалтер лхшитов за сис-темати-
ния планов сенокошения как по 4ef4v4№ самослшбж̂ нтго с работы бы
количеству скошенных гектаров, лп сняты. Вместо Напарова врай
так и (валовому сбору ч цешяе- совхозеекцпи комащяровала ново-

‘ го управ.тяющего —  Емельянова,
___ __  ___  __4 Установить обязательную прием который впоследствии быя разоб-

мотреть выполнение контрактаци-} ку председате.тям| колхозов от *7ачен’ ГиЖ 'фсш^ист.
kii?ri>ix договоров по поставке сена бригад накошенного сена, по ак- Емельянов делал вид. что очень
окударству, полное удовлетвори- | там с утиуикием обмера, стогов и доволен мо»'й работой и в Октябрь
ге* потребности в сене для обоб- (нумерацией int. В целях охраны ские торловства премировал меня,
щеетвлегоюго животноводства, для | с°на от потрав, хищений и пожа- как лучшую работницу. Но преми
сиога ко.тхос«лп;ов и для создания ров, организовать обязательное руя меня, оп одновременно создал
страхового фонда в /размере 10-15 опаливание стогов и выделить от- такую обстановку, в которой мне
проц. к годовой потребности обоб- вететвенных лиц за сохраните, за невоомовкно было работать. В дека
1]-̂ ‘тв.ттшого Ж1твотноводства. | готовленного сена. бр« я уволилась.

Стптать необходимым, чтобы 7. Предложить райисполкомам и Тогда же я поставила об этом

к простейшие улучшения — 87100 мс 
р'таров.

'г. План сенокошения по райо- 
нам утверддпь. (Согласно этого 
пина Хаиассия должна провести 
уборку сеиа на площади 300000 
гектаров).

3. Обязатг, председателей райис 
пплкомов, секретарей РК ВКП(б) 
и«- нозднее 20 июня с. г. донести 
план сенокошения до МТС. се.тьсо 

колхозов, обязаз прав.тения 
KO.IX030B план сенокошения дов»?- 
гте до каждой колхозной бригады.
При установлении плана с̂ нокоше 
нил для (каждого колхоза предус

.вой: «По моему, если Емельянов 1 вторично, уже в моем присутст- 
не троцкист, то что - то около это вни. 1Гр1р приеме меня в труппу со 
го. 1<ы его щ ерьте*. Но увы... чувствующих против были только 
ряшетнтимва в то время ничего двое —  Емельянов и его друг Гор 
не сделала. 1 д*»а. П<иледицй сделал мне такой

г „ смехотворный отвод: «Я ракьше
Ь де1:аоре же я подала заявле- ! знал Соколову, как хорошую ра

нне в парторганизацию о ттри-ме ботницу, а сейчас она испорти- 
меня в сочувствующие. На собра- лась». ’ 
нии Емельянов нанес мне необо
снованное оскорбленно и сделал 
отвод. 11 подала второе заявление,
45 котором просила разобрать натп|ш,*нио политических знании, яа ра 
конфликт и Привлечь Емельянова ] К̂)ТУ- N ° однажды совершенно н̂ - 
за оскорбление к партийной ответ 
ственности. Продержав мое заявле 
ние более месяца, тов. Решетни
кова вернула ого мне и сказала, 
что парторганизация заявление 
разбирать отказалась, так как это 
«частное дело».

Как будто бы все. Оставалось 
толт.тсо вплотную взяться за новы

Нет слов, которыми можно было 
бы выразить, как тяжело ше бы 
ло в то время. Со мною не хото.ти 
разговаривать, относились ко мил 
подозрительно. Обиднее же веего

ожидание мне говорят, что снова 
будут .разбирать -мое заявление, 
так «как, якобы, некоторые высту- 
п.гния записаны в протоколе не
правильно. Это было уже после то 
го, когда Емельянов был разобла
чен. как враг парода. При этом 
(третьем) обсуждении о моем прл 
еме в группу сочувствуютцих Гор- 
деев голосовал уж» за vf̂ rn. Ия- 
тересно отметить, что в то вромя 
он был парторгом.

Не знаю, может быть через я*'-было знать, тго .ЭСР это проходило IOT в  м  ,
на глазах парторганизации и обко ^  ^

Но для меня ясно одно, что пар 
тайная организация и. в част-

ГГроптло немного времени. (>дна- HW'nr’ Решетникова еамолчали
сигна.ты, которые у шех были о 
троцкисте Емельянов ,̂ к прошли

ма союза, которые никаких мер не 
принимали.

жды меня поздравляют со всту'- 
плением в группу сочувствующих.
Для меня это было неожидан- JJ1*mo двурушнического поведения
_______________  ,.лтгя. _  1 ордеева. Ясно такясе, что своюкостью. Окапалось, что меня при- *___ __ ____ ’ _______’ 1 политическую слепоту коммуни-

Е. Соната

i:шозы заготовили сено но •т.н.- РК ВКП(б) в«х  колхозах орга я иявегноечь шрторшпшцим | пяочно- 0 f ® m№* * сты этой порвтиой iapropramo: 
|ко для обобществленного стада, по иизовать вторые утсосы на всех Хакнотребсоюза. Î rr. что я тогда яе согласилась. Поставил!»: вопро' ции стараются скрыть.
,т для стада колхозников. Обеспе- площадях, имеющих хороший тра скаш а п;грто}>гу тов. Решетнлко- о моем пртгеме в сочувствующие I 
ч ние индивидуальпого скота кор- 1 востой, и сохранетге этих уч;»уг- 
ч ими производить путем распреде | ков от потравы, 
отпет <ч*на колхозникам по труяо- Для полного обеспечения скота 

|дняи. I грубыми кормами па зиму 1037—
4-. Крайисполком и Крайком 38 г. обязать райисполкомы и РК 

-ВШ(б) особо, предупреждают рай ВКЩб) органплова-п. хранение ее- 
i'-полкомы и райкомы ВКЩб) о на и соломы, оставшихся от уро- 
?т.опустимости повторения г]>убых жая 1936 года и ввести обязатель 
нибоь, имевших место в 11>3G г., I ное скирдование соломы и гуметг-

СУД НАД ВИНОВНИКАМИ БЕЗЗАКОНИЙ В ШИРЯЕВСКОМ
районе, одесской области

! тогда целый ряд районов упустил 
момент начата косьбы трал, что 
приело к понижению питатель 
имх качеств глна и большим поте 

ч. Установить начало сенокоса 
|в начале а&п«шш разнотравья.

Крайисполком и Крайком прдла 
|гают оргапиооватт. работу по сено 
И/̂ пте!тттю тая;, чтобы про/гести ее- 

|«оуборку в самые сжатые срок п. 
р  допустить разрьтва между кост,- 
i;'i1 и стогованием, допуская ле 

сена в валках пе более 3— !■ 
Xn-it, необходимых для сушки се- 

I аа.
На сенокосе использовать все 
^►косилки конные и трактор

ных отходов урожая текущего го- ' Комиссией Партийного Koirrpo Юнитер, председатель Викторов- 0 бандитских приемах председа-
да, в том числе и со.томы после щУ1{ щ { ВКП (б) были в г крыты ского сельсовета Пугач. йго быв- телей сельсоветов, самоуправстве
уздркп комбайнам. ,v Шярлввево* piUiow. OiMCRott пшй зиврпгкл. Фурман, а так- и поптателлт* (дат-

9. Предложить ГК Ьш 1(0) и pan области, факты грубейшего нару- же оывшпе председатели сельсове, nnj.rtU.11 ™ лптл
исполкомам мобилизовать втигма- ще̂ пет советских законов тс Ста- тов Корове ла» и Карпов.
ние парторгашглацтг, советского , .Т1П1Ш>й (Конституции. I т водители района. Заведующий фя
аппаратаГ колхозного акттгла и P r̂wKVRm.nvw гептговтепл птл Дело слушалос-ь в районтгом цеп ШШСОвым отделом Дьяк утверждал
всех колховнгасов иа бёз\*стовное * ^глдаш ш ем установлено, что ^  _  в Ширяево 14-1 .»>4м1нш • Ч1 болт.ПтинсФве се.тт.советов Района июня
выполнение подаостыо установлен! ]ГМР>Т|[ прубейпгпе нарушения
ного плана сенокошения, У.тучше- уСтаеа сель«{охозяйотв®пной арте
тпге лугов и окончание Jai| а возмутительные изде
в сжатые сроки с тем. чт1)бм по- BamTliCTna колхозниками и
-.т ™ттт~, TTAnntilOVnmвыситъ качество получаемого кор единоличниками, 
ма. t .

Предсрдатель Край исполкома 
И. РЕЩ И К0 В . 

f Окретарт. Крайкома ВКП(б)
П. АКУПИНУШ КИН.

о г. все несаконшзые описи об из’ятиивыездной сессией Верховного Суда
Украинской ССР. Зал Ш1фяевского имущества. Председатель райиспол
клуба был переполнен. кома Грттиенко н секретарь рай-

IT W  срои пршлн свыше 20 ^ 1 , 1 ^  J5 S ”
| Они рассказали о гру lл . ной законноегги, сами!(.к>м адмтрнис тр.тпшном произволе, ___  ’к к над колхозниками.

был радостно взволнован: ,,Камни 
теперь могут петь*4,—сказан он. 
Давняя мечта Горького о свобод- 
дном человеке, полном собственна 
го достоинства, о радостном твор 
ческом труде человека, о его пра
ве на образование и отдых была 
закреплена в огненных строках сз 
мой демократической в мире Ста
линской Конституции.

Горький умер.Но его волнующие 
и живые образы будут жить в со 
знании многих поколений люде-1- 
Художественная литература всегз 
мира будет развиваться в том на*1 
равлении, в каком шло к Р азви0| 
лось творчество Горького. Это 
ло предельно правдивое искус 
ство, предельно простое и *p i'°e
искусство социалистического Ре

шдевались_ _ . I w.u адл1гаш ii/irrnivavai uuvnow»ic,
Тать натфю'ер, « Викторовском (> т в̂ т я тм х %  0 побоях колхо над к ш ж т

сельсовете оыла организована что Г̂О1К0В4 самочинных обысках, 16 июня на процессе шграти-
лкая оригада» по взыекашпо нало п незаз;онных поборах, аались обвиняемые. 
iv>b и платежей по .тайму, которая п од тяжестью иеощювержимых фа
многократно вызывала по ночам ктов обншяемые признали, что ? ТР°М 17 №  с обвлните.ть-
каъхозшясов п единоличнпкоя, Iв1- та0(тШ1 антисоветса̂ ое дело. ной речью выстути генеральный

П С П С Р Т П Q  M D П  законно описывая их имущество, I Председатель Григорьевского ПР °К>Т>0!Р Украины тов. Железное
и ! I l t r L L  1 Г  i X r l & r x i K J  1 4-71 производила самоличные обыски. ! сельсовета Коровехко быт на селе ^ и й . Обобщая мал^жал процес-

Был1г случаи избиения колхозни- : m3ott r w , теа е1Ч) ттал  Ж(Ш03 са, прокутрор говорил о том, что
ВЦ0ТГС уже разос- энергично «перестраиваться». Бу- к т  Ь1 Грш\)рьевс.ком сельсовете im:m В)̂ ш  ,В(1рХ0М на лоша ширяевское дело имеет большое по
о; том. когда и ка- маги они стали изводить меньше, ттодобпого рода «финансовая бри- i‘ с ,Л1ППЧ)ККОй ;у| плечом Массо- •TffnneCKoe значение, так. как речь*
----------  - по неразберихи стало больше. Так гэда> у колхоопицьг Бондаренко А. ,ВоЙ работы в сельсовете не вет 0 як^тпешпе советслшх зако

оргбюро известило wex предсюда —  матери двух красноармейцев п собиоалтст Нзсотчтгпё к т  нарушении прав советских

рил тов. В. М, Молотов,— Горький ализма.

| екретариаг 
2ал у к а за н и я

союз должен проводить отче
ты и (выборы профоргапов. Одна- 
ь», тю.туч!св планы выборов, руко- 
'̂дители обкомов союзов спрятали 

и ожтгдают уполномоченных m 
•Фая. Так, налфимер, поступает 
Т. Лазарева (союз roipnpeppittfl 
ПГЙ).

Другие ждут не дождутся втлбо- 
Р*>В, ио только затем, чтобы уйти 
с ярофрдботы.

— Хоть бы скорее отстранили 
'Уг Работы, —  вздыхает председа
тель месткома союза при маслонро 
ц > ЗД. Ковалегаю.

Третьи, как. например, оргбюро 
•о союза рабочих МТС,1 начали

телей рабочкома МТС прибыть в 
оргбюро iw совещание. Пред
седатели рабочкомов собрались 
своевременно, а представитель орг 
бюро т Еререв запоздал на сутки. 
Когда совещание потребовало от 
Ерорева сделать доклад о шчкмуг- 
ройке профработы, отг заявил:

—  Я доклада делать не буду, 
но умею их делать.

сильные вещи, принадлежащие ее 
сыновьям. В других с**льсосветах 
производились TiULite же незатизь- 
ные действия.

К  уголовной ответственности 
привлечены: бывший секретарь 
райкома Ш {б)У Талдыкин, быв 
пшй заместитель секретаря райко 
лпе Крнвопгй, бывший председа- 

. тел. райисполкома Лриненко, заве 
Он зачитал рсоолюцию пленума ■ Дутощ,сй к̂Шфтиютделом Дьяк, ?.а-

ВЦОПС и на оовеи̂ акие за- ( ведующий р̂ иЫмотделом Атаман- 
крылось. В. Костнж. I чук, бывший районный прокурор

-____ - секция не соонралясь. Насе.тенпе
взломала сундук, забрала но- ъ̂ш  3airvraif0 (Коровелко.Встретяв ло е̂“ -

ЧЛП.ГЛ 1Л Ч 1ПТ rrn ТПТЛ Л 7 0 Л ТП U А Й __________' • ______________________ _____ тт - _однажды на улице ко.тхоопицу Де 
гтяреву он начал наседать на нее

Заканчивая свою речь, проку
рор заявил, что только сильная 

лошадью, требуя уплаты денет. Де j власть, опирающаяся на народ,
имеет возможность открыто гово
рить о тедостатках, вскрывать бо 
лнчки. учить и востггывать на 
этом массу. Сщящие па скамье 
подсудимых, нарушители совет
ских законов прпхаааднсъ к 'вла
сти, они не представляют ее, это 
разложившиеся люди, к которым 
пеобх'жмо применять суровое па 
казание. (Т\СС').

•нет у Дегтяревой не было. С Тру 
дом она избавилась от гаседаю- 
пи Й лошади, получив упгиб в пле
чо.

Свидетель Котковский (рассказал 
суду, что в семье красноармейца 
Бондаренко за 35 рублей долгу 
описали птвейитю машину затем 
«ко/Лали сундук и забрали все по 
стельные нрщи.

v



НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ

Героическая оборона Бильбао
ЕЫ

уступающим на «Толину стра- 
-— Бильбао войскам цш 

ло - щтвАпШ* датрвеитов и 
мяте-аатков. иолиуись и цлнллм- 
1ШЩ npOBOCXOTCTWiM новейшей Л)* 
едиой тохники. у.ш »;ь ирзрвагь 
обо]ЮНПТМЫГуЮ ЛИМЦЫ реиуоли- 
кякцев »с почти вплотную нодой- 
Tit к rowdy • Boflcsrf IkifKiiB, tip и
TKr-yfflUKKc аСТ̂ рИЙ-КИХ IVfpHHiaiU’ 
исключительным ГО|*оЬм0м и *У- ягЧтИом <<ооройиЮт Бильбио. Нл уди 
цах города усиленно солружлкпт?} 
ш лы  а  баррикады. Коммунистиче 
(«ал партия отриюы баск и моби
лизовала на фронт ж  *\ своих u н*
JX'%.

17 июня фантасты прл шагра;
Кв ТОНКОЙ ПреОПрИНЯЛК ЯТЛК\( на
Асуа__слленда седе̂ рйее Бильбао.
Гшгу'бликшяшзш войскамм атака 
бЫЛЛ ОТОНТа.  ̂ЯИЧТОЖОЙЫ ДВа , '*

Ложные сообщения 
японской прессы о 

пограничных инциндентах̂  
на советско-манчжурской 

границе
.ia долсситв дни яшгасцоо тел* 

графное агентство «ДомАй Пугни», 
а также ряд японских и манчжур 
<vKHX газет лновь начали кампа
нию no ^m sptm pm sm  наших 
небылиц о положении на«ов«тско- 
манчжурской границе. Корреспон
дент пишет о том. что по данным 
правительства Манчж>у-Го, за по 
, ,fjn*v время. якобы, имели место 
случаи нарушения манчжурской 
Гранины «советскими войсками к 
самолетами».

шистскнх танка После усоленной 
арпьисршккоЛ подготовки мятеж 
ники начали атаку на селение Лр 
чаидо. а также окрестности высо
ты (деТа Доминго —  северо-вое 
точнее Бильбао. Атака была отои 
та. 1^\нубликаицы ебили один фа 
imtiTvcvtiit самолет. Летчик оказал* 
СЯ 1Ч*рМЯНЦеМ.

ОЖесТОЧСННЫе бои идут к югу 
нт Бильбао н районе селения Ар* > 
ригорнага. <liaiHiwiit старшотги 
прерван» боевые' линии ресиуол 1- 
канЦев, чтобы в 1**аультяте даль- 
нейшего продаияаадия окружить 
Бильбао со всех сторон. Фаигист- 

| скис, * самолеты беспрерывно бом- 
! барднруют и (настреливают город и 
минное няокгчше иа пулеметов.

| И Бильбао организован комитет 
июр ты hi» гла»■** г командующим 

«бискайским фронтам гчпчадлом Га
M1TTI : 1 (ТА( ( ).

Диверсантское деятельность 
троцкистских агентов Франко 

в Барселоне
Но сообщениям испанской И’ча- 

тн, в Ьа^елоне арестовано ещеис 
сколько троцкистов, г— ближай
ших соучастников »iqiwToHaiiH(»ro 
К* нюня Андреса Пина.

На одной ии центральных улиц 
Бщмпюны задержан троцкист Ган 
460. Будучи 'переодет В форму офи 
цера народной армии, он неаокон- 
но обыскивал щюхожнх.

Жители благоустраивают город

В ’овлзв с* вгщ  ТАСС на* л в 
г/влгтгррятнш трутах справки и 
тставовы. что эти сообпгта. как 
й с т а * ал*:* ожидать, являются 
< Алеып утками ювестных воен 
н© - фаашетских кругов Японии, 
врекя (Т wptmaa т*скаемы*и со 
^р№«ы n c jq n o . чтеюы ж т \  
i. tmлузиишс Айвовое обществен 
Е<»е овабочевнов жккйвеяи
•л еь r̂ dBicU". таг: ш ; дашил̂ . 
г/Ф£*пге .ютолагает ТАСС, не 
тгой» ве «отвергаю т этих со- 
(MRHvft * Домей Цуслн», но. на* 
ЩХ1ТИЗ- апдап'.ш?п;уют о win*- 
к ̂ к1 ш d > »шш с л шпр̂ жиезгу наруше 
ерях П'аннш  ̂ О ХР оо стороны 
яисео-манчзкурских войск. Весьма 
показав льна в атом с/ш*шетии 
1>»лтчеш1лл ТА(Х< статистика ж»* 
ц̂ аншгциндеЕТоп за мивувший ме- 
глц май, i?>raa гл теч̂ гок-. только 
одного этого месида совстскюси 
щгедстагы гг̂ .гями в  Токио и Харои 
ве были заявлены протесты по по 
wxy 14 случаев натрушения грани 
цы СССР ялов? - манчжурскими 
войсковыми частями. В основном 
это —  яеванрюш* вторж«н1Ш * на 
торт̂ иторюо ССОР японо - манч
журских вооруженных отрядов 
<пять случаев) и нарушен ил г;о- 
иицы ОСР японскими разведками,

' раз^дьп^ггелллымн самолетами (Че 
аыре случая). Кроме того, имели 
mwto и Счтучаи (лЗсхрела пограшх 
фаны ССОР или мирных жиг лги 
через границу и нарушения грани 
ли манчжурскими военными суда 
ми. По о ст этим протестам от 
м ш а т  и манчжурских властей

Переход манчжурских крестьян 
на советскую территорию

Хгбгроксн. 17 июня (ТАСС). За
лое.годнее время заметно участи
лись случаи бегства ии Манчжоу- 
Го на 'П'ррнторию со нет ско по Даль 
нет Востока мирных кретин —  
K’naftiTB и корСЙдел из Манчнгоу- 
Го. не выдерживающих притесне
ний ноной японо - манчжурской 
адмнписттащш.

3 июня на советском берегу по 
rpamrwoft с „Манчжурией реки 
Гунгач игшеЙ погранохраной было 
задержало 7 манчжурских жите- j 
лей. в том числе одна женщина и 
злое детей, которые перебрались 
па C4iBeTCK\To территорию со сво
им имуществом м скотом. На дон* 
jmk'c* зале]»и;ашпие показали, что 
(япг перешли на территорию СССР 

, в поисках у'бежитшг от репггсспи 
со тот*оны ядоно - манчжурских 
влаггей.

На следующий д«т в  этом же 
районе на территорию (ХОР пере
шла но лая группа из 7 мужчин. 3 
желщин и 10 дег й. а -> июня и-* 
угтн.то еще 13 человек. Все пере
шедшие границу покап.1влют. тп» 
причиной irx бегства лвляетсл т»*т 
невозможный режим притеснений 
и репрессий, KorojHat сотдан яити 
ittMH «в отноп^нии юорешого нас® 
ления Манчжурии. »л особяпмюти г* 
пркгоанлчных районах.

(ТАСС).

1! го|юде на стенах появились 
троцкистские кеитр;юв<иютн»н- 
иыё наск-вили и афиши, восхваля
ющий майский путч щя’стучшых 
апмггов Франко и пр1гзы.шющие 
не сдавать оружии и оказывать 
лфаг.ителктву •соп|н1тив.теипо. Нес 
кольКо троцкнетоа в связи с этим 
apeenwiuto. Не 1гм«я никаких кч»р 
“ней в массах и. янлялсь •колнчест 
ВШШО НИЧТОЖНОЙ -Группой, троцки 
с-пкие дпьерелнты и шпионы имен 
.но сейчас, >л связи с 'напряжен
ным иолоилшем иа бискайском 
фронте, усиливают свою позыв
ную деятел1лкк'ть. Управление бар 
селоиской ПОЛИЦШТ 1Г‘|»едало в Н'1 
чать заявлений <» раскрытии зна
чительной шпионской организации 
с филиалом 'Л Барселоне. Было про 
изведено довольно большое число 
арестов. Среди* арестованных име
ется группа иностранных подлин
ных и лица, принадлежащие yv он 
поделенной пол1гпМеп»ой партии. 
Подробности о деятельности mmi- 

j опекой организации будут опублн- 
коват.1 после окончания расследо
вания. {ТАОС).

Горсовет дал мне задание оуга- 
лпяовать уличны й  комитет поква 
ртллш As Ле 30 п 31 (ул. Ленина с 
S i  50 по 73, ул. Хакасская с >4 60 
по Мг 74). II собрал вс-ex жителей 
ii I марта лов и обсудил о ними воп
рос о целях п задачах уличного ко 
.митета. После собрания жители 
приступили к очистке огорода, по 
белке квартир и к деревопасажде- 
нию. По плану надо посадить 180 
деревьев, уже посадили 135. Ра
нее посажено было 325 деревьев.

Жители благоустраивают город. 
Но есть учреждения, которые не

хотят садить деревья, как союз, 
утиль (председатель Зинкевич), 
центроспирт, госбанк, артель «Ity, 
сная заря» (председатель Чем̂  
лев) и другие. Они отвечают:

_  Кому это дело нужно, пусть 
сажают, а нам но требуется.

Первый раз я сделал предувр** 
девне, а второй раз составил акт 
и согласно постановления горк.1* 
та на них наложен штраф в род.
мере по 25 рублей.

. | i Еромик.

Письма в редакцию\
радиоприемник взяли 

и... присвоили
11 октябре прошлого года коиоя I НЛТ. то ещв чего-алб)». Таи в,

1» i ' ____. . . . . . . .  1 , n . t r . . i i i  <ит* ЧП И Л Т П Н П ’«Красная заря». N <;ть - Аоаканско 
го района, заключил договор с 
Усть - Анаканским радиоузлам на 
T“XHineciioe обслужшянгне радио - 
приемника. Р» договоре указано 
проверку нрешзводнть I раза в м* 
сяц.

Несмотря на тч», что колхоз 
деньги уплатил за по.нода «шерел. 
доп»вор радиоузел не выполняет. 
Техник, правда, приезжал, но ни
чего не сделал, то у Него проводон

и IV

три

приемшк и молчит.
11 апреле 1937 г. пере 

посевной 1*абоТиик ра;ик 
npueMi ик. чтобы сделан 
об*’Шалея привезти*Чере. 
ПосёишЯ кончилась, прошло 
месяца, а приемник и этет j ;> 
ник из радиоузла, как в иоду 
нули.

I Колхозншат возмущены т;п 
б^ийетгг-реийым опн ннцием 
ботннко® радиоузла п; своим 
занвостяа. ’ Нош елз

Предстоящая отправка новых 
итальянских войск в Испанию
По сообщениям французской пе 

чати, Италия намерена до конца 
июня направить в Испанию еще 
две дашип —  30 тысяч солдат. 
Командиры этих дивизий с. их итта 
бами уже находятся сейчас в Лс- 
нании. Офицеры набраны из час
тей. участ1>пвавших л войне irpo- 
Tire Абиссинии. (ТАСС-).

Об одном злонамеренном поступке 
Макаровой

С 19*>5 roia то I f  НО Макарова . мепто нашла в квартире Маю 
работала ушпвлытцвй в узусе юЛ 9йкт тонщвмгл.бы* уст 
Усть - Фыркал. Ширинского рай- | B.Tf-ir. но Маагарова ушла от оп 
она. Секретарем в сел1»совете в . ствеагности. 
то время работал сын Мака1ровой | ;{ат̂ м она переехала к Аба* 
—  Александр. Чер̂ з него Ма- вт,»рлась в  большое до1;'‘рие. 
карова л 1929 году похитила 
из сельсовета денежные докумен
ты, а сама заявила в ревизионную 
комиссию, что у предеедателя сель 
совета большая растрата. Предсе
дателя 0-па.ти юд суд.

После **е от'езда ю  улуса1, учи
тельница Кузьмина денежные доку

ла даже заместителем в обкоме 
юла удите лей у разоблаченнс- 
т!к*цкиста Шшицьгна. Нет сомтя 
ний, что ова и а Абаканской и:-| 
ле (и’уществляла линию троцки< 
Ш тпщьш. KoKCBf

Зак. рецантхци А. ЧЕПСАР06

Антияпонское 
восстание в Жэхэ и 

Чахаре
Начавшееся 1 нюня антялпок- 

ское восстание монгол и китай
цев в северной части провинции 
Чах «гр и западной части провин
ции Жэхэ (в  северо - западном 
Китае) продолжает расширяться.
I Отряды повстанцев быстро иродви 
гаются из западной части Жэхэ к 
городу Гуюань (провинция Ча
хар). Г'иераЛ/ Ли-Тин-фан об’язил 
себя комаяауюшш народной арми 
ей оборош провинций Жэхэ и Ча 
х«м>. Численность его армии, по 
«ведениям китайской печати, дос
тигает десяти тысяч человек. Ли- 
Тин-фаи отдал приказ об общем 
наступлении против японо - манч 
ж>г.рмйп войск*

Повстанцы сазернрй части про- 
В1ПГЦИН) Чахар х вывесили китай
ские. национал,ные флаги и лозун 
,ги: «Возвратим потерянные терри 
тории! Китайцы и монголы при- 

к н^ тежат u т Л  « т е !. ,не получено удовлетворительного
« №  ‘ (ТАСС). ! . СГАСС).

Х А К А С С К А Я  

ФЕПЬДШ ЕРСКО-ЛНУШ ЕРСКАЯ ШКОЛА

о&‘являет осенний набор студентов
на отделения:

1. Акушерское, готовищее акушерок, срок °б У че» и"  ^ur, ° ? “ - „  В 
2 Фельдшерское, -отов.щее фельдшеров,срок обучени . 31 год^  В 

школу приминаются лица в возрасте от 17 до 30 лет, с о б р а зо ва в

'  П о и « Жза.7» « н и й 0,,произвовитс, с 15 июли по 15 август. 19’ 7 г. 
Приемные испытания —с 20 ло 25 августа по русскому языку мате- 
матике физике. При подаче заявлений нужно представить в под
л и н н и к а х  с л е д у ю щ и е  д о к у м е н т ы :  а )  с в и д е т е л ь с т в о  о б  о к о н ^ н и и ( к а к  
m m hm vvm ! н е п о л н о й  с р е д н е й  ш к о л ы , б )  с в и д е т е л ь с т в о  о  р о ж д е н и  , 
в) краткая заверенная автобиография поступающего, г) справка

“ С у д е т ы ’ о б е с п е ч иваютсяКИбесплатным общежитием с выплатой 
стипендии от 60 до 100 руб. в зависимости от успеваемости »  сто- 
ловой в счет стипендии.

н Г р 'с 0 Пб=к"н” з д а н и Г с 'о в ^ 'ш к о л ы . Хакасская ф ельвш ерско^ку 
шерская школа.

23 ию м я с. г. в  6 часов а**
мера в помещении полной ср* 
дней школы созывается СБО н 
Д ЕТЕЙ , отпрввляю 'чихся В  Д П  
СНИЙ САНАТОРИЙ .БАЛАИ- 
Н УЛЬ“ .

ХЯКОБЛЗДРЯВОТДЕЛ

На основании постановления СНК СССР в конце июня 1937 
г о д а  органами народно-хозяйственного учета проводится 
у ч е т  посевны х площ адей по всем секторам Хак0^ ас^ '  
Поедседатели сельсоветов, колхозов, директора совхозов, ру 
ководители государственных и кооперативных учреждений и 
организаций обязаны до 2Ь июня 1937 г. выделить ответствен
ных технически грамотных работников,которые должны будут 
прлучить формуляры учета и пройти инструктаж в сроки ука- 
зонные райгоринспектурой нархозучета. Фамилии выделенных 
т т. немедленно сообщить райгоринспектуре нархозучета^ 

Вся ответственность за правильность, точность учета и вы- 
полнение к сроку возлагается на указанных выше лиц. J a  
невыполнение постановления виновные будут привлечены 
уголовной ответственности. Облнархозучет.

25 И Ю Н Я  С  Г .
О ТКРЫ ВЯЕТСЯ ДЕТСКИЙ ОБ-
лнстной  ОЗДОрОВИТВЛЬ'
ный санаторий, sss^'i
тевки на первый сезон, отпр*Ч 
ляются в санаторий 25 ию«-Ч 
с. г. в 8 часов утра. Сбор у of j  
исполкома.

Дети должны с собой име' I 
белье, одежду, обувь. зубнуД 
щетку и деньги на проезд 
санатория.

Х Я К О Б Л З Д Р Я В О Т Д И

масти чер
но-пестр°*| 
на лбу

13 июня
ПОТЕРЯЛАСЬ КОРОВА
сина, рога прямые, .дойная, з 
ющих местонахождение, е  ̂
общить г Абакан, Степная 
Свеженцову Михаилу Ива 
вичу.

У пол. об/шит 140 Т. 4715 
г. Абакан типогр. из-ва е®‘ 

ВКП(б) '<Хызыл Хакассия'

БЕСПОСАДОЧНЫЙ ПЕРЕЛЕТ ПО МАРШРУТУ МОСКВА— СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС— СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА
„ Я Н Т — 2 5 “

ЧЕРЕЗ СЕВЕРНЫ Й ПОЛЮС— В АМ ЕРИНУ
ите.ть-, Правите ль спи > удоллетнорило хо составе т. т. Рухимолича, Ка гано j 18 июня 1937 года на рассвете
»i. Bt>- датайсим! Героев Советского Г<но вича >Г.. Туполева А., Алксниса Я. »  ̂ Ч8са м,иг>'т со Щелковско-
--- за топаргацей Чш ьъь  Г.пПдукова и Яп«ч*а. ‘ f  i го 6 ™  Л ем м  был

и Белякова « нм пол, п  • » *  ^  ■ «
тя ч°рез Сярорный „одни в Овер I ПЖ  .««М м-п-я ®  W yT>' .... ..........
н ую  Амевш -̂ j то «АНТ-Л5» с  котором «АМ-34». юе, Кольский полуостров, Землю

i Экипаж самолета состоит иа Геро Ф.раица Носифл, ( ене;>ный
Для 0 |>гаиизацт1 перелета созда I ев (о^текчнх» Сонма товарищей

иа праытлкс.тленная комиссия В Чка.юва. Байдукова и Белякова.

С Т Я Р Т
17 июня па, Щелковском аэро

дроме. под Москвой, ( раннего ут
ра шла напряженней работа—на 
самолете, «АНТ-25» грузилось сна 
^ласеше и продовольствие. Люди 
работали молча, «без суетни и шу
ма, аккуратно размещая а машн- 
•к. вое, что должно обеспечить безо 
насность полета, наших сланных 
летчиков, осмелившихся впервые 
v истории перелететь, о одного ма
терика на другой ч̂ реа Северный 
полюс. .

Б по.тдеш, все подготовитель 
ные работы были закопчены 
чером летчвгки пошли отдохнуть, 
упросив paaopim. нх аа час. до 
(тгвфйа.

Когда стало раоссетать. oi*j»om- 
лая красная птица, на фюзеляя!’ 
к«оторой очень ярко выделялась 
надпись ‘Сталинский, маршрут», 
была поставлена на Косы. Полет
ный дас- самолета достигал один
надцати с четвертью тонн. Тягачи 
медленно и бережно подтянули са 
iro лет к стартовой горке. На аэро
дроме руководит Валерий Павло
вич Чкалов. Он одет не в свой 
< Зычный костюм, а в специаль
ный̂  Приготовленный для переле
та. Шелковое и шерстяное белье, 
свитер, н;с ногах —  носки прсм*.- 
•гые, носки шерстяные и, наконец, 
мех<йШв чулки, «ожаные брюкзт, 
на гагачьем пуху тужурка. Сгром 
Hbie меховые унты делают его 
ЛДЛ1 же ни я тяжелы ми и медленным и.

<;тартош1л комспоа под руковод 
ством инженера Огомана еще л 
«ще paii н)ровер)гет готовность ма
шины; к вьыигу-

Героев летчиков приехали про
поить Народный Комиссар оборон 
ной промышленности М. Л. Рухи- 
моиич, Народный Комиссар связи 
И. Халепский, зам. Наркома wwpo 
н,ы командарм btoikhx) ранта Я. И.
Алксникч -К1М. Наркома оборонной 5 4a<4M jq OTnrjT  Слушайте ме 
промышленн<к*ти М. М. Каганович, ня на яолвв 54,92“ метра. Переда- 
Горой Советского Союза М. Гро- вайте мне на волне 53,24 метра 
мов, Й. М. Япсон. ювесииы® кои- Нахожусь у Углича. Моторная 
структоры А. Н. Туполев и А. А. часть раоота̂ т хорошо. Наилуч- 
Мнку.лин, друзья и товарищи, лет цгИо пожелания, 
чики и инженеры... Подпись: Байдуков.

Опорпглные комиссары Це1гт- г3 часоо 21 минута. Вас ыышу 
рального аарокзуба имени А. В. Ко хорошо. Нахожусь у Череповца, 
сарева опечатали и запломои!р(М*а- Материальная часть работает пре
йти оелтлиновые и маснтнпые баз»и, ]фас.но. Привет, 
аргосрепили барог]»афы. Лента оа- j Байдуков, 
рограммы отравит весь repoinec- I 7 13 кгагут щмшял. 
1лй полет трех героев Советского Нахожусь в БЬлозерске. Путевая 
Ооюза. | скорость 160 километров в час. Вы

К самолету шг автомашине под I сота 1300 метров Материальная 
ехали Байдуков и Беляков. Их те- часть работает хорошо, 
ило приветствуют все собравшие- , Байдуков.
<>я яа аэродроме. 8 часов 11 мнн)т. Наложусь г>

При помощи баллона сжатого Лекпиооере. Высота 1370 Мет|к>в. 
ьоздуха запускаются мотсф. Трех- Все (в порядке.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! ♦♦
♦♦
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J  Орган Ханассного обнома 
♦ ВНП(б) и облисполкома

Ф Цена номера 10 нопеек •

ПОЛЮС
и да.нлие через ( ев' рный Ледови
тый океан в Сене.рную Америку.

Байдуков Чиалов Беляков

лопастный «винт о ревом рассекает 
»оздух. Он врааца/втоя все быст
рее и быстрее. Говно гудит мотор.

Беляков.
O' часов 25 минут. Вашу при

нял. Мешают атмосферные разря-
алернй Чкалов еще раз обходит ды. Высота 1430 (метров. Вес в ио 

самолет, юшвг<ггелз,но осматривал ( рндке. Нахожусь у Онеги.
ело.

Нас’П’нают минуты
Беляков.

помаши»! .и....,,.... прощанья. |() часов 11 минут. Все в по- 
!'еров - летчиков целуют, крепко рядке. Высота 1150 m̂ tjkib. На<хо 
жмут руки, желают счастливого жусь —  широта 65 градусов 05
н у т  : лх,-\ /•' .„j; i I 

Экипаж занимает моста в каби 
не самолета.

Раздается выстрел: в воздух 
вплетает (ракета —  это сигнал 
«Готовиться». Ровно в 4 часа '.гго 
рая ракета дает слопал к старту.

Замечательная машина, распла
став огромные крылья, трогается 
о моста. В 4 часа 05 мигнут само- 
:к*г в ж»зтухе. Oir быстро набира
ет высоту и берш1 курс на Сезер.

СЧастлтйчгго пути бесстрашные . 1Л 1lvwu, лпк, „
•соколы велодкй и могучей страны! д̂е. Нахожусь —  широта 70 граду 

». . . (ТАСС). 1 сов 40 минут, 'долгота 38 граду-

градусов 
мапгут, долгота 38 градусов.

Беляков.
11 часов 24 минуты. Вое в по

рядке. Высота 1800 метров. Коль 
ский полуостров.

Беляков.
12 часов 32 мнзгуты. Вас не 

слышу. Нахожусь широта 68 гра
дусов. долгота 38 градусов. Высо
та 2500 мелюн. Идем мезкду дву
мя слоями облаков.

Беляков.
14 часов 05 минут. Все в  nop яд

Радиограммы, полученные комиссией с самолета „АНТ— 25“
О Х О Д Е  П Е Р Е Л Е Т А  17 часов и  минуты. Все в по

рядке. Нахожусь: широта 72 гра
дус* 40 минут, долгота 38 граду- 

• сов. Слушайте меня iia ж»лне сов 10 минух. Стушайте на волне
26.35 метра. В 11 часов видел па 54.92 м*етра. . 
роход. Буду передавать «на волне j Беликов.
26.35 метра. • , | 19 часоа 30 минут. Нахожусь 

Беляков. ’ i • | приблизительно на 44 градусе дел 
15 часов 30 минут. Все в по- готы и 76 градусе широты. Обхо-

рядке. Слушайте меня на волне ддгм облачность курсом 60. Масло
26.35 метра. Плохо слышу па вол в порядке. Мотор работает хорошо, 
не 32,8 Mierpa. (Передача оборва- . Стало холодно. Идем в направля
лась). ^ н ж  Рудольфа. Будем налаживать-

Беияков.
10 часов 30 минут. Вс-е ь поряд

с я на маяк. 
Беляков.

ке. Слушайте меня на во.ше-54,93 • 20 часов 13 минут. Все в поряд 
м*тра. Слышу плохо Москву. Дик- ке. Широта 78 градусов 10 минут, 
сон не слышу. Нахожусь: шншга долгота 51 градус. Идем слепымГГО____ _ nV. _____* г» л . Тал72 градуса 07 минут, долгота 38 
градусов 08 минут. Погода отлич
ная. Море закрыто облаками. Обо
роты мотора 1700. Температура 
воздуха —  10 градусов Цельсия. 
Высота полета 2800 метров.

Чкалов, Байдуков, Беляков.

В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС

полетом. Высота 4080 метров. Лег 
кое обледенение.

Беляков.
22 часа 10 ми нут. Нахожусь 

Земля <1 «ранца Иосифа. Все в по
рядке.

Беляков.
* • **

Перелет Москва— Северный 
полюс— Северная Америка 

завершен
Вчера, 20 июня, в 20 часов,

20 минут была получена ра
диограмма:

— „Ваш ингтон. 20 июня в 
16 часов 30 минут по Гринви
чу, по московскому времени 
в 19 часов 30 минут тов. Чка-. . -
лов совершил посадку в Б а н -i кой-. Пумвая скорость 200 кило 
кувер Бараке, в штате Вашин* метров в час. 
гтон, рядом с Портлендом. Беляша.
Ум анский“ . * ,. (ТАОС).

19 тоня. 10 часов 25 минут. 
Все в порядке. Высота. 4000 мет- 
сов. Нахожусь ирпблнзите.илю шп 
рота 84 градуса, 110 градусов за 
над ной долготы.

Мосина, •'Кргмль, Сталину. По 
люс позади. Идем над полюсом пе 
пристушюсттг. Полны желанием 
вьшолипп. Ваше задание. Экипаж 
чувствует себя хорошо.

Привет.
Чкалов, Байдуков. Беляков!.
11 часов 25 минут. Ike в поряд 

ке. Перехожу на связь с А мери-

Этот Легендарный самолет во- 
шед yaŵ  в  ишчжю авиации, исто 
рню мировой техники. Год назад 
ге|юнчеслше летчики —  Чкалов, 
Байдуков и Беляков —  соверши
ли па нем перелет по Сталишжо- 
му марифуту Москша—остров Удд. 
расстоянием 9374 километра. U 
вот еще один тероичевий пере
лет на «АНТ-25».

Самолеты типа «АНТ-25» спро
ектированы и построены в Цеиг- 
(рал ьном А эропщкшнам 1ггееком 
Иистнтуте (ЦАГИ) под руководст
вом знаменитого советского коист 
руктора профессора А.И. Туполева.

В 1934 году Герой Советского 
Союза Громов на самолете этой 
конструкцш! продержался в мюду 
хе 75 часов 30 минут, пролетев 
по замкнутой привой 12400 кияо- 
м'Т|кгв. фактически побив мировой 
рекорд.

«АНТ-25» представляет собой 
моноплан с низко - расположении 
вш крыльями. На самолете имеют
ся три бензиновых бака, располо
женных в Крыльях. IV» Время по
лета шасси убираются нод крыло. 
Самолет снабжен мотором «АМ-34-» 
конструк'цнн 1М1Лсено1>а орденонос
ца Мнкулпна.

Мировая авиационная техника 
не 'знает еще самолета подобного 
класса с таким болт.шим размахом 
крыла, как «АНТ-25». Удлинение 
крыла (отношение размаха к ши
рине) щи с АНТ-25» процентов на 
30 превышает все построенные до 
настоящего ареЛип самолеты по
добного типа. Создание такого боль 
того размаха крыла было вызва
но необходимостью репко увели
чить летные качества самолета, 
чтобы сделать его максимально 
экономичным в отношении Горюче 
го и тем самым обеспечить наибо
лее длительный, беспосадочный по 
лет.

Перед полетом на «АНТ-25 > еде 
.тан бы.т ряд специальных приспо 
соблений. Кабина самолета отепле 
на при номоши отработанного га
за от мотора. Температура в  каби 
не будет поддерживаться на таком 
уровне, чтобы обеспечить длитель 
ный полет ншппх героев в усло
виях Арктики и на высоте 3-4 ты 

• сяч метров. Самолет оборудован но 
вейшими приборами и аппаратами.

I Герои-летчики имеют полную воз
можность вести самолет в допом 
•полете— в тумане и облаках.

Само.тет «АНТ-25» —  .сухопут- 
пый, но он ,мн>жет держаться и на 
воде. На его крыле имеются бал
лоны mi 111рорез1ше«ной материи, 
которые в случае необходимости 
быстро могут бытт. шшолнепы воз 
духом и таким образом создадут 
необходимую пловучесть самолета. 
Он может пролгоржаться на 'зодо 
(несколько дней.

Полет ип СССР в Америку через 
Северный полюс завершает упор
ную работу, которую Советский 
Союз ведет в течение многйх лет 
по завоеванию Арктики. После то
го. как нами завоеван Северный 
полюс и сейчас- в центральном по- 
ларном бассейне работает дрейфу- 
юща полярная станция во глане 
с тов. Ншашшьгм, мы имеем во«- 
можнооть широко развернуть даль 
тгейпгую работ>’ по установлению 
Велш;ого возлушного пути от на
шего материка до Америки. В этом 
отношении новый полет Чкалова 
сыграет историческую тюль.

(ТАСС).



ОДЕНЕМ НАШУ СТРАНУ В СТАЛЬ И БРОНЮ!
О выписке ..Займи укрепления оборокы СССР"

Идя навстречу многочисленным пожеланиям трудя
щихся город? и колхозной деревни. Сонет Народных Ко
миссаров CCCD поручил Маркомфину СССР представить 
в кратчайший срок на утверждение правительства про
ект закона о выпуске „Займа укрепления сборсны Со
юза ССР-. ■ " У : :i '• rV- ii. ' • \  • (Т^СС).

Поддерк аем инициативу 
железнодорожников

MiЬГ, учиголи «и'| ластитдх цещ ВОС(ШГТаем в наших детях ит а -
гтноч *ЮЛ1ЛПО ш т BBiTb к врагам народа и бесИре-

Bi !•]:<«НИН •Т̂ гГИЛ!х ираги нор В'.ни • Дельную 11<НмНЛ. к 1 И)Дине.
МОП Ко ‘ЧЗГИ i ]?СЗХ(Ш1того i <л  Да Мы №WintOM иодде)»жии;1ем хода
СОЙР ттаt «NUIUOtt фавшеTCiillX типа тайств рабочп:« - жсдештодорсвнни
<чю а Тугхачшчпгм. Л:пиром. У мт ков о [.шутке «»1айма обороны».
|И‘ВИчем И ,Т1>. Да 33J|»авствует наш родной Ста

В 1ГГВет на пЦусиме выл;ззчи лин!
а пят ф;тшипч а мы еще, болпаи- | Да 1ЗД)|КГВ1Т!*у^т наша елаш а я
Vl’lf Iим р<чюлюцночную бдитель* Краев;гл Армии и ее осевой На?1-
1Т(Ц*ТТ), ||овTJC1IM сной по.титиче-"КИЙ ком. м;|ршал Советского <1 i )-t'а
л об lilt ;1»а::п(аТ'*ДЬПЫ1i уво? К зш 1ниюшили

Крепить оборонную мощь страны
Коллетт работников суда м 

прокуратуры г. Абакана горячо 
тюадрргагнает предложение рабо
чих - н^дезнодо^икников .Москвы 
о ходатайстве перед правительст
вом выпуска * Bad A a обороны 
ООПР».

В ответ иа попытки врагов на

рода—Тухачевского и др. подорван. 
f | н юрок ну к) мощь Красной Армии- 
; оденем машу страну в сталь нбро 
ИЮ. ,

Мы единогласно пмюмздшмся 
и призыву рабочих Моокш и про- 
г им правительство ускорить вы
пуск «ютюшого :«аЛма.

—

По С о в е т с к о м у
Декада жмяти А- Н. Горького в Москве

18 июня в М оскве началась д е 
када, посвящ енная памяти вели 
чайш его  писателя R . М. Го р ь 
кого.

В Центральном парке нульту- 
ры и отдыха имени Горького 
днем состоялась встреча детей 
с молодыми писателями. Д ень 
отдыха в городке провели вн у ч 
ки Алексея М аксимовича —М ар
фа и Д арья. В парке состоялись 
литературные вечера, посвящ ен
ны е великому писателю. О ткр ы 
лась вы ставка  о жизни и твор
честве  Я . (Л. Горького. Н ачался 
десятидневный конкурс на л уч 
ш ее чтение произведений Гор ь
кого. Вечером в Зеленом теат 
ре Парка состоялось собрание 
Академии Наук СССР и Союза 
Советских писателей СССР. Пос-

Прием министра иностранны! дел Латвии председателем  
СНК Союза ССР тов. В. М. Молотовым

16 ию ня с. г. прибы вш ий в Мо 
скву  министр иностранных дел 
Латвии  г-н М унтерс бы л принят 
председателем С эвета Народных 
Ком иссаров С ою за  ССР т. В. М. Мо 
лотовым.

При приеме присутствовали  ла 
твийский посланник в СССР г-н 
Коциньш , Народный Комиссар 
иностранных дел тов. М. М Лит 
винов, полпред СССР в Латвии 
тов. С. Я. Бродовский.

По.'-ле бесед ы  тов. В. М. Моло 
тов дал в честь  г-на М унтерса 
завтрак.

На завтр аке , нроме упом яну
ты е лиц, п р и сутствовали  товарн

щ и И. В. Сталии, Л. М. Кагано 
вич, К . Е. Ворош илов. Я . И. М и
коян, В. Я. Чубарь, Н. И Еж ов, 
Г. Н. Кам инский , Г. Ф .  Гринько, 
М . Л . Рухкмович, С. К . Судьин, 
В. И. Иванов, Н. R  Паскуцкий, 
Л . М . Керж енц ев, И. И. Межла- 
ук, В. П. Потемкин, Б . С. Стоио- 
няков, Н. Я. Булганин, Я. М. М о
гильны й, В . Н. Барков , Я. В . Ф е  
хнер.

Во время завтр ака  тов. В. М. Мэ 
лотов и г-н М унтерс обменя
лись приветственными речами. 
После завтрака  г-н Мунтерс бе 
седовал с  т. т. Сталиным, М оло
товы м  и членами п р авительст
ва. (ТЯСС).

„Заем обороньг—  
наш ответ врагу

Мы, рабочие и служащие колле 
•ктшюв Хакиотребсоюза; баз сш'* 
хозеекции. г л ж ^ ш т ’рпмата и 
]’Лгйгахар|>гоыта, выражач* свое 
irpatycfifle и ненасисть к расстре- 
ляйным но приговору Бовиной Кол 
логин ®рхов!того ( уда врагам па* 
ро*а —  1Чхачпвскому, Уборевичу. 
Мй деману. Якиру, Корку. Федь дм я 
ну, Примакову а Путно «— шпио
нам, вредителям социалистической 
родины, продавшимся фашистской 
контрразведке.

Рухнулн м’чты германских и 
япошаквх фашистов, налагавших 
огромны** надежды на гнеадо ядо
витых, гадов.

Выкорчевав и равной в вирах 
группу фашистских ш1шош>в, на
род том самым укрепил мошь па* 
шей Красной Армии.

Ве.пися и священна. ненависть 
всех трудящихся надпей розпкы к 
врагам народа —  шпионам., длвер 
| сайтам, вредителям. ко леем тем. 
кто хочет опоганить советскую 
цветущую землю вонючим саногом 
гормандкого фашизма.

I Мы приветствуем прекрасный 
почин iiejieapuux желеянодцожии 
ков. обративппгхеи к нраннтелыУг 

|иу с нрось&й о выпуске «Займа 
оСм.роны». Президиум сорбания.

Очистить органы народного образования 
от врогов народа

Председатель аттестационной ко том Геяешевым (бывший директор)

ле краткого вступительного сло 
ва президента Академии Наук 
СССР, академика В Л Комарова 
выступил ответственный секре 
тарь С ою за Советских писате
лей В. Ставский. Характеризуя 
Я . М. Горького, как величайш е

г о  писателя и гражданина н а 
шей социалистической родины, 
Ставский подчеркнул, что он был 
беспощ аден к врагам пролетар
ской революции.

На собрании с речами, п о свя 
щ енными Я. М. Горькому, а так 
ж е  воспоминаниями о нем вы с 
тупили академик И. Я . Орбели, 
профессор-орденоносец Г Лахути, 
писатель Всеволод И ванов, про
фессора И. Луппол и П. И Лео?!- 
дев-П олянский.

(TRCC)

Союзу
Мы снова 

на Большой земле
са

миссии Худяков в своем докладе 
о проведении аттесташи учите
лей на педсовещании в Аскияс- 
ко! средней школе 7 мая ни сло
ва не сказал об овладении боль
шевизмом, о закалке учительских 
кадров напей области. Худяков 
таким образом не мсбилияовал 
учителей на берьбу с врагами на 
рода— троцкистами, японо-немец- 
кьми шиионеми, диверсантами, 
вредителями и иными двурушни
ками на культурном фронте Он не 
призвал учителей к поднятию 
большевистской бдительности. Ат 
тестацпонная комиссия в тоже 
яремя не вскрыла коренных при
чин болезненных явлений, имею
щихся в Мскизской средне! гако- 
je, а наоборот, в своей работе 
она стала на путь замазывания 
i t  и х  фактов.

Комиссия в c.ocfaee Худякова и 
врага народа Шяиицын» замая
ла факты протаскивания в школе 
контрреволюционной троцкистской 
теории о невозможности посгрое 
ния коммуничма в одной стране 
ррагом народа Генешеьы*.а также 
аолного 31жима критики и самок 
ритики го стороны директора шео 
лы Ореш&ора.

Худяков, как председатель ат- 
те твиионной комиссии и заа. обл 
ОУО, не подверг работу школы и 
»-чинлей большевистской критике. 
HioftupoT, Худяков и Шипецын 
иривваи аттестацию учителей в 
елейной обстаноьке, собравшись 
для эгого к Орешкову на вечер. 
Орешков, чтобы получить звание 
учмтеля, подхал*мство*ал перед 
-ини. Таким образом, Худяк.в и 
Шицяцыя способствовали разви
тию семейственности, подхалимст
ва и зазнайства, сиособстьоьали 
усилению зажима критики и са
мокритики в школе.

При проведении аттес-аиии Ху 
дяков и трщиист Ш иищ-JH ут- 
пердили на некоторых учителей 
— ломсомольцев характеристики, 
гааисаваые бандитом — тропкис-

„САДКО“  ПРИБЫЛ В АМДЕРМУ
Ко̂ >?ро\г 17 тоня в Амд̂ ууму 

прибыл л̂ мокол «Садко», доставит? 
ший кол)«са. и другое снаряж?е1гле 
W  сч¥о.тетч1в 1Чфоическ<зй патяр- 
нк>й м̂ мн̂ игцим С*. Ю. Шмидта. За 
дшшм по (икулрггге экспедиции ко- 
(малада ледаояа ад гла,ве с оггита 
«ом Пурк» вышктнила уешгшю.

На аэродроме идет сиопшая подго
толга к аамеи*4 лыж иа колеса у
самолетов. Участники экспедиции
рассчитывают отправиться в Моек
ду о таким учетом , чтобы быть 
в столице п])1гмерно ‘25 июня.

(ТАОС).

В теч«*Ш1» oreci»o.Tt»wrx дней 
молеты отшгжных полнршгков в i 
(и^'1х>И iothjbhoctu, с- баками, на- i 
тгл1{̂ нными горючим, стояли на | 
авродроме о(.Т|и в,ч Рудольфа. Все 
было гогоно к ч;ылпу на Амдерму.
Но погода ие пгаш а. Cii.Tonrabie 
очтакл .ш»р|.1 .:али небо, игл спег.
Со стороны Амдермы непрерывно 
дул сильвыД в«тер.

Утром 15 нюня Ушло отмечено 
улучшение, погоды. Ьосиолыював- \ Повышение у|южай«ости немы*- 
Ш1гсь этим, у’чаетшиыг экспедиции лпмо бе;» упорной и настойчивой 
на лодос, решили стартовать. оорьоы с. сельхоявредитедими.

Взлет был и(1к.почите.тьно труд I Осюбецко опасагыми ил лих явля 
ный. От л1ЯТкого снега, машины ются, так н;ии»11:аемые мног<»нд- 
отукрваться тго могли. Пришлось зше вредитхми (повреждающие рал 
разбИ’атьсл под уилон. личные культуры), к числу кото-

В 20 часо© 03 минуты первым рыл отшкчт’я саранчовые и луг о 
подпимается сямо.тет Молокова, ю̂й м<ггыл«к.
Чер̂ :> «еско.нлсо минут к п»му . ii условиях нашей области noim 
прпооедтгняютсл Алексеев, Голо- летите са^гчеаыл .и луговых мо- 
втш. Водопьянов. Четы]»е во;ирг- тыдьков «*.тедует ожидать во ттто- 
иых кораб.м irjKHMrnaH»T облака, дюп половине иишя. Судя но отчо 
входят в зону радиомаяка и в там прошлого года, установлена 
отрою идут к  Большой земле. заражоеиость луговым мотыльком 

На острове Рудольфа остался i! районах Усть - Абаканском — 
самолет Мазурука на случай, если га» Аскшском —  81» 1 га и 
зимовщикам д^йфующей стаицит: "ейском —  1496 га, и сараиче- 
потребуется помощь. выми в Бог|)адском —  500 га и

Ь 3 часа 20 мин\т 10 июня с Ширинском —  48‘i  га. 
борта самолета Водопьянова в Мо этих Далеко неполных датг- 
okbv Ш'редается радггогрямма: иых в,,дио, что почти во «всех рай 
«Проходим Вайгач. П<»дход!Гм к Ам опасность появленшт лу
дерм4'. Шмидт». В Амде^е с те1* 141 мотылька и от!>ождения са 
терпением иц.ити отважных .та.'вое РФИЭДых.
вате лей тшюса. Привели л норя- i *ем 11,1 f jwree, райисполкомы, 

сиеишый аэродром, подвезено Р‘̂ ;ю 11 МТС до сих пор не взя-

В этих характеристиках на учи
телей— комсомольцев Тенешев на
писал всякую ложь, чтобы изба
виться от комсомольцев, а сам про 
водил там подрынпую работу Яга 
характеристики ‘Тевешевз, Худя
ков и Шипицын приняли яа чис
тую монету и провели, таким об
разом, линию троцкиста Тенеше- 
ва.

Комиссия в свою очередь не за 
нималась всесторонней проверкой 
работы школы и каждого учите
ля в отдельности, как с полити
ческой стороны, так и с методи- 
ческ«й. У мяогих учителей на 
уроке они совершенно не были, а 
если у некоторых и были, тотам 
оказалось „все хорошо*1. Худавоэ 
не соизволил д.»жо посетить урок 
обществоведения, где преподава
лась Сгааинская Конституция, 
где с преподаванием тат.жг не 
благополучно.

Все iTo не случайно. Для нас 
известно, что в аттестацаонноа 
комиссии был ьpar народа троц
кист Шяпвпын. Сам Худяков — 
сын кулака и свою работу ой грэ 
водил/в тесвом контакте с Ша- 
пицыным, руководствовал /я часто 
его „советами* и так далее/

Вззникант вопрос о необходи
мости тщательной проверки а глу 
бокого обследования работы аттес 
тационноЯ комиссии.

Этим вопросом должяы как мо
жно скорее заняться партийные 
организации. Здесь дело яе толь
ко в потере большевистской бди
тельности и политической бесп*н 
иости Худякове, так как Троцкие 
тами засорены креме Таштыпск- а 
и Аскизский школ, ряд других и, 
что главные нити тянутся из обл 
отдела ьародного сб; а овазня и об 
кома союза учителей.

Н.зд» вокрыть до конца врагов 
народа,-.их иособаиков и очметигь 
орг^нц . ьа;родчого образования 
от вцй 9Гой трзцкмстско-бухаряв 
ской дряни,

А Н. Боргояков.

На борьбу с сельхозвредителям

док смеишыя аэродром, 
горюче©. Для дорогих гостей за
ботливо подготовлены удобные по 
мещешя.

Ъ 5 часов утра Стто Юльевш 
Шмидт сообщает в Москлу:

— ^В 3 часа 40 минут одна за 
другой все четыре машины с-e.ur н 
Амдерме. Посадка прошла прекрас 
по, несмотря тга птг'пожти»!е разме 
ры еле сохрааеиного работгаиивми 
Амдермы сносного аэродрома. Мы 
снова яа Большой зе-мле*. (Тасс).

лись еще по (настоящему за орга
низацию и проведение этого важ
нейшего дела в борьбе па высо
кий урожай.

В C.BOTIX указаниях но этому во 
просу оолНУ обращает особое вил 
мание на то. чтобы техники по за 
щите (растений целиком переключи 

■ лись на борьбу г. сельхооврвДите- 
лями. Причем это дело должно 
быть организовано таю, чтобы по 
явление оельхоавредителей ликзи-

дц|>оватт. в наицратчайпшй ср<кгс.
Что для этого необходимо сдо- 

лать?
Органпвовать 'пао.ттодеюте з кал 

дом колхозе и совхозе '.та появдай 
ем тех или иных солд,хозвредите • 
лнй или болезней растений. На по 
мощь техшысу ото защите растений 
до.шта нритти хата-лаборатория.

Необходимо заранее приготовить 
марлевьь* оредтти для иылавлива- 
ния бабочек, ^ о  мероприятие счи 
таются особенно важным, так как 
оно предупреждает откладку яиц 
зрелыми самками се.тьхоствредите- 
лой. Вся аппаратура должна быть 
отремотттироотатта- и провеете та.

Необходимо также обеспечить вт.т 
иолнеште таких агром р̂оприятий. 
предупреждающих разлитие* селт.• 
ховвредптелей. как уничтожение 
сорпяз;оп па ме.гт;1х и пустырях, 
прилегающих к посевам, путем 
оканпишия и сжигания.

Прополка должна был» законче
на до начала лета бабочек с тем. 
’ттобы предупредить откладку яиц 
на сорниктт.

К|юмв того, надо га̂ м̂едл’епио вы 
брать яны со склада сельхозонабл 
■для ХИЩГТРСТСОЙ борт»бы с сельхоз 
вредителями.

Райисполкомы и селтлоаеты ебя 
заш  обееяечитт» обрштцовое 
д*1пг’> всех м̂ тмшрзшттпг Ьо борьое 
С селт,х031/4])едите1лякя, (̂ хранить 
сопш тг тысячи пудом з̂ рита.

Агроном зблЗУ ИВАНОВА.

В Центральном 
Комитете BJ1KCM

ЦК. (ВЛ’Ю Г  принял ранение о 
иЧ'ИЦИ молодым 'мате|шм. В этом 
л- ишг ЦК IblKOI отмечает 6>*j-
Г1 .'ЛЬНОСТЬ многих 1СОМСОМОЛТ,-

;!!\ организаций в оказании по- 
лцтг молодые т т е р м , в сдада- 
ыт им необходимых условий в ор 
кн.тацни (работы детских учреж-

.’и ' ...

Мимо острых углов
Ib-эд 1> мотвп,'ПМПИИТИ работ- вор коигоргам за «левое» •чвппн»

ЙТ101ОВ в ИХ OTCVT.

Нечуткость, зачисление Aqjhwmo- 
■I ч.терей, к'1 ипгкнш -тиммож 

wcrif посещать комсомольские со 
[»3!ПГИ тг ло.титуп1е-бу. в  пассив ор 
анизащш и даж̂  исключение нз 
исо>рола —  нередтпгё явления в 
метризациях.
Решение обязывает крайкомы, 

'й МЫ. райкомы ц, первичные ор- 
.чала.цит! комсомола коренным об 
№*м шмеиигп» отночinline к м *- 
|>дь!М материм. Активно бороться 
рстпл нарушелий советских зако 
а *н» омрййш труда безменных 

ж и !»  и молодых матерей. Помо 
оргаиам ■.тдравоох}»ан‘‘иття улу 

пт» 'работу детских учре̂ кде- 
й!.. Оргашкшатт. для молодых ма 

бес«*ды, лекции и консульта 
г врачей ио вопросам ох^ны 

и- рнистна ц восилтанин детей. 
ЦК R1KCM предлагает обсуж- 
ii’- /’. комсомольскттх организа цн- 
i we факты неправильного отно 
шня комсомольце® и молодых 
1<н)чих к девушкам д молодым
НЩТШЙИ.
ПК ВЛ Ш Г поставил вопрос не 

ВЦШО ir Наркомздравом Сою 
о с.озиптаги комттат матери тт ре 

!п.а тга щрещтриятиях, где рабо- 
ит 'М4юго женнпгн. об оргтниза- 

inj домод ш’дыха для матерей с. 
ртьми роннш) возраста, об • ивда- 

нопумяркгоЙ литературы ir пла 
>в по ГВОЩЮСНЛ! охраны мате,- 

wvm н о̂.ппггатуит детей.

О нарушениях при 
проведении выборов в 

дачной комсомольской 
организации Красторга
Постановление У-Лбананснаго 

раинома BJJHCM

•м-лушав 'информацию т. Гал«- 
о 1Г}юн«мечгии выборов л пер- 

niLofi орпшизадщи Красторга, бю 
\ - Абаканского райкома В.Ш ’ЛГ 

чечает:
Выборы были) оргатпрованы на- 
ВД, не иодаютов.гены, поэтому 
и зыбора-х нар шеи а инструт;- 
Я ДК ЫКСМ. .Вместо выборов 
Ч*таря кошггета на заседании 
Митета тайным голосованием, се 

:Ц>|» комисгета был избран от- 
*птам го.ки'шатпгем на коме о- 
^•КОМ еобр<Ц[ИТГ. СПИСКТГ ДЛЯ .'«»
from (тайзтого) голосонанмн бы 
ъ uo.MeTifa.Mir, Инструкцик» зачи 

*̂ т ио председатель счетной ко 
утг, а представителг. райкома, 
"̂ одл тгз этого, бютю У - Аба- 
гм>го райл»ома ШШГМ 1внт;пго

ников У*“п. - Абаканского райко
ма ШКСМ собрание актива комсо 
мола 1G топя сорвалось. Было ре 
шено тифлите созвать пгова 19 
июни. В ‘виду того, что ■ доклад 

Чу.тьЖанощ о !р(,цгстгях III 
изенума НК i .{К( U был по 
сове̂ шгенно неудовлетворительно, 
актив йют|)ебо!пал nocraiiOBitre док- 

■ лада вторично.
И Kil!‘c«o же было удивление

т » Ж «  • ^«Ф^арь райкома 
3>/тЩ тов. KyiwaH, открывая со- 
6jTaiHHe. сообщал, что доклада не 
ВДет. т. к. тов. Чульжанов занят 

t нд* ifjenrJ-Mei «
I 1(> нюня в пренияv по докладу 
о ^ш^ниях пленума ЦК ПЛЬ’СМ 
выступило, Н  человек. Па этот 
раз налраВлетите тирений ‘п^кшько
ШМАЛИЛОСЬ. Говоря МНОГО о ОП0ИХ
недостатках, выступающие, одна
ко. мало критиковали райюм 
ВДКСЗГ тг иочттг ничего но гос^т 
ли об обкоме Комсомола. •■)т>» *б не« 
няется тем. что доклад Чу.тьжаио- 
iiai. как дп>а ви.тьно гбвортгла гов. * 
••1й-|1ева<. был постоев отвлечонно. 
•̂ т» л шв/'сшой мере предопреде
лило направление прений.

Тов. Любуппнпга ГОИК) ратекл- 
зала о том. что п к̂ Ш'омо.и̂ коЙ 
оргаянгзл'Шиг <)блигпслпома то емх 
inij) не начали изучетпге Гталитг- 
tecoft Констчггуцгаг. Она обратит 
виттманве ка отсучи теие руководст 
!ва: итолитическоО и^иьзгандой со 
«тго!)оньг райкома.

< атгреля 1937 г. и работаю 
пропагандистом и за это лрчтя пн 
одного семинара, совещания с про 
ит’а'тгдттстами не было. В вечерней 
общеобразовательной школ* рабо
ту Политшколы развалил никто 
jnrojjL как eejî 'Tajib обкома, он 
и?е нропагаВдатст Чу.тг,иЬгтов. ко- 
торьтй провел за год всего 3 заня
тия.

сти/р членских
•CTIIHO.

»3ав. отпелом политучебы онмн- 
па ругала всех, и в том числе с*:- 
бя, ио не рассказала активу, по
чему ж?’- она безделья 1гчает, зани
мается ТО'.ТЬКО сб0[Н)М с лодок,

I О н|м?дитш,ской 1 диверсионной 
f работ» на железнодорожном тран
спорте говорил тов. Зимин. .Кооп
тации 01'01 и‘нно 11рактдп;овалас!, 
Комсомольской органнзацией трат!• 
сщтта. Д{ике грушюрги назнача
лись Сверху.

Гов. Тиш ко л рассказал, что п 
ралнокомптете е**ть 5 комсомоль* 
цев, Первичной организации там 
нет. Даже членские поносы ила- I 
тнть некому. Тов. 'Тишков обраша i 
*т внтгмаиие райкома, и обкома на ! 
отсутст.яг работы среди 'молодо- 1 
жи. *]ito не :ша*т. как проходи
мец Марченко ^к’Лфаща'Т • моло-j 
Д!*ГЖЬ. .‘JS Доме ку.п.тутры Ио.ТИе!}- 
шнй хаос, и семейственность. И 
фоЙэ кроме голых ст‘н ничего 
нет. Дальше он говорит о вы
лазках классового врага в р«цп j 
окомитсте, где чммл/енно неблагопо 
лучно обстоит дело а музыкаль
ном секторе, возглавляемом Рами
зовым. i

3
РАВОТА НАД ПЯТИЛЕТНОЙ

Достроить шахту N° 9
оы
сы

Паш« задача сгн;тоит в том. что 
•чинить вс* богатства и зала 

угля, руд И Других Полезных 
ископаемых. »■ тт/ить реальны* 
планы третьей пита:оп;и и с ме
стью их выполнить.'

(о  овоей стороны я считаю, что 
В Третьей пятилетке ВЫуЗ*'',ТКу 
угля на ЧорМ)1ч»рскнх копях надо 
увеличить до 2 'миллионов тонн ч 
ГОД.у\

Для этого Ш‘<)<*\однмо достроить 
з«1К0нсерв1г)юван1?ую шахту .Vs !> и 
оборудовап. на шахг- № 8 деся
тый шурф. Нужно широко развить 
в шахтах нарезные работы и про 
ходку 1нт{кч;ол с тем расчетом, что 
оы полностью исиольадвать дгмею-

чирся врубмашиннг, ленточные 
^'анси^т-ры. конвейеры и шуги : 
механизмы. Зто даст возможно.т 
_ , ;ьн!е давап страяе угля, .удад

'ecTYMlMC.-Tb СП) .г \-т ■.внеси
чится в 2-3 ра ■з производит VIl.-
ность механизм

Дли улучшев!Ш бытовых уело-
?niri трузнщихо] Черн ?гор( ка нуд

j ; ь*в;и;»тиры, носч̂ ю-
! нть новые лома *'.1 ню. расширять
леч'бную сеть, н< строю ев «горо-
яе, цирк. : :

j 1[лпн(маи,̂ ' к»хм № 0 и я  д&шс "а
уч( еп. все эти гцтедлож* чгня.

1 Шахтер Чернггорсного пузника 
А. ИЗОСИМСЗ.

РАЗВИТИЕ ХОЗЯЙСТВА 
В АСКИЗСКОМ РАЙОНЕ

9660.

loa. .iaejieiKi (горсовет) говори
ла о несерьезном подходе к под
бору пропагандистов. Рассказывая 
о плохом качестве политучебы, она
н*‘ кчниулась того, как пропитан- ; -
Д'ИС'Т Акдренз j* политшколе прога | ЗЬ1, 0 ‘котцты.ч говорж.т тоз. Абро- 

j сынш т{юцт{ист1'к.ие взгляды. Ху , опмов. Там пронагаидтт Ряззгов 
| же- ш ь, «ГОТ ..фотгаиджт» ка-1 на одам ш  запятиЯ .вьвдшвал

О конт)теволюци«,)гной вылазке 
в политшколе заготзерно со стора 
тн.г проиагаиднета Коче|»тиа гзп*» 
?им тра. Коротченко. Партийная 
0 Г.га1Птгшция «вмазала эго и Кочер 
гик fiHo да разоблачи. От'и влей- 
лт.тй иряг народа Елтгсее» —  . 
ланпигкгв н«а ярыльпиком Кочер- 
прпа до сих нор работает и загот- 
зерно.

Ка рома игов (мясокомбинат) го
ворит о komco|>iv хулигана- Клюе- 
'i'<\ котС'Ый eoifBpnieipHo развалил 
работу организации. Рассказал он 
также, как. нриволыа) живется
мясокомбинате, расхититмим госу
дарственных средств. Крадут тыс я 
чзмтг н скрываются. п

Горье.шы сигналы и с. нефтеба

• вменить выборы в и-рвич-
• организации Ъ’ЛКСМ Красгор- 
так ’тсаа». они п̂ юнгли с наруше

';ч ‘янтгрукщш ЦК ВЛКГМ. '
• Указать представителю рай- 

u  т- Галеовой на допущшге с 
‘ 1чммм1ъг нарупгения пргснцгата 

■({(°со голосования.
• ''бязать т. Межекова прове- 

'̂Ннфьг в1 первичной организа 
г1кюторга, и доложить о дан- 
^шевдг.

Р .то ш  ВЛКСМ.

j ким ,- го ооразом попал а актив 
- комсомола и до сих пор носит и 
карман*.* комсомольский билет.

О гнезде врагов, крепко засев- 
штгх в зооветт'хнш;уне, говорил 
тоз. Отаров. Член пленума рай ко 
ма* «активист» Греков еще два 
месяца назад был улита в озази 
с врагами народа Дертггами. Еше 

; тогда комсомольская организация 
зоов)егрехиикума хотла исключить 
ею ла комсомола, ло на защиту 
его стал сам райком ВЛКСМ ю 
гливе id секр|етарем Курман. И он 
остался «активистом»:* Греков ра
зоблачен. как троцкистский после- 

1 дыпг т м о  после го го, когда он 
Т|«гий раз открыто выступил с 
троцкистскими взглядами. Даже по 
еле третт,его выстутитешся на акттг 
ти\ он остаагалог комсомольцем и 
участвовал на пленуме райкома 
MvCM. Так либ<т);ип»Н1гчал }кгй- 
ком о этим врагом народа.

Прелодавате.П) Собо.̂ в в оэоих 
лекцилх протасктгвал контрреволто 
циоштые, чтрощптотн'ктге взгляды. 
Студент Ширин долгое время оста 
’вался неразоблаченшдм иод защи
той Грекова. ГУ зооветтахликуме 
яеблагополу'шо ir гнездо врагов, 
окопавшихся том, еще полностью 
ие выявлено.

Тов. Ошаров! привел пример гру 
бого поштр̂ ития прав комсомоль
цев. Райком ВЛШ Г об'явит л выго

троцьчгстские 'взгляды. Когда пму 
на это указали, он начал пресле
довать komcoju’.t и намеревается 
удалить е,р> с нефтебазы.

На coojiamor акпгва яе было ка 
стоящей развернутой, острой кри- 
гтеки рачюты р лткома и обкома. 
/Цвое тгз работнзтков райкома Га.те- 
ева V ЗГеЖ’еков не выступили сов
сем.

Собрание атгпгва пе дало того, 
что должно было дать. Актив не 
вооружился .решентпипг III плену
ма ЦК ВЛКСЗГ.

Сем. Добров.

Ьолмиое место в состал.тртппт 
проекта, плана третьей няти.гтки 
it Аскилском районе удел1Гет<‘я раз 
ВПППо полеводства, ЖЦ|!:)ТН0В0ДСТ-
•ва и промышленности.

И.;аапс®аи комиссия наметила по 
району довл<'*п1 ifoce.it к концу тре 
ТТИ'П пяти.ьтки до 40 тысяч гек- 
Tajn>B. На И№й площади иредпола- 
га<щ‘-н̂ ирсиз в* » д нть м е х ашпигро. ui н 
ную обработку. На площади в <> тыс. 
гектаров намечается лротговестн 
мелиоративные работы.

_ Ч1ггьшан меха?п:з1цк>в;шную ос 
раоотку и <»»чяие|гне полей, г.редпола 
гоется получтт. м̂)яг»-й в ■•рлтн̂ м 
25-:iO центлеров с гоктара 
. Предполагается тс концу треп,ей 
интилеттги довести поголовье рпбо 
чего и индуктивного скота: но ло 
пгадям до I V.H)0 го.ш: по крупно 
му рогатому сирТу* —  60400, ов
цам и Козам ;— 199 800 и свинь-

злхозах
'ктрпче

ям —  ; »ошт. 15 пя ли 
Д'*-Т 'Н|»п.-и»/дитьея Э.: 
стрижка и н А —  э.тект|юдойка, 
Намечено такж*е - иокутств* тш ы м 
ооем«чтэнием охватитт. кобылиц на 
•>и п]ндц.. коров —  на 80 проц. 
овцы и козы будут охвачены год
ностью.

• а нон, помимо основных заня
тий иолевдетном и животноводе 
вом, имеет на твоей ’территория 
запасы уг.тл j? друтпх полезных 
ископаем!,rv. Для . 1гспользованил 
нх Ш.тмечено открыть кам чшо-уго- 
льную шахту, построить киршп- 
ный завод, о^анизовать черепич
ное, деревообделочное и с то л яр  
Mrtie.n.Ho  ̂ П|ЮИЗ!ЮДГГЙ0. Послед, 
нео обгепечпт болынт?ств*> КО.ТХЗ- 
лов и. кодхеанпков материалами 
•ДЛЯ оборудовгишя жилищ, то или- 
вом и стройматериалами. Г.

» т ----

Готовятся к отчетом 
профорганов Грубо нарушают 

профсоюзные законы
Ь месткоме службы -впжегид | V I и.тчтрт ВЦСПС резко о су л п  

стмцищ.Аоадсан идет оживленная [практику' коотгпгцтг в йрезидшы 
П 'Г^ ед атп , «.стеома Ш о в  „  „а  р” дщг£

Лонши лько ратеьазывает: |юзные должносттг. Между тем Ы м
o(ir> •“  мал мы начали ио^шгую. :учас.вга председателя5 оргбюро ЦК
Им б!п • « Г“ Л,Г «У™ **™ » * элеваторной тшмыш Им оыла оргашглыхаиа помощь но -------  - v *■ •
вспашке з̂ем.ти и тпиоб|-*етению
семшт. ]* ;ггой организации все про
водники охвачены соревнованием.
Oiioao здания пассажирского реяг*р
ла поставлена кртгеная доска. На
iree приклеиваются фотокарточки
•тучнгих людей движения, тут же
«иоит доска, показателей работы.

Среди рабочих местт:ом органи
зм;,зал нзуч^чите (талишм.ой Коапти 
туппн.

Оборудовано 2 краевтых упктка. 
л каждом ость биллиард, В1шт|ю- 
лы. газеты и журналы.

Сейчас местком готовится к от
чету о своей работе пе̂ 'д членами 
союза. Веденина.

,--Г •• ‘y  11
левиости т. БоровттцкоЙ тсроходи. 
шее 25— 26 мая с̂овещание чле
нов профсоюза в абаканском пуш; 
те паготзерно на должность пред
седателя группкома союза коопти
ровало шестнадцати летнего Щед- 
в* Дкииа, Как оказалось, ои не был 
даже членом союза. В члены сою
за его приняли то.тт.ко после коол 
та цин

Положение после кооптации в 
профоргадигзации. тсотр’чно, не п.). 
мелилось. Школу взрослых посещг, 
ют два челоиНка. вместо 41, ма̂ ’со 
вой ра*Зоты с ч.тенами союза но 
ведется, газеты ионреиягему за- 
•мьигаются в шкаф.

4 В. И. Костюм.

Приговор по делу бывших ршмшелей Ширяевского ролом
18 ИЮНЯ HKI#» Ч п мяо гвг.-ип с-. ....... х • ■■ w llli18 ию ня выездная сессия Вер 

ховного Суда Украины  вынесла 
приговор по делу бывш их руко 
вс1?итсле^ Ш иряевского района.

Бы вш и й  председатель район
ного исполкома Гриненко, заведу 
ющ ии районным земельным от
делом Атам анчук, заместительп .. - л  --------— ■ ~  п т а м а н ч у к ,  з а м е с т и т е л и

^ л ь с о в е т а  фурманподтвердило, что на протяжении 
более двух лет в Ш иряевском  
районе грубо наруш алась рево
люционная законность. Налоги 
с колхозников взимались с я в 
ным нарушением советских з а 
конов, при чем производились 
массовы е обы ски  с из“ ят::см 
им ущ ества. Беззакония и произ 
вол пошли п систему работы бы в 
ших руководящ их работников 
Ш нр яевско  го района.

приговорены к Ю годам за кл ю 
чения в отдаленных лагерях с по 
ражением в правах на три года 
каж д ы й ; бывш ий заместитель 
секретаря райкома партии Кр и 
пош ей—к В годам лиш ения спо- 
ооды с поражением в правах на 
три года; бы вш ий председатель 
Григорьевского сельсовета Коро 
велко—к 7 годам лиш ения сво 
боды с поражением в правах

на три года; бы вш и е  пред сед а 
тели второго Викторовского сель 
совета Пуг^-ч и Карпов—к 5 го 
дам лиш ения свободы  каж д ы й  
с поражением в правах на 2 го-
паоти«В^ Й се кРетаРь райкома 
ennrtn Талдыкнн Н лиш ению  
свободы  на 4 года; бы вш ий  за 
^•едующии ф инансовым  отд елок 
Д ьяк  и бы ш нй прокурор Ю нитер

с ВРо Т од °ьГНЫ К 3 ГОЛа"
Приговор суда встречен к о л 

хозниками с больш им  удовлег 
ворением . вг

(ТЯСС).



В НАРКОМИНДЕЛЕ
Надшили комиссариат иностран 

кых ЯРЛ ДОруЧВЛ полпреду <МЛ4 I» к 
Вмппгобриганин т. Майскому за
просить у Комитета по нодорша- 
тельлтлу 1? испанские. доля токи- 
торую ИИфорМПЦИЮ Ь СВЯЗИ С №*-
мецкой вчрсией инцидента с бе»м- 
ба}Ш1ронкой корабли < ДеЙчланд», 
а та где» донести до сведения Коми 
тета о *го т зрвнил Советского 
яра вит* льства иа щк исходящие 
по атому вопросу nepeix воры.

В связи с атом т. Майский Ь-го 
с.. м. направил временно яг поля кю 
тому <бялатюстн председателя ЬЧ» 
митета Уоллесу е’ладующее пись
мо:

«Сор. в соответствии с ииструк 
циявдг моего правительства, озна- 
комтшиегося г п|ютоколами послед 
с-нмх» заседая ия подкомитета при 
председателе. имевшего место 31 
мая. имею честь обратиться к Вам 
ее следующим uaJtjwcoM.

Довозило ли германекю прали- 
т^л1 «стж» когда - либо со времени 
ьвед^нш действие схемы mojh’Ko 
го конт}*оля до сведения Комите
та не» невмешательству о том. что , 
на военный кора)блъ «Дейч.ынд» 1 
пяложоны обязднтмти по осуще- * 
ствл^пию контрольных функций и 
пгпаяшп водах? Если пуман-
СКОв .ПравИТ ЛЬСТЛО Д<» сих пор Г.е
сделало подобного сообщения —  а 
ость все основания иолага/гь, что 
<-но ого на сделало —  тоща чем 
может быть показано. чт<» «Дейч- 
лазпд» дей<“Г1чггельпо принимает 
участие г. осуще<тв.т *тги морского 
контроля, а не находится в испан 
ск т  водах совсем для иных це-

1.-♦то последней предположение 
наделит с вег законное оправдание 
в том факте, что как «Дейч лапа», 
так и болыпое колич<*ство дру
гих кораблей германского «»ен- 
гого флота находилж.ь в ис- 
■г.алсази возах задолго до в е 
дения схемы морского контро- 
лл. В свете только что ул;а- 
ганнюго, уход 'Германии и Италии 
кя Комитета по невмешательству 
под предлогом беззагтитности кора 
блей, принимающих участие в меф 
«■•ком тметроле. ядлл'Тся соворшен 
по нч*ягноваз2нъ[м.

Но если бы даже корабль «Дейч 
лата» в tw hitp какого бы то ни 
было перш-да времени участвовал 
■в ’льшаигвии контрольных Функ
ций, та, во всяко» гзуч.м j»e мо- 
жет подлежать ни малейшему сом 

-нению. что этот корабль таких 
функций но выполнял в момент, 
к/оща он глходиле.я поблизости 
г»т Балеарских островов. морской 
контроль в файоне которых не бш

поручен германскому флоту. Боль
но* того, в соответствии со схемой 
мощного KOFT|KU/T, утвержденной 
пленум Ке»митета п<* невмеша
тельству 8‘ марта текущей* года, 
морской контрол, ии л к(и*м слу
чае не должен ослчцествляп^я ь 
самих испанских портах или в и * 
Посредственной 'близости к нспан 
ском у берегу.

Ввиду всего вышеизложенного, 
можно считать совершенно точно 
установленным, чте* бомбардиров
ка корабля «Дейчланд» имела ме
сте* в то прем я, копа этот ко* 
рабль не осуществлял функций 
морского контроля, если даже он 
вообще когда - либо был предна
значен для указанной цели.

На фронтах
в Испании

24 ИЮНЯ— ШНОЛЬНЫК ПРАЗДНИК
На бискайском фронте1 баскские 

войска героически сощютивляютсн 
наступлению мятежников ц |ч»гу- 
лярной германо - итальянской ар
мии. в составе KeiTope»ti насчиты
вается е'кмее НО тысяч итальян
ских солдат. Германская авиация 
уничтожает гражданское нас (чте
ние. пользуясь тем. чте* ?aiuniис
ки Бильбао но имеют достаточно 
авиации и артиллерии. 18 июкч ‘ 
город Бильбао подвертя ожепо- ; 
чети*й воздушной бомбардировке. | 
Бомбы мятелапп;о)л попадали в гею , 
питали, переполненные б.тг.ымн 
и ранеными. |

‘24 и 25 топя /в Абакане для 
подведения итх*п*в учебно - в(и*пи- 
татечи.ной работы школ Абакан
ский 1ХфодскчЛ отде.т народного е*б 
разешания оргаш!зует общенисол.- 
иый городской праздник. Област
ной совет П(* долам физкультуры 
и спорта 01*ганнз^т футеюл.ный 
матч. Молодежь иеккажегг свое ма*- 
сто|#гво и разлитие но физичес
кой культуре.

Вечером в Доме куллуры 
будут пежазанм книокартинц й 
пьеса ' Не все Jcory масленицам. ;

Детская техническая станц  ̂
организует щ\у в биллиард, щщ 
кн. шахматы и другие ш^ы. 
учаиикхсл старших классов а щ  
саде буд т  гуляние (шд'ает дук
ь(*п ефкест}*, танцы)*

В. И. Коспкж.

ЧЕМУ Я НАУЧИЛСЯ В АРМИИ
Уважаемы?, топа]'нти допризыв 

ники. *
Н—рядовой *грасиемрмеец ОК-ДВЛ

Мятеипгнкн 1Т|М>двннулись в  иа- Бут«*1п»о —  хе>чл* поделгться с ва-

Чте* касаете я ве*ПросоБ ек*лее об 
щего характера, воаникающих •» 
свя*.ш с Аохба<рдносвкой корабля 
«ДеЛчл.шдж то я вынужден обра
тил» Баше взимание на тот факт, 
чте* awcnteobie дейетвия мятеж
ников. пап]*авле'ниые, п|к*тив брп- 
TaiicKirx судов. ф|*анцузскнх само
летов И фраГ-ЦузсКОЙ Т']*р!П\трИИ, 
де* сих noj) ни pan* не служили 
предметом обсуждения * Комитет̂  
но яевм^пгателитву. )1 считаю не 
обходимым таь'же особо под
черкнуть. чю незаконный захват
М1И?1Х)ЧКСЛеНИЫХ КОММ-}*Ч̂  КИХ СУ
ДОВ, принадлежащих U T I'. екандн 
навежнм с?г}кигам и ряду других го 
сударств систшатнч(укн <м-\тц*чт- 
мявшийся мятежниками \\ те*че- 
тшо. немлелних Н— 7 месяц ш. был 
Пен-га «иен на ноелмтку дня ком яте 
та mnaio в реоультате на *те*я- 
телкного т)сбивания ряда заннте- 
р̂ ч>вапных стран, обсуждался с. 
большим опозданием только СОВС'М 
нод;тно. да и то «  самой обшей и 
малоудо,детворител»иой форме.

Не возражая в принципе и|ютив 
Путятин Комитетом по негмечиа- 
т^л^тву* .мер, гарантирующих ко- 
)*аб.пг, т̂ мингмакиш?0 участие в мо 
рском кештроло, от «различных т.- 
цит*нтов. могущих возникнуть в 
свяли с *юениыми операциями, и 
•должен, однако, заявить, чте*, по 
моему мнению. вся1сие переговоры 
о такого |{»ода м*>рах дол;кны 1гме*ть 
м ^о Л1ШП» пос,те обсуждения все 
го допроса в Комитет‘ по ктомо- 
шателыяяу и. во всши*м случае, 
П[иг условии полнеит* осведомления 
О НИХ ’ВС/Х етран. щк-лставлеттных 
в шмитет1?.

Я буду Нам очень признателен, 
если Ны раюш.тете кгшии меюго 
серодняншего ттип.м-г всем членам 
п-Т'нарне̂ о комитета .̂

(ТАСС).
(Перепечатано из «Праяды^).

прав.1енни «а Лас А|>ена и. заЖяв 
этет нлиьт. иытаютд и|*е*двнгать- 
ся вде*ль npjffioro еи-̂ га реки Ifep 
iлнок. Рост-бликаиские ве»йска ге
роически ‘защищают кажкю пядь 
вемлп. (ТАСС).

Эвакуация баскского 
правительства из Бильбао

Не* полученным .в Лондоне сооб- 
щегагям, баскс.кое. правит мьство 
in* согласованию с ‘испанским рес 
иубликанским правительством зы- 
ехаж* из Бильеого в деревню, рас- 
положенною позади линии военных ' 
действий. Б Бил,бао еитавлены 
представители правительства, ко
торые состазияют Гсвет обовлны.

(ТАСС).

Взрыв на испанском 
республиканском линкоре 

Лайме Г
Из Наленсизт ооеющак*т, чте* на 

респ̂ 'б.прканском лиикцк' «Хаймс- 
1» но невыясненным еще причи
нам преякюшел большой взрыв, та 
•которым ие*с.теде*вал пожар. Кзры- 
•в<»м wnx* 18 маттюсеш и ранено 
•свыпи*! 100. Взрыл произошел в 
гавани Картахены, где липко* на 
ходилен о ремонт-. (ТАСС).

ми своими йпечатлеинями е* Крас
ной Армии in ио.зу'пт. от пй» е>т- 
вет. как вы геггетитесь к е*чеу*ел- 
иому призыву.

Ь сравненипг с тем. каким был 
де* Красной Армии, и сейчас дос
тиг многого. Не* - перлах, значи
тельно ®ырос политически н ра.юи 
раюсь в таз.'Нейнтх вопросах меж 
дупа̂ юдигой и ви)трогтей н(*.титн- 
кп СССР и капиталистических 
стран. Во - вторых, многое узнал 
е» характере, будущей войны, о ере? 
стлах защиты и способах примере 
ния во тйюй техники. Это мне да

ст право смело заявить о гот< 
сти в любую мнпут\' лащиик-ч 
свою социалистическую родину. В- 
третьих, если раньше я был ма 
грамотным, те* в настоящее ярнщ 
е̂ рплование тг'ю  за (* (групп.

Теп-рь я учусь (]« иолкот*й v I  
ло младших к<*маид1Г]'ов.

Вам. дотвршывшпмг, иееюходту 
испельзовать е*ставпнгйся до тги 
зыва л К1*асную Армию ерок ;:л 
самошдготовки. Организуйте кт.у 
ки не- общему обрамуванию и v]i 
че.иик* военного дела, читайт ъ 
они у к* литературу. овл:це iniii ■  ̂
знческой культурой.

Ж ел ато 1,41 м успеха и жму ki*< 
]ц\ руки. Жлу от вас. ответ.

1 Красноармеец Бутенкс.

Письма в редакци,
Ж/лЛОБЫ НЕ ра зби ра ю т с я !

В жа.к*бную книту магазина 
I Красторга и написал жалобу, 

в которой указывал, чте* кассир за 
неимением в кассе мелкой монеты, 
задерживает покупателей часами. 
Это было в конце апреля. 5 июня 
я зашел опять в магазин и решил

проверить, как ^агирует ди[»::-; 
ция мазалина па мою жалобу 
жалобы других покупателей.

Оказалось, что жалоба так j » 
1«13ебр;ша. Не 'радобратул до ее; 
времени жалобы за 12 и 25 аир 
ля. М. Фролениос.

Поразительная бесцеремонность

Раскрытие троцкистско- 
•фашистского заговора 

в Мадриде
В Мадриде арестовано 200 фа

шистов. При аре<тах были захва* 
чены докум^чты. доказывающие, 
чт<* 1тспанс1У1Я троцкистская <r|*ia- 
низация «Поум» участвовала в 
подготовке фазшгепмеого заговора, 
имвЕадего целю поднять мятеж в 
тылу республ1шанск1гх 'войск.

(ТАСС).

На май я выписал газеты «Со- 
ветсь'ая Хакассия» и «Сталттшю 
внучата». «Советскую Хакассию» 
получсаю. а «Огаятгские внучата» 
*нет. На мой веш|и>с, почему 
не идет газета 
чата», письмоносец Нискунола от
вечает:

—  «Не знаю. Заптра выясну- 
Так 1гаждзлй день.
Рабе «финки 1Сонте*ры связи самш 

бесцеремонным е^шзом исказил 
вгне Фамн*1,П1 подписчиков. Моя фамп) 

_ млкя Р-оллв. а м̂ тгя 1?релр<нцаю1
Станпп к1ге вну- 1 Валчокка, Балчстоио, Вовче.гаа* р| 

шиосигц, прос.*го Волзм*м начыта) 
ют. Волво*.

О т  редакции
В  передовой ^Удесятерить революционную бдительность" 

„Сов. Хакассия** за 21 июня) в части тиража допущена неточность 
Начало четвертого абзаца следует читать: „ В  потоке резолюций 
обращ ений" и т. д.

Зам. редактора А. ЧЕПСАРСС.

НАРУШЕНИЕ ГРАНИЦЫ СССР 
ЯПОНСКИМИ ПОЛИЦЕЙСКИМИ

’ 16 июня иа южном у части* м- 
ветско - манчж\-рс>кой границы, в 
• район'1 по’ратнака ЛИТ <Т> (воли 
зи cTi-n̂ i. советской, манчжурской 
и корейской грашщ) произошел 
очередно,’! пограничный иицндеепт 
ь^лщегвие нарушения гр*И1ПП,ы 
СССР со стороны японских вони • 
•отх 4101 сев. Подробности ннцидон 
та рис.укт*л в сл^дшщом вядо. 
Наряд нопралшчной схрглы 
. состоящий чш яв)гх чедаек, еюхе*- 
дя грааппгу, адмеччгл трех воору- 
зкеииш нарушителей, омзашших-
<Н ВПОСЛедСТВИИ ЯПОНСКИМИ ПОЛИ-
цейсктгми, утлубивппплгел иа тер- 

. .]>ито[лгк> СССР око.ю ста метров 
лшзпе границы. Советские по- 

1гранияшзски два:цды шелгшули та 
рушителей, трич'уя остановить:!!

НаруптР*ДИ Н]*аН1ЩЫ тге только *»е 
остакагплись, не* открыли <тре.1ь- 
бу но шшим пограничникам. Б пе 
зультатв возндишгей таким обра
зом пересгретзл один из наруши
телей был убит, а два других бе- 
Жали на территорию Мазлжуршг. 
Из обнаруженных при убитом ао- 
кумантов выяснилось, чте* послед
ний является полицейским офиде 
рОМ.1

Примечание ТАСС. По палучеи- 
шлм ТАСС сведениям. НК ИД зая
вил японскому посольству в Моек 
!te игротест в связи с этим инци
дентом. Также даны указа!.и л ге- 
тчральыому шпоулу СССР в 
бине оаявить протест правительст 

у Маичжоу-Го.

23 и ю н я  с. г в 6 часов ве 
чера в помещении полной сре 
дней школы созывается С БО Р 
ДЕТ^Й, отправляющихся В  ДЕТ 
СИИЙ САНАТО РИЙ „БА Л А Н - 
КУЛ Ь*4.

Х Я К 0 Б Л З Ц Р Я В 0 Т Д Е Л .

к  СВЕДЕНИЮ
ТОРГОВЫХ
ОРГАНИЗАЦИИ
НБНКННСКПЯ БНЗН РОСГЛПВ
ко н д и т ер  ИМЕЕТ БОЛЬШОЙ АС
СОРТИМЕНТ КОНДИТЕРСНИХ ТОВА-
РОЗ- Организациям, не выбрав
шим квартальных фондов, про 
сьба выбрать до 24 июня. С 
24 июня склад базы будет зак 
рыт на квартальную инвента
ризацию.

Х А К А С С К А Я  
Ф ЕЛ ЬД Ш ЕРС К О -А К У Ш ЕРС КА Я  Ш КОЛА

выявляет осенний набор студентов
на отделения:

1. Лкушерское, готовящее акушерок, срон обучения 2 года.
2. Фельдшерское, готовящее фельдшеров,срок обучения 3 года'_и. 

школу принимаются лица в возрагте от 17 до 30 лет, с образоион I 
ем не ниже 7 классов.

Прием заявлений производится с 15 июля по 15 августа 1937' 
Приемные испытания-с 20 по 25 августа по русскому языку, 
матике, физике. При подаче заявлений нужно представить в п * 
линникахследующие документы: а) свидетельство об окончании! 
минимум) неполной средней школы, б) свидетельство о рожден 1 
в) краткая заверенная автобиография поступающего, г) справ»'11 
здоровьи, д) две фотокарточки. - ,

Студенты обеспечиваются бесплатным общежитием с выпла^ 
стипендии от 60 до 100 руб. в зависимости от успеваемости, и 
ловой в счет стипендии.

Начало занятий с 1 сентября с. г.
Ядрес: Ябакан, здание совпартшколы. Хакасская Фельдилерско*^ 

шерская школа. Д И Р Е *

Упол. облвкт 141 Т. 4715 3.1148 г. Абакан типогр. из-ва обкома ВНП(б) «Хызыл Хакассии-

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

СОВЕТСКАЯ
ХАКАССИЯ
Орган Хакасско 
о обкома ВКП (б ) 

н облисполкома
М  142(1151)

23 июня 1937 г.

Год издания 7-й| 
Периодичность 
25 номеров в 
месяц. Цена 

номера —10 коп.

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ 
Ш ТП Т ВА Ш И Н ГТ О Н , ГО РО Д  П О РТЛ А Н Д

Э К И П А Ж  С А М О Л Е Т А  „ R H T — 2 5 “
т-т. ЧКАЛОВУ, БАЙДУКОВУ, БЕЛЯКОВУ

Горячо поздравляем Вас с блестящ ей победой.
Успеш ное заверш ение геройского беспосздочного 

перелета М осква—-Северный полю с—Соединенные 
Ш таты  /Америки вы зы вает лю бовь и восхищ ение тру
дящ ихся всего Советского Союза.

Гордимся отваж ны м и и мужественными советскими 
летчиками, не знающ ими преград в деле достижения 
поставленной цели.

Обнимаем Вас и жмем Ваш и руки.
И. Сталин 
В. Молотов 
К. Ворош илов
Л. Каганович Я . Микоян
ГЛ . Калинин. я .  Лндреев

Я. Ж данов 
Н. Еж ов

Беспосадочный перглет по маршруту Москва 
Северный полюс— Северная Америка

С О ВЕТ С КИ Е  ЛЕТЧИ КИ  Л ЕТ ЯТ  В Д О Л Ь  КА Н А Д С КО ГО  
П О Б Е Р Е Ж Ь Я  Т И Х О ГО  О К ЕЯ Н Я

РАДИОГРАММА С САМОЛЕТА „АНТ— 25“
20 июня. 7 часов 20 минут по 

московскому крс-ме-ии. Самолет идет 
вдоль каналскено берега. Находим 
си иа уровне octjkmob королевы 
Шарлотты. Ike в порядке.

Беляков.

Нью-Йорк. 20 июня. (ТАСС). Са
молот «АНТ-25» пролетел над ос 
тролами кородовм Шарлотты (ка
надское побережье Тихого океана).

Вся строка горячо приветствует героев
Сообщение е» блестящей победе 

Героел Советеа;о5ч> Союза т. т. Чка 
лова, Байдукова и Белякова, за
вершивших беспримерный перелет 
Москва—Северный полюс —  Се
верная Америка с большой радо
стью встречено трудящимися Со
ветского Союза.

Вся страна горячо приветству
ет отлажных гере*чв.

Рабочие вечерней и ночной ■ мои 
.Московской Трскгорной м шуфак 
туры нм. Дзержинского, участни
ки фабричного совещания инже
нерно - технических работников в 
п|ипл тствшг геройскому экипажу 
'АНТ-25s пишут: «Ьторой Сталин 
ский маршрут завершен блестяще. 
Мы знали -—  ишпе и быть не мо 
гло. (.громкую радость и гордость 
«а нашу страну, которая родит та 
кнх героев, которая создает такие 
Машины —  TSO'r что чувствуем мы
,зсе>- ! ;  I I

Алексей Стаханов, отдыхающий 
сейчас в санатория Сочи, в своем 
приветствии Героям Советского (<► 
|оза т. т. Чкалову, Байдукову и 
Белякову заявляет: «Восхищаюсь

бесприморны'м мужестлом неустра
шимых соколов, воспитанных iijo- 

! лик нм Сталиным. I» ТО Время, ког- 
да фашистские самолеты уиичто- 
жают Г(;|н;да. Испании, советская 
авиация покоряет полюс, нрокла- 
дьвлает новые во-лдушные путл, за 
воевывает ениасти науки. Только 
люди советской страны могут ]>аа 
решать такие в мичествонные за
дачи. ирояллнть такую епмелость,
ВЫДе]|ЖКу И ШСП:ЙЧ1':1ЮСТЬ Ц ДОСТц
женин иех’тавленной цели. Слава 
сталинским соколам! Их замеча
тельные дела ооод'ушсьшют каж
дого гражданина совтскоп стра
ны на борьб}' ла чр'лцнетанно, за 
счастье любимой родины».

«Перелет т. т. Чкалова. Байду- 
кчвшь it Белякова (великолепен. Он 
является н|юявлен1Г \\ иск ночнтель 
ного муж'ттр.а и отваги, торжест
вом намгей преч.'расной авиации, 
созданной иод pyiieniio-TCTBOM вели
кою Сталина», —  товорится в но 
лученном на Амде̂ мы приветствин 
заместителя начальника экспеди
ция! иа Северный полюс т. Шеве
лева. (ТАСС).

Радиограммы о ходе
перелета

Красная Армия гордится отважным экипажем
Мьг, бойцы, командиры и полит перелетом гордых сталинских соко

раоотнлш! MocKoBOiioro поенного 
1К1'Уга, л месте со 'во̂ й неиобеди- 
м<*й 'Красной Армией, вместе с нар 
1,и‘и .Ieniraa —  Сталина, со все- 
М!| будящимися нашей необ’ятной 
1и'Лины юрдизюл исключительным

лов,
Принят еячьаакному экипажу са

молета «АНТ-25* —  товарищам 
Чналевву. Нап.дукчглу и 1>сллкову!

Комаи lyioHUEii войсками Москов
ского военного округа, маршал ( о 
ветского Союза С. М. Буденный.

Правительственная комиссия, соз 
данная для организации беспоса
дочного перелета по маршруту 
.Москва —  Северный полюс — 
верная Америка, получила 20 ию
ня следующее сообщение о полете 
самолета Героев Советского Союза 
товарищей Чкалова, Байдукова и 
Ьцллкооа 

Сан - Франциско. 19 июня, 2 
часа 12 (минут —  л 12 часов 25 

.минут ио тихоокеанскому времени 
королевский корпус связи в Кана 
де церех'ватнл с порта Смит радио 
нашею самолета, в котором гово
рилось: «Нее идет хорошо. Место
нахождение самолета <>4 градуса 
широты, 124 градуса долготы. На 
ходимся л ста милях южнее форта 
Норман. Трояноеский».

. *
Сизттль. И) нюня, 8 часов 41 

•минпа. Здесь получены соооще- 
пия, что в 3 часа 50 минут по 
гринвичскому времени 20 нюня са 
молот пересек Скалистые горы и 
идет в,io.li. побережья. Бартаньян. »«<■:*

Нью - Иорк. 19 июня, 19 часов 
50 минут. В 2 часа 4(1 минут не» 
сиэттльскому л]»еме1ш самолет на- 
хелнлея .л двухстах милях южнее 
форта ('(Нисона, что ига реке М'е- 
к или. П«» сообщению америкаиско 
го военного министерства, самолет 
в 15 часов 20 минут ио сиэттль- 
ске му времени находился над про 
линцней Альоерта и Канаде. При 
лет в Сап - <1\;>анциско предпола- 
гаегся между 5— 7 часами утра 
20 июня. Рсзсг.* # ; (

Сизттль. 19 июня. 23 часа 33 
минуты. Самолет летит вдоль ое 
рега. Держит связь с Кепикан, 
Передаем ему нелчду. Вартаньпн. ** '. м«

Нью - Иорк. 20 июня, 00 часов 
14 минут. -Между 2— 4 часами ио 
гринвичскому времени ряд стан
ций принимает самолет, который 
сеябщвл, что пересекли Скалистые 
ropi.i и идут лдоль побережья. Са 
молет находится в районе Кетчи
кан* что ечьержу Сиэттля, пример 
ио на 500 километров. Розов.

*** I
Сизттль, 20 нюня, 1 час. 30 ми 

нут. Получил следующее радио с 
самолета: «Иду на высоте 4 тысн 
чн метров. Посадку буду делать 
\тром Мели не хватит бензина до 
Сан - Франциско, сядем на одном 
ИЛ аЭрОД|ЮМОВ между ( ИЭТТ.Г'М и 
( ап - Францисы», йартаььян»,

| •* * ,
Сизттль. 20 нюня, I час 40 мч«

• нут но гринвичскому времеьн. Га- 
I молет идет вдоль берега, просит 
! организовать цщботу рации пелен
гом всю ночь, так как идет ио 
радиокомпасу в облаках. Работа 
рации орга!1ИЛев;п!а. Впртаньян.

*
Вашингтон. 20 июня, 1 час 44 

минуты. На мой запрос начальни
ку Канадского корпуса связи, он 
телеграфирует в 5 часов утра не» 
гринвичскому -времени: «Все стаи 
нии моей системы слушали само
лет. дававший очеш. тихо. Ф,(»рт 
Норман л положенное ему 'Время 
дублшровал месте», однако, не имел 
нодтв̂ рисдения от самолета. Форт 
Смит слышал самолет ю 23 часов 
19 нюни но гринвичскому време
ня. лат м сигна.н.1 начали нроиа- 
•дат!.. ( ей чае. окончательно П'лаз- 
Л!(. (:' ЯСНЯЮ тем. что самол 'т. но 
видимому, изменил курс, начиная 
с hi рта ( нмшееша пошел оттуда на 
запад через Гудзон— Хоппе в бри 
тан кую Колумбию, а оттуда вниз

ио побережью. Других об’лсиений 
потери связи с •самолетом у меня 
йот». Американский корпус слизи 
военного министерства сообщает: 

i «В 3 часа 50 минут пе» гринвич
скому (времени 20 ИЮ1ГЯ радиостан 
ции а Биоуправления мтшистерстза 
торголли в Сиэггле и К'тчшите 
приняли следующие сообщения: 
«Меняю курс и н[юдолжаю полет, 
слышу (вас. хорошо, мы идем вде>ль 
канадского неюережья*. Корпус 
связи добавляет, чте» коордпнатов 
самолета нет со вымени получе
ния сообщения иа Кетчикана в 23 
часа по Гринличу, когда самолет 
дал позицию над озерам Грэдлте- 
лейк. Уманский».**. *

Сан-Францисно. 20 тоня, 1 час 
56 минут. Сан-Франциско устано-

скому вымени самолет находился 
южнее остро«ва Шарлотты ,ц Кана 
де. Ь* 1 час. 44 миит.г по сиэтгль
ском у ©романа самолет просил по 
году на утро 20 нюня для Сиэгг 
ля. Розов.

Герой Советского Союза 
тов. Ч К Я Л О В .

вил непосредственную радиосвязь 
с самолетом. Грояновсиий..V  i

Вашингтон. 20 июня, 2 часа 
02 мнн\ты. Аме|»1псанскип корпус 
сообщает, что ашЕорадиостаицин 
мшпгстерства торговли в Кетчика
не приняли в 5 часов 20 минут 
по гринвичскому времени сообще
ние с самолета: 'Принимаю очень 
хорошо. Дагт*. погоду. Моя пози
ция остров К0|юлевы Шарлотты. 
Беляков». *5«

. «>
Нью-Йорк. 20 нюня, 2 часа 31 

минута. Около 22 часов по сиэтгль

„АН Т—25й 
НАД ПОЛЮСОМ

1) штабе но перелету Москва — 
Северный полюс . Сев'рная Аме- 
рш;а шиучена 19 нюня ог апмол 1 
щи кон дрейфующей льдины следу 
ющая 'радиограмма:

«Отчетливо (слышен над нами 
самолен.

Папанин, Кренкель-).
(ТАСС). I

V  'i
Нью-Йорк. 20 июня, 3 часа 50 

минут. Положение самолета прнб 
лшнтельно 50 миль в оелеремза- 
падной области острова Ванкувер.

V  \
Вашингтон. 20 июня, 3 часа 

33 минуты. Американский сторо
жевой 'катер в К часов 15 минут 
не» гринвичскому времени сообща- 

1 ет о переплете самолета над остре>- 
(вом Вашсувер. Через чае с лишним 
е-амолет ожщается (над Сиэтдом. 
Нормал!,по по «рашгсашю ф>тп;- 
циеингрует двухсторонняя связь. 
(<)мнителыв>. хватит ли горючего 
де» Сан-Франциско. Много горюче
го уходит в (*ВЯЗИ с ухудшением 
погоды. Коймегжна посадка в Порт 
ландо или другом пункте до Сан- 
Франциско. Уманский.

1 * i
Нью-Йорк. 20 июня, 5 часол 

06 минут. Ил Сиэттля сое»бщают, 
чте» в 1 час 45 мииут по спэттль 
с кому времени само.тт находился 
над 'Нанкуве|)ом. Идет на высоте 
4 тысячи метров при плохой ного 
до. Посадка предполагается ут)юм. 
Розог.

**, :Ц

В '14 часол 10 минут по москов 
с кому нцхмени т  радиотелефону 
нз Лондона ечкичцнли, чте» черео 
30-40 минут самолет ожидается 
над Сиаттлем. (За молет летит в тя 
желых мет̂ ‘о|юл(»п1ческих условп 
ях. В ста милях к северу е»т Сан 
Франциско его ожидает проясне
ние погоды. Самолет рассчитывает 
совершить посадку утром либо : 
Сан-Франциско, либо, если не хва 
тнт горючего, в ‘другом пункте ме 
жду Оиэттлом и Сан-Франциско. 
От Сиэттля до Сан-Франциско при 
ге»тов,тене» ио два самолета, кото 
рые встретят со вки й  самолет 
в воздухе и поведут его на посад 
К У В ТОМ пункте, который он из
берет. Запасные спортивные ко
миссары имеются в Портланде и 
Сиэггле. Эти сведения получены 
от самолета в 10 часов 45 минут 
ПО гринвичскому Времени.
I —  ■

Американская печать 
о полете советских 

летчиков

Приветствия Рузвельта 
и Хзлла

По сообщ ению  из Нью-Йорка, 
в связи  с прилетом „ЯНТ-25* в 
С Ш Я  полномочный представи 
тель СССР а С Ш Я  тоа. Троянов
ский получил от президента 
С Ш Я  Рузвельта  телеграмму, в 
которой он приветствует советс
ких летчиков, отмечая их и скус 
ство и отвагу.

Министр иностранных дел Хзлл 
такж е  послал приветст .енную 
телеграмму полномочному пред 
ставителю  СССР в С Ш Я  гов. Тро 
яновскому.

(ГЯС С )

, Вся американская печать с на
пряжением следит за полотом Ге
роев ( еинтскелч» Союз; Чкалова 
Байдукова и Белякова через неиз
веданные районы полюса, а также, 
пустынные местности Канады. Га 
зеты продолжают публиковать со
общения V» полете на первой стра
нице иод большими заголовками, 
которые подчеркивают историчес
кий характер .полета, и восхваля
ют советских л тчнков. Галеты 
указы нают на иеьмючительнм»; 
труднектн полета через нанес-'н- 
ные на карте районы.

Крупная американская газета 
♦ Нью-Йорк Таймс » помещает с-еюб 
щеште о ходе полета под заголов
ком «Советские летчики над Ка
надой, они пересекают арктические 
пустыпн». Г.г^та подчеркивает ис 
ключительное искусство летчшшв, 
осуществ-дяющих полет в арктичес 
ких районах. (ТАСС).



Обрпзцпво провести 
летние полевые 

работы
Публикуемые сегодня данные 

облземуправлевяя о ходе паро 
вспашки н прополки по состоя- j 
нею на 20 июня свидетельству- j 
ют о продолжающемся отставапш! 
ра1онов наше! области с грове- 
денмм таких летниг сельскохо
зяйственных работ, как взмет па 
ров, прополка и сенокос. Под пря
мой угроза! провала нахоаится 
паровспашка. Обработанная пло
щадь под пары на 20 июне сос
тавляет всего лишь 47,2 проц. 
плана.

Оценка данная в публикуемом 
сегодня постановлении краймиод 
кома и крайкома ВВП (6) по по
воду прополки посевоз педиком 
относится и к нашгЯ области. С> 
рвяки заглушают посевы. Однако 
в таких районах, как Саралнвс 
КОМ, ШирИНСКОМ И ACKI3CK0M, гд*
имеет место больглая засорен-, 
ность посевов прополка по сущее j 
ву не начата. Борьба с сорняка-] 
ми в этих районах предоставле-1 
на самотеку.

Беспечное отношение руководи
телей районных организаций и 
МТС к завершению паровспзшхи 
и организации прополочных ра-; 
бот неизбежно ведет в срыву сено1 
уборки в силосования. Травы бы 
стро идут в рол. Начался пери-i 
оз их цветения. Передовые колхо| 
зы Бейского и Усть-Абаканского I 
райовоз уже приступили е убор-, 
ке сена.

Состояние травостоя в втом го
ду в нашей области отличное. Ва 
ждый колхоз и совхоз имеют все j 
возможности создать прочную вор 
мовую базу* Однако многие кол
хозы встречают сенокосную пору 
неподготовленными.

Для того, чтобы провести сено
уборку и заклззку силоса в сжа
тые сроки, ебеспечить на основе 
образцового ухода за посевами по 
лучение богатого урожая надо по 
кончить с беспечностью я орга* 
нвзовать работу так, чтобы без 
в'яю й очередности и самотеьа 
провезти все летние сельсвохозяй 

„ственаые работы, на отлично под
готовиться к y6opse урожая.

О ХОДЕ ПРОПОЛКИ ПОСЕВОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

президиума Красноярского И райисполкома и бюро 
Крайкома ВКП(б) от 17 июня 1937 года

Не<-мчт]>11 «я tto.Ti.uryi" мгорен- 
исключительноН<нть ПОСеВОВ 11 

ОЫСТрЫЙ рост СИНЯКОВ, НрОПОЛОЧ- 
ныс работы по краю развертыва
ются сон ‘рпгчгно НеуДОВЛОТ ДОрЯ- 
тельно. П|юп<‘Д«нн< it -проверкой но 
ряду колхо.ш Ланского и bto.ii.- 
яновского районов уетаноллено, 
что прополка в б* льшпнетне кол
хозов этих районов но начата, а в 
irex колхозах, гдо к прополке \ я?6 
приступили. т^мпы и качеетло ра 
(и/г явно неровлел'лорнтельны. Рай 
комы, райисполкомы и WV- отме- 
чоилых -районов к этому важней
шему хозяйственно - шштичесно- 
му вопросу отнеслись невинматель 
ко. дои у сти з к этом д\ле самоток, 
между тем, как огромная засорен
ность посевов о с о т , ныр^м, ди
корастущей 1шншлеЙ. жабреем и 
другими сорняками требует 1рмед- 

1 лепного широкого развертывания 
прополки. ( читая, что Дальнейшее 

I лит лги на нио 2?рояо.ткн создает уг|*о 
узкого сшшмнм урожайности, 
и  пум Крайисполкома и уюро 
кома ВН1К6) ностанолляют:

1. Обязай» лично председатели 
райисполкомов, секретарей райко- 
.мов Г-KI'O), зав. райзо, директо
ров MTQ и председателей колхо
зом немедленно широко развернуть 
работу по прополз во лсех колхо '>

зах края, привлекая к этой «работе 
всех трудосиои>биых колхозников. 

2. Предложит!» зав. райзо* и ди-

„На защиту родины отдадим не 
только сбережения, но и жизнь

Заслушав информацию о!ной родины отдадим не толь- 
постановлении правительства ко наши сбережения, ной  
о выпуске „Займа укрепления >кизнь< Под руководством пар- 
обороны Союза С С Р“ , рабо-*
чие, Й ТР и служащие Абакан 
ского мясокомбината привет
ствуют и одобряют это реше 
ние.

ректорам МТС установить паяно
му колхозу еже.;Ц<виое задание 
но прополке, оргапшполав строжа й 
ший icohtjmi.i!, за количесдашым 
и качественным выполненном | Укрепление нашей славной 
этих заданий. Установить особо ' н несокрушимой Красной Ар- 
строгое наблюдение за прополкой j Мии— оплота мира и зашит- 
ссмекных у ч п тк о в , проводя’ про- ницы границ социалистическо 
полку их в нерпую очередь. го государства есть обязан- 

лрайисполкома и ность каждого рабочего, каж 
i '*

К:

3, Президиум 
бюро Крайкома №11(6) нредупрж 
дают ирелсезател Й колхозов, что 
они несут личную ответствен
ность за немедленное развертыва
ние npvito.iKii и за высокое качест
ло работы.

4. Обязать председателей раЙис 
полкомов п секретарей райкомов 
Ш И  (о) немец1 ‘ни * комайлнровать 
районный актив в  номошь колхо
зам по организации прополочных 
работ.

I 5. Дли проверки организации и 
хода прбполочн ых ра-от ио Kpaic 

| командировать б районы 20 чело 
■к чш красного актива.
Председатель Крайисполкома 

И. РЕ1ДИК0В.

Секретарь Крайком? БКП(б)
П. АКУЛИНУШИИН.

дого трудящегося.
П усть враги помнят и зияют, 

что мы на защ иту нашей слав

тин и нашего великого муд
рого вождя товарища Стали
на мы нанесем смертельный 
удар всем врагам коммунизма, 
если они посягнут на нашу 
свободу, на нашу прекрасную 
родину.

Собрание поручило завко
му союза и комсоду развер
нуть широкую подготовитель 
ную работу,по займу, среди 
рабочих, И ТР и служащих 
мясокомбината.

с в о д к а
с хеде паровспашки и прополки по районам области 

на 20-е июня 1937 г.

Р а й о н ы

Таш тыпский
Саралинский
БоградскиЙ
Ш иринский
Бейский
Аскизский
У-Дбвканский

Всего по области

Вспахано паров Прополото яровых

Гектаров
Проц. выпе 

лнения
плана

Г ектзров

X - 
°  с га 

i r f i  I  
п ^ а 
1*2 Ё

4217 5R.5 178! 1 11,6
39*7 57,4 47 0.4
5007 51,6 697 ,̂3
295? 47,6 119 1.2
8266 44,7 4723 12,6
Н055 41.7 413 j 1.5
2634 37,3 1448 10,5

33068 1 47,2 9?5S 7Д

Комсомольцы одобряют решение правительства
21 июня на совещ ании комсо- реш ение нрагительства . Темшн- 

мольского актива  абаканского \ нормировщ ик т . Огурцов гово- 
паровозного депо бь.ло з . ч и т о  ' р и т :  ,Вы п усн  З п „ „ а  укрепления 
но сообщ ение о решении Сове- обороны СССР по инициативе 
та Народных Комиссаров С о ю з а  1 ж елезнодорож ников яви тс я  дос 
ССР о вы п уске  .Зай м а  укрепле | тойным ответом предателям и 
ния обороны Союза С СР“ . | изменникам наш ей р о д и н ы - зак

Вы ступавш ие горячо одобряли ляты м  врагам народа.
в 9 --------- # 1 гав

Ускорить выпуск Займа Обороны
Рабочие и служащие типогра

фии пот держи лают инициативу ра 
Гючих •! нинсьой железной дороги 
о выпуске «Займй обороны» и про 
сят правительство ускорить его
выпуск.

Коллектив рабочих и глужашик 
типографии выражает глубочай

шую ненависть ^ олейшим врагам 
народа, презренным наймитам фа
шизма.

I 31 ы удесятерим р волюциониую 
: бдительность п превратим нашу 
I страну в неприступную крепость.
| 4 Президиум собрания.

ПРИСОЕДИНЯЕМ СВОИ ГОЛОС
Мы. слушатели областной шко

лы (к вышенип (квалификации код 
хозных работников, курсанты 
курсоз фииинсиеьторон -и инструк 
Т(>ров но пскусстзмпюму ог*мене- 
нито скота, нренодана-телп и со
трудники, заслушав сообщение об

ки шпионов и днйорсаитов - a m  
т<!.{ меагдунароанегч фашизма, мы 
.посредством «Займа укреплены 
обороны ССОР» о.г.енгм границы 
линией горячо люб-гм ой редины бо 
тоном и сталцю.

Да здравствует наша непобеди-

П РИ М ЕЧ Я п И Ь : на zv июня гида uu ponwnun --- - —
ло поднято паров на площади 34496 гектаров и ли 49.2 проц. плана 
и прополото 1905 гектаров или 1.7 проц. к засея нио Й п  лошади

Н ачальник Хакасского  облЗУ  К У Л И К О В .

■ ItiiniU > vuvm | г“ .. 1---- .** **
инпцпаттиа* рабочих я»елвз1В)Доро5К мая Красная Армия и Нл]»1\0 М оьо 
НИКОВ, Присос ДИН Л(*М с licit голос к ропьт TOIF. Во)ЮШИЛОВ. 
голосу многомиллионного трудоно- i Да здравствует1 коммунистиче- 
го народа ССОР. | ская партия и наш дорогой вождь

В  отвлт на'подлую измену umtt I товарищ Сталин!

У с т а в  В Н П ( б ) — о с н о в а  
п а р т и й н о й  ж и з н и

Е. ШВАРЦ
Решения февральского Пленума 

Ц К  ЕК П (б ) и речь товарища Ста
лина на этом Пленуме имеют ог
ромное значение в деле повыше
ния боеспособности партии.усиле- 
ния ее организующей роли во 
всей системе советского государ
ства.

Исходя из крупнейших задач 
партии, определяемых поворотом 
в политической жизни страны, 
введением Сталинской Конститу
ции, Пленум Ц К В К П (б ) указал 
иа необходимость коренной пере 
стройки партийной работы. Пле
нум, вскрыв грубые нярушения 
партийного ) става, потребовал бе 
зусловного и полного проведения 
в жизнь внутрипартийного демо 
кратизма, предписываемого уста
вом партии.

Организационные принципы бо 
льшевизма определяются непос
редственно политическими задача 
ми ВКП (б ), являющ ейся передо
вым отрядом трудящихеи в их 
борьбе за укрепление и развитие 
социалистического строя и пред* 
ставляющ ей руководящее ядро 
всех организаций трудящихся. 
Больш евизм, на основе борьбы 
за свои программные положения, 
завоевал победу всемирно-исто* 
рического значения, благодаря 
единой централизованной боевой 
организации, сильной своей соз
нательной, железной дисципли

ной, силоченностью, единством 
воли и единством действий.

Ленинско-сталинские больш еви
стские принципы организации па
ртии в сжатом виде выражены 
в нашем партийном уставе Руко 
водящим принципом организаци
онного строения нашей партии яв 
ляется демократический центра
лизм. J ,  - ’

В  чем его сущ ество? В  выбор
ности всех руководящих органов 
партии снизу до верху, отчетнос
ти партийных органов перед чле
нами партии, безусловной обяза
тельности решений высших пар
тийных органов для низших и 
для всех членов партии, подчине
нии меньшинства большинству 
строгой партийной дисциплине.

Ленин и Сталин, создавая пар
тию нового типа, в корне отлич
ную от оппортунистических пар
тий II Интернационала, упорно бо 
ролись за осуществление принци 
пов демократического централиз
ма. На всех этапах борьбы за ди
ктатуру рабочего класса и пост
роение социалистического обще
ства демократический централизм 
является законом организационно 
го строительства партии.

Еще до второго с'езда партии, 
в период „И скры 1*, Ленин вел упо 
рную борьбу с экономистами и 
другими оппортунистами, высту
павшими против ленинских орга
низационных принципов. В  исто
рической борьбе большевиков 
против меньшевиков по организа 
ционным вопросам на II с ‘езде 
РСДРП меньшевики—Мартов, Гроц 
кий, Аксельрод и др.— в своих 
предложениях исходили из задач 
приспособления политики проле
тариата к потребностям буржуа
зии, открывая доступ в партию 
элементам шатания и опиортуниз 
ма. Ленин и Сталин вели упорную 
идейную и организационную борь 
бу против меньшевиков и других 
оппортунистов за политические -и 
организационные принципы боль 
шевизма.

После второго с'езда меньше
вики, в особенности Иуда-1 роц- 
кий, вели борьбу против больше 
вистского понимания устава, про 
тив дисциплины. Борьба оппорту
нистических элементов против 

' организационных принципов боль 
| шевизма на всех этапах истории 
партии были не случайной. Пози
ция оппортунистов в организаци
онных вопросах целиком вытека
ла из их политических взг. ядов 
и устремлений. Я  политические 
взгляды экономистов, легальных 
марксистов, меньшевиков—ликви
даторов разных оттенков, являв

шихся проводниками буржуазно
го влияния в среду пролетариата, 
заключались в стремлении подме 
нить революционный марксизм 
мелкобуржуазным либерализмом, 
подчинить интересы рабочего клас 
са интересам буржуазии.

Вот почему без решительной 
борьбы против оппортунистиче
ских элементоь невозможно б и 
ло создать пролетарскую партию, 
партию нового типа, ставящ ую 
своей задачей завоевать и укре
пить диктатуру пролетариата.

После победы пролетарской ди 
ктатуры наша партия стала пра
вящей, государственной партией. 
Вопрос о роли партии, о принци
пах демократического централиз
ма в этот период встал с особой 
силой. и...партия,— учит товарищ 
Сталин,— нужна пролетариату не 
только для завоевания диктату
ры,она еще больше нужна ему для 
того, чтобы удержать диктатуру, 
укрепить и расширить ее в инте
ресах полной победы социализма" 
(И . Сталин, „Вопросы  ленинизма". 
X  изд. стр. 69).

Троцкисты, правые оппортунис
ты, сапроновская фракция, при
своившая себе название „демок
ратических централистов , и дру
гие враждебные большевизму 
группы, боролись против леиин- 
ско-сталинских организационных 
принципов. Не раз пытались они 
использовать внутрипартийную де 
мократию для разложения боль
шевистских рядов и подрыва дик 
татуры рабочего класса. Разобла
чаемые партией, эти антипартий
ные группы переходили к методу 
двурушничества и скатились впос 
ледствии в лагерь контрреволю
ционной буржуазии, превратились

в прямую агентуру японо-герман 
ского фашизма. Теперь, когда в 
СССР в основном построен социа 
лизм, враждебные осколки ликви 
дированных классов, питаемые 
капиталистическим окружением на 
шей страны, смыкаются с врага
ми народа—троцкистами, бухарин 
сними и иными бандитами. Троц
кисты и правые враги народа стре 
мятся подрывать партийную дис
циплину, влиять на коммунистов, 
не имеющих крепкой большевист 
ской закалки, готовя кадры для 
своих гнусных целей. Поэтому 
заострение партийной бдительно
сти, строжайшее соблюдение ор
ганизационных принципов боль
шевизма должны быть в центре 
внимания каждой парторганиза
ции, каждого коммуниста.

Устав партии требует соедине
ния железной дисциплины и без* 
прекословного подчинения руко
водящим органам с широкой само 
деятельностью и инициативой чле 
нов партии, развитием большеви
стской самокритики, направлен
ной на успешное выполнение ди* 
ректив партии, на устранение не* 
достатков в работе. Партийная 
дисциплина сильна сознательно
стью, высокой идейностью кажд° 
го члена партии. Строжайший Ц^11 
трализм, железная дисциплина, 
безусловное и обязательное вы
полнение решений партии дг<-*
всех коммунистов—неотделимы or
внутрипартийной демократии. **Св‘> 
бодное и деловое обсуждение во 
просов партийной политики в от
дельных организациях или в пар
тии в целом является неот'емле* 
мым правом каждого члена пар
тии, вытекающим из внутрипар* 
тийной демократии. Только но о

Пособники заклятого
» 3 -i i ЪТ т.

врага Шипицына
;„ :едующий Ширинским райОШ) ков, проводя в Ширинском районе 

мало занимается своей атт стацию учителей, н составе к »
торой был Худяке,! ц враг на]юда 
•̂ оцкнч'т Шшицыи, ничего не, 
Предприняли ио жалобам и заяв- 
,у няни учнт'Л'й иа раШШО и со
ни (жялоба жены командира Крас 
ной Армии т. ( елезиегой и друг.).

гтпикин
i(hoi1 работой. Он нередове- 

п паршему инструктору Шо 
Афанасию —  сыну кулака, ко 

ый работает в аппарате part- 
1, с начала НШ-37 учебного 
,, /Кена Шоева —  Нитыш-чт. 
лин и инструктор paiiOIHl, она 11 аппарате райОНО и .МК союза 
; (кярайместкома союза иачаль имеет место семейсданни-ть. На 
 ̂ и прсдинх школ) —  дочь пса работу п ч̂юда-зателем математн-

лшшка.

работу школ, как Агташсин, 
, и ши т. укт: ра 1рай£МИ> Шо*в 
Шшгашеи почти -не пропряли, 
,ч ли и проверяли, то от случая 
. паю, не, •окалывая практичес 
■Л помощи школам.

в о-х и ь-х -luaccax была при 
пята Ансио Галина, ие имеющая 
обрал'вания и не работаишая до 
:<tw o п« далчлj. Она нрнятелыш- 
ira Hfoumi и Пипаии'лой, с. кото- 
1 ымн жила г.мегте i?:i квартире. 
()i учащими -г* к ла га
1. ж* |;:’м;ч1 
М'тка, I?-; 
рыл. Ан’Ии И

11 аппарате pattOIW царит гру-
п. и бюрократом. Там дело до 

зало до того, что эта «тройка» г-рашешп 
опо чуткого отношения к нуяс- 
\\ и (запросам учителей, даже 
eiac не разговаривал» с работ
ками школ (Титовой, Нтыгиной,
[гуловой н друг.), которые из-за 
кого отношения к ним ушли с 
чян  еще в конце первого иолу 
дни учебного года. К  результата 
<! МЫ;Ы« классы школы остались 
; работников.

н;н

I Л1.1И

о плохом 
. * была за 
* ЭТО лрик- 

1 порпда из 
шип.

Латем СЫ.1 принят на 
ректором ( оленоолерни 
ШКОЛЫ П'рМЯК'Ш (сын 
иье д;.уг шоева, Ас 
цына н Хуляксва. 
ряют, восхваляв »т 
имеющиеся нею,тагки 
отмечая лишь достиже: 
тые иоссщеняя ими эт:

»аооту Д11 
средней 

она), То
шкина. III ни и 
!.'0 они НООЩ- 
и замазывают

и школе, 
ия. Час- 
it школы

оылп с ь<мью покутить у Нермяко 
jMT. Пермяков в свою очеподь за- 
е.гжает ш Астанкину или Шоеву.

За подхалимство п угодпичест- 
•!;ь' Агтанкиным «’ыла принята учи 
т мышца естествознания Павлов
ская Софья —  жена бывшего ди
ректора ПШО.'.'Ы НЗ Г>01ОТ0ЛЬСК0Г0 
■района, осужденного в 1935 году 
за самоубийство ученика. В нача
ле 1936-37 года педколлектив ныл

* месткоме союза 'начальных и 
тих школ Пптышева никакой 
».шой (работы пе «1г*ла, Если учи 
ь обращался а обком союза, то 
тоаге нд находил защиты пото 
что там 'нахмнлея троцкист 

лицыл. которому Пптышева, 
в и Астанкин урпничали и 

\алнмн1 1ча.ти. Их нодха.шметво 
i годничество нг-дро онлачнва- 
ь врагом иа̂ юда Шиншгы'иым.
нрикры/ал все недостатки и оо против ее, она разлагала иелкол- 
разнл. которые творятся и до 

иор и ваЙОНО* и пай месткомев
:а. Нее бто известно и зав. 
!Т0 Хулякошу, у которого бы 
ружЛа, и круговая порука с 

чнцыкым.
’il; подтверждается ещ- и тем, 

облОНО и. в частности Худя-

лглгпгв, но раДОНО ер оставило, 
соодало ей ааторнтет и поставило 
даже завучем школы. Павлове ка л 
иродолисала разлагать воспитатель 
•ную работу школы, о чем было до 
ведещ до свед* нил oo.iGHO и об
кома. союза учителей.

Ко hspe.MH работы Шоева завучем 
Солеиоозе|шой средней • школы в 
Ш о-ЗИ уч. году учащийся шко- 

.лы Лпцап (учешгк -г> класса) вы
ступал контрреволюционной кле 
ветой на раГючий класс. Все это 
Астанкшым было прикрыла. Ii;»ii- 
ь'рыло это и об.:<ИГО.

15 V m  г. oo.i(iH0, райОНО и 
Ilio( ,i пригласили и приняли на ра 
боту иреп(гдават<*ле[\! математики 
т|юц!шста Зарембо, Ь’огорый ?) 
этого работа.* директором а Мар- 
Taiiпшеном районе на рудшше 
Ц»*!пральиом, но был та$ снят 
за троцкистско - г^^днтельскую 
.paoiT)' I. школе.. Кму райОН(> а 
школа оплатили даже около 2-х 
тысяч рублей иод’омных.

IHocb угодничал перед ним, как 
человеком с высшим образованн
ом и ярикрмьш его гнусные дела. 
У Шоеьа и Питышевой Наре.мбо 
на вечере вместе пьянствовал, ча 
сто заезжал на квартиру. Была 
между ними тесная связь. К  тому 
же IIIocb, троцкист 'Шпинцын и 
быв. днрелгтор Коммунарошс.кой 
■ШКОЛЫ троцкист Толстиков 1ЮЩ»в 
мя январской конферщцин в I93H 
году у Асташппга вместе пьянст- 
возали.

Затем в конце марта 1937 го
да. когда проводили аттестацию 
учителей. Икев предлагал на ра
боту учительницей и !Пирняскую 
III III Курлень Ольгу, которая бы
ла сщзана с бандитом, т|к»ц];нс- 
том AKHM<«*bvM, убийцей пионера 
Гоны Щукина. Зав. райОНО Остаи 
кин в 1935-ЗГ» учебном году пос
лал на работу директором Солено- 
озеоиой срелией школы Кристина 
Ндуарда, исключенного из членов 
ПКД(б) за его <-иязь с о}»атсм-бе- 
логвардейцем-аненкавцем, а после 
r-vn> ухода (ч’тавял его в той же 
иггп.т ир'чюланателгм игторнн. Об 
этом также было г-всстнп облОНО 
и обкому союза учителей, по мер 
никаких не приняли.

Се,?.й.

Работа над пятилетной

3d образцовое районное село
1! проекте плана третьей пи- . гостиницу, заезжий дом и два де- 

тглетки Аскизский районный ила | р« ванных Hi-ти ^лартнрных дома, 
полый ол*дел наметил: построил» в | Бо.и.шое место I» план© отведс- 
Аскнзе типовую поликлинику, боль но благоустройству села. Запроек- 
ницу. 3 детсь'ях яслей, родилыицй пг|*олаво для общего пользования 
дом и н районе —  3 фмьдиюр- вырыть один колодец, проложить 
deux пункта. Намечено почтронть тротуары, озеленить улицы и уса- 
школу (десятилетку), 2 детских дьбы колхозников. Че|и‘в реку Аба 
сада и две детских площадки, кан пред; л *кено устроить илаш 
Строител1»ство кинотеат|)а иредно- коут.
лагается начать нперлые годы ия i Районное село в третьей нитя- 
Tibi 'Taii. строительство го будет 1 летк* будет иметь т<‘Л‘‘фолную 
на ’лиллом месте и обнестся са-' связь со .всеми сельсов* та ми и ко 
дом. (тадпен намечено построить лхозами. Памеч' но построить дом 
с трибуна/ми на 800-1000 мест. | < ьязя. Колхозы, сельс//зеты и кпа 

\> сел* предполагается пост])анть ' j тиры жителей будут ради-ичщпро 
двухэтажный дом для типографии, ьаны. ГгтиЕ.

О П Л А Н Е РАЗВИТИЯ 
С ВЯ ЗИ  В  ХН КАССИ И

Ь проекте плана тр ‘ть.*,1 патн- 
летш (щастнлЙ опе,л связи на
метил постройку те.т'фоиных стан 
цьй ЦБ в Абакане на i -ОО юме- 
|чгв, в Шира, ( а'рале. Тлштып1 на 
300 нимерсц и Глл раде, Бее на—

с-нлонтацаю 
ется в 1940

•троптльства
году.

накеча-

по
, Ланг" 
! юнпь-

1’сех раповах оОла-ти предпо 
г и устаВчиВнп. f т;о])одепству- 
бука1 ш чатаюшне шшалаты,

VO0 нчмероя, в ‘н рпогорске на ; 
600 исм&пов, на лесозаводе на 
100 номеров. Всего ло области бу 
дет-пост)юево 9 ( танций иа 3300 
номеров с капиталовложением 
1370 тысяч рублей. Ирвдполагл"! 
ся закончить строительство теле
фонных станций в 1940 году.

K-pOM.iv того но (Ниловой телефон
ной связи намечено иостролть ли
нии на 1200 килоат трав, подве
сить провоза на •"> 100 кнлотетров. 
ностронлт. ш 1стаиции л Хакасской 
МТГ, Уйбате, барнтолом руднике, 
Усть - Камышт4*. ыщ«>с<Ахоле. Киз 
л а сове, Очурах, Означенном. Таба- 
те, ( аСинке. л*,, Г> ей с ком ссвхоле

ове внутрипартийной демокра- нзжа и диверсий.Товарищ Сталин J руководителей. Выборность парт- дают широкую вог.мс 
ии может быть развернута боль- в докладе на Пленуме Ц К В К П (б ) органов повышает ответствен- вития самокритики, 
•евистская самокритика и укреп- указал на опасности, связанные ность каждого партийного руко- связи с массами, пс
ена партийная дисциплина, кото с нашими успехами. Настроения 
гя должна быть сознательной,а зазнайства, политической беспеч-
е механической". (Устав ВКП (б ), 
араграф 57).
Высокая идейность, дисципли- 

(ированность, большевистская за 
алка каждого коммуниста, овла- 
?ние большевизмом достигают

ности, возникающие у отдельных 
партийных работников в связи с 
успехами, приводят к притупле
нию политической бдительности, 
ротозейству и играют на - руку 
врагу- Только в обстановке отк-

я в условиях внутрипартийной де рытой и большевистской самокри 
ократии, самокритики, в ус- тики могут быть вскрыты и устра 
овиях делового обсуждения иены факты политической беспеч 
опросов партийной политики ности. Известно, что враги под 

практики строительства со- флагом самокритики старались 
иализма и в беспощадной борь- дискредитировать партию, сами 
“ со всеми, кто отступает от при же боясь самокритики, как огня. 
Ципов партийной политики. Троцкистские и бухаринские дву-
Центральный Комитет партии рушники, пробравшиеся кое-где 
беспечивает подлинное участие ( в партийный аппарат, сознательно 
артийных масс в обсуждении . зажимали и извращали самокрити 
сех важнейших вопросов в ж из-, ку, издевались над коммунистами, 
'и и развитии партии Наша пар-[пытаясь путем создания недоволь 
чя всегда подчеркивала, что нас i ства среди коммунистов и беспар 
оящее большевистское руковод- тийных вербовать себе сторонни
к е  должно обязательно вклю
чать железную  дисциплину, стро- 

контроль над выполнением па 
тийных директив со всемерным 
а̂ витием большевистской самок 
чтики и инициативы коммунис* 
°и. Товарищ Сталин учит, что са 
^окритика всегда являлась и яв- 
^ется основой нашего партийно- 
0 действия, средством укрепле- 
нчя диктатуры рабочего класса, 
^ушой большевистского метода 
°°спитания масс.

Пленум ЦК В К П (б ) с большевист 
ской резкостью вскрыл и осудил 
"^достатки партийной работы, ко- 
т°Рыми пользуются враги партии, 
,г«нты фашизма, проникнув в на- 
1и хозяйственные,общественные и 
артийные организации для шпио

нов для шпионской, вредительс
кой, фашистской работы. Поэтому 
в настоящих условиях неизмери
мо возрастает роль и значение 
большевистской самокритики, ко 
торая направлена но устранение 
недостатков в работе, на разобла 
чение врагов, на выполнение ди
ректив партии и правительства, 
на выполнение задач, стоящих пе 
ред партией.

В  жизни партии огромное зна
чение имеет подбор и воспитание 
руководящих партийных кадров. 
Принцип демократического цент
рализма требует выборности всех 
руководящих органов партии свер 
ху до низу. Ленин и Сталин все
гда учили партию правильному и 
тщательному подбору 'партийных

водителя перед партииными мас
сами, поднимает активность и со 
знательность всех коммунистов, 
умножает силы партии, ее спосо
бность выполнять свои задачи. Ис 
ключительно высокие требования 
всегда пред'являлись партией к 
руководящим ее работникам. Эти 
требования особенно высоки в на 
стоящее время. Каждый руково
дитель партийной организации, 
каждый коммунист должен < ыть 
тесно и неразрывно связан с мае 
сами, учить массы и учиться у 
масс, смело развивая большевис
тскую  самокритику и критику не
достатков работы, не взирая иа 
лица.

Распространившаяся было во 
многих организациях практика ко 
оптации различных руководящих 
работников в выборные органы, 
отстранение партийной массы от- 
обсуждения вопросов, ущемле
ние прав членов партии в этом 
деле наносили огромный вред па 
ртии. Эти нарушения устава спо
собствовали созданию семействен 
ности, подбору работников не по 
деловым и политическим, а по ли 
чным соображениям. Это порож
дало подхалимство, угодничество, 
молчальников, не смевших и не 
желавших критиковать свое на
чальство, даже если они и виде
ли, что действия последних идут 
во вред партчи.

Демократический централизм 
предполагает не только выбор
ность. ио и систематическую отчет 
ность. Выборность и отчетность

с расчетом окончания стронте.льст 
Ва их в 1939 году. Затрачено на 
сто будет 110 тысяч рублей.

Намечено также р конструиро
вать 11 радиоузлов. !Ыеронть 2 
шшых радиоузла в ньецэ и на 
ст. Сон. Д /лести мощность всех 
узлов до 3900 ватг, с каинтало- 
'ВлоЖенн'О! на 870 тыс. руб. и с 
окончанием ет;жительства их в на 
чало 1939 года.

Основными проблемами л почто 
вой связи является также внедре
ние В Пр0П)Л0ДСТВ01!ПЫ< процессы 
машинизации и механизации более 
трудо^мных и]юцессов. I» треть'й 

«Овцшл». Аба’е, Арбатах, Мату- «пятилетке необходимо машннизиро 
ре. ст. Сон, Большой Крое, в село нать все почтовые тракты обл ас- 
Сон. конесовхозе .Vi? 42, в совхозе ти. Для этого полю буется довести 
«Советская Хакассия». Знаменье, автопарк до 30 почтовых автома- 
Краси‘;м 11юс4?, Чобаках, Тупм\ шин Построить автогаражп в Бог 
Коиьене. Черсмшиво п Ораках. раде. Шира. 1 авале и расшибать 
1Га постройку их будет затраче-но гараж и Абакане. Для доставки 
1099 тыс. 'руб. Срок сдачи в эк- почты ® инзовую с°ть в 3 пяти-

j летке намечено п])Нобрести 300 во 
лосиимов. Необходимо установить 
литамнолальную машину М-2 длл 
щтемпелеш 1 вссй входящей и пс 

• ходящей Ki рр^слюнденнни в Абака 
не. Клинта.шложпшн по машини
зации выражаются в» 326 тысьч 
рублей.

Кроме этого по плану третьей 
пятилетки намечено строительство 
почтамта в Абакане (каменное 3-х 
этажное зданн*) стотнитыо в 600 
ты. лч рублей, 7 жилых домой по 
16 квартир, стоимостью в 319 ты 
сяч рублей. Пост|юйка держан
ных помещений под- районные кон 
то] i.i связи с затратами иа них в 
Бограде 60 тыс. руб.. Таштыпе— 
62 тыс. руб. и в Б»е —  42 ты.\ 
руб.

В хозяйство связи Хакасской об 
ласти за тр'тьь» пятилетку шиа- 
дынается 4.808 тыс. uvo. Осмол* 
ным условием выполнения этого 
плана работ будет являться своё- 
:времеиная подготовка: заготовка 
столбов, леса и других материа
лов, заготовляемых на м< те. Зада 
чи, стоящи4 перед с̂вязистами, ог

возможность раз- 
умножают 

помогают по- 
большевистски осущ ествлять под 
бор партийных руководителей, 
обеспечивают выдвижение луч 
ших. способных, преданных пар
тии и ее ленинско-сталинскому 
Центральному Комитету.

Устав партии является незыбле
мой основой партийной жизни. 
Наш большевистский устав дол
жен строго и точно соблюдаться. 
Цля большевиков устав всегда яв 
лялся руководством к действию, 
руководством в повседневной ра
боте.

Заканчивающиеся в настоящее 
время выборы пэрторганов на ос
нове указаний Пленума ЦК 
ВКП  (б), строжайшего соблюде
ния устава подымают активность 
членов партии, помогают отбро
сить от руководства негодных лю 
дей, способствуют выдвижению 
новых партийных руководителей, 
проверенных, преданных партии 
и Центральному Комитету больше 
пиков, повышают бдительность и 
настороженность коммунистов к 
малейшим проискам врагов.

Выполнение задач, постзвлеч 
ных Пленумом Ц К В К П  (б), осо
бенно повышение бдительности, 
боес юсобносги, идейно-полити
ческой вооруженности каждой 
парторганизации и каждого ко.м- 
муннста может быть достигнуто' ромные. надо сейчас Ж0 пелеетро-
лишь при условии точного и не-i ivuVrrv т и ' irrnftii mxn
уклонного проведения в жизнь ле- 111 ’ Ь01 • л • 11 осы Ш р-
нинско—сталинского устава на- ЛЫЙ ГОД Третьей ПЛПГЛетКИ (не за
шей партии, как незыблемой ос ХВЛТ31Л Ы i аенлох. 
новы партийной жизни. 1 Гр узов , Грицзенно,



Республиканские войско 
героически защищают 

Бильбао
На подступах к Бильбао идут 

ожесточенные бои. Командующий 
республиканскими войсками иа би 
одйсьом фронт® рапортовал 19 
июня министру обороны Испании, 
чтч» части, находящиеся под его 
командованием, несмотря на уста
лость и огромное численное про- 
восходство противника в авиация 
и артиллерии, сражаются с исклю 
чительным героизмом, вызывая во 
ехпщеиие иностранных военных 
наблюдателей. Над республнкан- 
«■КИМи позициями почти постоянно 
де1«катся около ста германских и 
итальянских самолетов, бомбарди
руя 'wttijrepbistHo окрестности Биль 
бао. Несмотря на это. реснублпкан 
Ш№ BOfiCKa Orp'̂ fCWMIOT против- 
ника и переходят часто в рукопаш 
ную.

На мадридское фронте реснубЖ! 
канны порвали иа встрмалур- 
с-кой дороге (сев«ро - западнее Мл 
дрила) Tai; называемый Белый дом 
—  большое пюстнэтажное здание, 
один из лучших наблюдательных 
постов мятежников под Мадридом. 
Число погибших от взрыва флиш 
стон достигает 300 человек. Фа
шистская артиллерия продолжает 
обстреливать Мадрид.

(ТАСС).

ПЛЕНУМ ЦК КОМПАРТИИ ИСПАНИИ
18 июня в Валенсии открылся 

пленум ЦК компартии Испании. 
Над столом «президиума висят пла
каты «За слиянию компартии и со 
циалистической iiajjmut в единую 
партию пролетариата. За слияние 
Всеобщего рабочего союза и наци 
ОЕальной конфедерации труда в 
ецшую цроф'чччтональную органи
зацию. Да здравствует наша с лав 
пая народная армии. Сделаем все, 
чтобы юылграть войду и добитым 
победы народной эволюции».

Вступительное слово щюизнес 
секретари» мадридской организации 
KoMiraspnrir Антон. Ио первому пун 
1сту порялга дня о создании еди
ной партии П|К)легариата «выступи 
ла Паснонарня, встреченная ова 
цией.

Паснонария подчеркнула иеобхо 
пнмоеть едиистка—единства на 
Ф)кипах. ;г также об'единення 
всех занятых производительным 
трудсм ii емтун» профорганиза
цию оГ.'еаннеття всего испанского 
народа для победы над врагами. 
Главными и самыми опасными ара 
гам и чмипешш. указала Пасиоиа*

рил, являются тдюцкнеты. Нет та 
ких мер, которые были бы черес
чур СУ|*ОНЫМН ПО отношению К
ним.

Троцкизм в Испании должен 
быть лшшди|»овап. И социалист 
ческой партии имеются элементы, 
которые искренне и с энтузиазмом 
защищают единство. Такол Альва 

дель Ьайо, присутствующий 
на пленуме (зал стоя устроил Аль 
варесу дель Вайо овацию).

Единая партия, продолжала 11а 
сиона)]чгя, будет централизованной 
и ее решения будут обязательны 
для всех *ее членов. Единая пар
тия должна щюаодить одну рево
люционную линию и быть ‘МОНОЛИТ 
>1(011. Она должна применить Ленин 
ско - сталинский метод самокрити 
ки.

На вечернем заседании выступа 
ли делегаты с мест, говорившие о 
возможности единства* а также о 
работе. которая проводится л этом 
направлении в районах. Все они 
ПрИВеТСТВС>В! г .71Г создание единой 
партии испанского и]юлетариата.

< ГАСС).

Образцово подготовиться 
к Z-ну тиражу займа

Аресты троцкистских 
шпионов в Испании 1

По сообщению из Валенсии, pec | 
публиканскля полипил продолжает j 
производить аресты членол рас- j 
крытой шпионской организации. в 
которой участвовало много членов 
тдоцкигокой «Поуп». На основа- j 
ввя показаний пердых арестован
ных. а также на основании най- 
ifffEbn щ аертш  задержано в 
Едегшшее время 300 человек.

По епо&иешзвх французской* пе
чать зшумеагш. найденные у аве 
даеанных довод шпионской ор- 
гаяюашта. неоспоримо доказыва
ют связь между руководителями 
Троцвншш:# «Поум> и фашиста
ми ш «пятой колонны», конештрп 
фОПЕШККХ на территории рн*пуб- 
лжангкей Испании протнд респуб 
лхкавгкого т*авптельпгра. Ь ряде 
nyELTfiB республисанской террито
рии тр шагрская <Поум» непос
редственно осведомляла мятежных 
генералов о 'данных операциях, 
передвижении войск, вооружении 
и планах военных операций рес
публиканской армии. * Поум» и го 
юзе с фашистской «пятой колон
ной» располагала радиоприемни
ком п радиопередатчиком, устанол 
ленным в Мадриде. По радио тро 
цкнеты осведомляли после каждой 
бомба ряпчики а|гтиллерию мятеж
ников о результатах стрельоы.

Арвотеf апны • з Мадриде ч.тены 
большой шшяяяской организации 
Испанских .фашистов и танкис
тов признали, что они являются 
прямым! агентами генерала Фрап- 
ко. Ежедневно с. помощью мощно
го радиопередатчика они передай» 
ли мят жилкам информацию о рас 
нолоясешш республиканских в -пек. 
Участники организации актннио 
готч г,или вооруженное восстание в 
тылу, направленное против реснуб 
ликан-кого правительства. Флшн- 
стскне шпионы действовали л тес 
иой связи, а также в сотрудничает 
Bt" с троцкистской организацией

I 25 июня 1937 г. в г. Тбилиси 
состоится ‘i -й тираж выигрышей 
займа гатадюй пятилетки (выпуска 
четвертого года). В тираже будет 
разыгран один миллион выигры
шей на сумму (U920 тысяч руб.

Трудящиеся iTjKiHBii.Tir огромный 
.интерес к 1-му тиражу. Это видно 
из того, что в n<Tj®wie дни Абакан 
ская горс^ркасса выплатила выи- 
• грышей 112 займодержателям 
14930 руб., Сахалинская райсбер- 
касса выплатила выш'рышей 
займодержателе на сумму 1*2787 
руб. Черга стол проверки в Саха
линском районе за 8 дней пропу
щено 2500 займодержателей.

Ji \Шир1Ш(Жом районе оргаиизо- 
, ваяю J 1 (справочных столов ио 
пропорке выигрышей. Для енрааоч 
ной работы привлечено ® ]>айоне 
40 че.юиек. Ими проведена иифор 

‘.мация о порядке нрояерки и оп
латы выигрышей на 23 совещанн 
ях и 'собианплх. Белое. ];ак у 1000 
займодержателей проверены выи
грыши ц Абаканской горсберкас- 
сой.

Псд!Ч]Товка к норному тираису и 
обслужиланне займов; жате.̂ п по 
п|кл»е|1кч* и оплате выигрышей нм« 
ли ‘ряд подо!таткою. Средства по 
подписке были собраны не все. В 
БеЛском районе не собрано 23 ты 
сячи «рублей, в ( ара.пшеком раЙо 
не —  24 П1кщ‘ита1{к общей сумме 
подписки и ) Таштыш'ком не со
брано 22 тысячи рублей. Из-за это 
го многие ИОДИИСЛ1ПМ1 <ёмли лише
ны участия в первом тираже, так 
как. облигации им на руки были 
вручены «теевоевременно.

Вина л этом, п» верную оче|К‘дь, 
финансовых организаций. (1 и на и со 
вого и (иицестиного массового 
контроля ио проверке гжи-isjимен
ных и праннльных расчетов но 
займу и выдачи облигаций иодпис 
чикам не было. Слабо участвова.ти 
с, этой 1*а'Зоте комсоды и сельские 
уполномоченные но займу. Отдель-

> Т е р г и т о »и я  з й и я т р я   ̂ < ^ и в п р в а л 1 и и ь  VAfiroB прввмт.
/Й 'ИИТЕРВЕНТЯИИ й К Я П 1ННИКНМЙ войск%00bm димия фроитп

шле руководители предприятий, Y 
рождений и сельсоветов проя,ц,; 
иедопуспгмое отношение к вы!1<(, 
нению нралптельсишшных p(v lK 
ряжений о своевременном раГ1,. 
но займу с подписчиками до 11а̂  
ла 1-го тиража.

Только в результате бесиечи̂  
ти и халатности могло получи-п 
СЯ, ЧТО бывший гекрет.г})!. Усть 
Сосииского е.елыч̂ вета, Аскизп;̂  
района, Уклагашел похитил о{ц« 
гацтгй на 5000 руб., принадлежа] 
щих т»д!шсчика!м и. бывший hj 
овдагель С.-Озериого сельсове! 
(Ширинский район) Морыгин ty 
лее иолуто̂ илх лет держал у щ  
на квартире облигации колхоз- 
IC0B сольхоза])тели имени Будещ  ̂
го на 2040 руб.

В Усп» - Камыштннском ое.ц̂  
лето, У - Абаканского района. к‘ 
ранные <• нодннс'пшов 900 руб. 
за«м были израсходованы па лру 
ше пели. Такой же факт был в: 
< аралитчеом сульфатном завод *. 
Абаканской конторе коинтран. 
бухгалтер Кондратюк не выдал < 
лшапип 2(1 рабочим и этим лини 
их участии в тираже. 147 ионы] 
чинов Иьанолского рудника, ( «и 
линского района, не получили « ' 
гаций на 6243 руб. Ь Т аит 
ском молмжкн’овхоле не получи 
<Лн1гации 121 подписчик.

Необходимо к 'вкфому тира; 
придти с хорошими показателю 
Надо полностью закончить, <ч 
средств! Пи» подписке и расчет 
занм(*.!ержат“ллми. Все иодпнеч 
•ки должны получить ДО 2-го тир, 
ага <Длп'ацнн на руки. Нужно ра: 
минуть широкую массово-раз' 
иительиую и спраиючиую раб 
среди займодеригател̂ й о своев|« 
McjnrocTii получения облигаций, 
внесении сносов по подписке 
о порядке иберки и оплаты у.ы 
Ш’рыигеЙ.

Матвеев.

По следам наших выступлении

Схема фронтов в Испании

Первый дизельный I Назначение т. Юренева К. К. 
г  полномочным представителемтрактор СССР в Германии

20 1гкгяя с главного водаИера Президиум[Центрального пол-
Челжашгаопо тракторного «ш ш  нит,'лного- Ьонитс-та СССР п-т-
як. Сталина т я г  первый дпзыь- 1|ШШЛ “ ,m' Т ,,’l'01!0BH- h,lH
и,iri ,]т т .| . Ста.пшвц-Оо.. На ......

заканчиваете,! 5,ОТНУ  « (. I и Г"

„Стиль роботы облпотребсоюза4
( И з  п о с т а н о в л е н и й  п р а в л е н и и  Х а н п с т р р б с о ю з а  )

соорка еще двух тракторов.
(ТАСС).

рманин. осноо(»ди1В его от соязапио 
стой полномочного представителя 
СС(1‘ в Японии.

Извещение
ОРПО Хакасского обкома ВКП (б) вызывает на 27 июня 

с, г. в обком, комната 6. следующих лиц:
Таш тыпский район:

Хведевич, Артеменко, Гор5унова, Рослякова, Кэрашкевич 
Никитина Н. Н.

Черногорский район:
Галиченко. Гравер, Гальчук и Яхметшина.

Боградсний район:
Рязанцева.

Аснизсний район:
Гончарова, Гагаркина, Селигееву, Степанец, Боргоякова, 
Семена Тинниковича.

Усть-Дбананский район:
Ядояковэ, Кулимбетова, Сазанакова Н. И., Кричанова Г., 
Сирк, Маркелова, Москвитина.

Вейсний район.
Климова И. Д.

ОРПО  обкома ВКП (б).
‘Шум- (ТАСС).

Статью, помещенную в газете 
«Со1зетская Хгшгассияэ от 20 мая 
код заголовком «Стиль работы обл 
hoi реисоюза», призшггь лоивнль- 
ной.

h целях быст]1СЙ1Ш‘го изжнтня 
отмеченных ненормальностей ираз 
ленке потребсоюза постановляет:

I. Для Л1игвидации всей дебитор 
скоп задолженности обязан» всех 
заведующих отделами, директоре з, 
бухгалтеров, председателей и сче
товодов сельпо к-медленно оф(«)»- 
мить 'вее дела но задолженности и 
передать ю суд для взыскания.

?. Обязать т. Кузьм1ша в са
мый кратчайший срок оформить и 
передать в следственные органы 
все дела ио растратам.

3. Обязать т. Колесникова про
верить имеющийся ассортимент то 
народ в сельпо, раймагах и сель
магах, обеспечив полностью нх ас 
сортиментами товаров первой не
обходимости а тааеже принять ме 
рьг к недопущению затоваривании 
отдельных сел!»ио.

4. I» целях поднятия квалифи
кации счетных работников нредло- 
.Ж1гп» отделу згадрол войти с хода 
тайстиом в крайпет̂ юбсоюз о раз
решении организации и нроведе- 
,нин в 3 квартале меенчньг- кур- 
сод «счетоводов при учкомбинат'*.

5. За обман госуда,рства npir (\ 
ставлении годового.отчета за ЮГ 
юд но Таштыискому сельпо, Щ 
разшлчегося v; пкрыппг прибыли 
предложит!» правлению Тнштыип 
re со.плю сиять с работы счецгм 
да К’утукона и привлечь его к 
Бедственности.

и Б ЕС К О Н Т РО Л ЬН О С Т Ь  
Н А  Б А З Е  

П О Т РЕБС О Ю ЗА **

Па помещенную под этим заги 
ловком замет.1йу i\ газете от 
май Хакнотребсоюз сообщил, 
групповод Угловская за продав 
низших сортов железа за выс-пг 
сорта с ра<к»ты снята.

\

О т редакции
По вине TRC C  во “ вчерашнс* 

№  газеты  п сообщ ении о запер" 
шении перелета М осква — CeseJ 
ный полюс— Северная НмерИк< 
допущ ена ош ибка.

Последние строки следует цИ' 
тать  в следую щ ей редакции:

Тов Чквло в  соверш ил посаДк- 
иа зэродроме Бараке, близ Пс* 
ртланда (ш тат Ваш ингтон).

Зам. редактора А. ЧЕПСАР^*

Упол. обллит 142 Т. 4715 3. 1152 г. Абакан типогр. из-ва обкома ВКП(б) «Хызыл Хакассиа»

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

СОВЕТСКНЯ
ХАКАССНЯ

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
|  №  143  (1 1 5 2 ) •

I  24 ИЮЯМ937 года I
J  Орган Ханассного обкома ■
♦ ВНП(б) и облисполкома т
J   ---------- •
^  Цена номера 10 копеек 5

.. МОСКВА
товарищам Стопину, Молотову, Ворошилову, 

Кагановичу, Калинину, Жданову, Ежову, 
Микояну, Андрееву

Из Портланда 21-V 1-31 года
Безмерно счастливы, получив Ваше приветствие и рады 

вместе с Вами и своим народом очередной победе совет
ской авиации. Сталинский маршрут пройден. Задание свое
го правительства мы выполнили, несмотря на исключитель
но сложные затруднения, связанные с попетом.

Исключительная настойчивость у нас выработана боль
шевистской партией и вождем народов товарищем Стали
ным.

Сердечное спасибо за крепкое большевистское воспита
ние, которое способствовало очередной победе.

Крепко жмем Ваши руки и еще раз благодарим товари
ща Сталина за внимание и отеческую заботу о нашем эки
паже.

Тебя, товарищ Сталин, мы вспоминали вместе, всегда и 
особенно в трудные минуты и это во многом помогало нам 
драться с препятствиями и побеждать.

Экипаж здоров и готов к новым заданиям своего прави- 
1ельства.

Желаем Вам также здоровья, новых успехов.
Чкалов, Байдуков, Беляков.

С О Е Д И Н Е Н Н Ы Е  Ш Т А Т Ы  А М Е Р И К И  

ГОРОД ПОРТЛДНД

ЭКИ П А Ж У  САМ ОЛЕТА  „  АНТ-25“ 
ЧКАЛОВУ. БАЙДУКОВУ, БЕЛЯКОВУ

Ваш несравненный по отваге и искусству беспосадочный 
перелет Москва— Северный полюс— С Ш Я встречается с эн
тузиазмом и глубоким восхищением трудящимися всего
к Ф а .

Эта блестящая победа, демонстрирующая мощь Советско 
го Союза и величие партии Ленина—Сталина, воспитавшей 
таких мужественных летчиков, неустрашимых покорителей 
неизведанных воздушных пространств, воодушевит миллио
ны борцов на еще более решительную борьбу против тем 
ных сил реакции и фашизма и захватнических войн, про
тив злодейской фашистской интервенции в Испании, еще 
больше укрепит »еру трудящихся в окончательную победу. 
Ваш перелет показывает миру, какие блестящие возможно 
сти победы человека над природой дает социалистический 
строй.

Братский привет, дорогие товарищи!
От имени Коммунистического Интернационала

Димитров
Эрколи
М аиуильский
Марти
Пик

Куусинен 
Готвальд  
Флорин 
М осквин М. 
Ван —мин

Награждение орденами СССР участников 
трансарктического перелета

Идаральпый Иаюдйительный 
wmtbt СССР поепшовил за ис- 
^чиггельное мастерство, проян- 
к̂иою при перелете в трудн&й1- 

*hx условиях по маршруту Моек 
'з — йрасадгрса; —  Якутск — 
-рхие - iKo.i i.imck —  Анаоырь — 

Шмццта —  мыс Челюскина 
«сиров Диксон —  Амд̂ рма — 

Архангельск —  Москва, всего про 
‘ЭДнмем около 24 тысяч киломе 
'И*ь, наградить экипаж самолета 
п-120* (дашми СССР.

Командир корабля «Н-120» 
-'лот Фарих, Фабий Бруио- 

раатев йа^аяеденный ор- 
Щч Трудового Красного Зна 
^  награжден ордиом Ле- 

Награждены также: это

рой пилот Нацьгнко, Бладпашр Алек 
саядрович —  ощшюм Трудового 
Краюного Знамени, иггурман lllre- 
пенко, Александр Павлович —  ор 
децгом Трудового Красного Знаме
ни, пюцдый бортмхлхаяшк Чаши, 
Михаил Иванович —  орденом Тру 
дового Красного Знамени, второй 
бортмеханик Демидов, Никгор Ал<мс 
сайд рол ич —  орденом «Знак Ночо 
та», помощник начальника полит- 
уираллеиия Главсевмориути Басс, 
Абрам Грщорьойич - - орденом 
«Знак Почета», конроспоидент 
«Правды» Июр(чнберг, Шер llapail 
левич —  орденом «Знак Почета», 
кинооператор Ефимов, Kurennii 
Павлович —  орденом Зьач Поче
та». (ТАГ().

ЗАЯВЛЕНИЕ 
тов. ЧКАЛОВА

По сообщению ня Нью-Йорка, в 
беседе с преоктавитмем амерш.аи 
ского т “.тч^афного агентстда «Ас 
соишэйтод пркпгс» Герой Советско
го Cioкш, Чкалов заявил, что эки
паж самолета чувствует себя хо
рошо. хотя несколько утомлен по 
еле. Н|Н|Д0.1ЖНТе.1ЬН0Г0 полета.

(ТАСС).

ПРИВЕТ ТРУДЯЩ ИМСЯ 
СОВЕТСКОГО СО Ю ЗА

М о с к в а ,  Т А С С

.Герой Совсяхжого Союза т. т. 
Чкалов. Байдуков ч\ Белшгол пере 
дали т  Ванкувера ТАСС'у следую 
щее заявление: «20 июня 1937 
года мы закш1чллн перелет из 
(XX Р в ( HIA на самолете «АНТ- 
25 >. Посадку произвели д штате 
Вашингтон два аэродроме Бараке, 
воале города Портланда. Путь был 
нелвдгий. Плохая погода в виде

I мощных высоких oo.iajooe 1зс.д^ча 
1лаюь HoofUioH}w.Tiio. Нх надо было 
обходить. Поэтому путь удлинялся 
на «ниш киломвнров. Самолет об- 
л^ены ча<7П1Шю в Баренцево1»

' море.
Шлем 1тргагт трудящимся Оо- 

дотс-кого Союза.
Чкалш, Байдуков, Беляков».

(ТАОС). ,

Сообщение правительственной комиссии по организации 
беспосадочного перелета Москва— Северный полюс—

Северная Америка

Вашингтон- Полпреду 
СССР для т. т. Чкалова, 
Белякова н Байдукова

Примите и от меня горячее по- 
1 здралленио с сонермтым подви
гом. Вами по праву гордится па
ша партия и советская страна, 
ш может гордиться и все челове
чество. В момент, когда. Изобрете
шь человеческого духа —  авиа
ция используется некоторыми стра 
нами, ечнтампими себя европей-
СКИМН, ДЛЯ уНИ'ГГоНйеННЯ ГОРОДОВ,
деревень, уоийства мужчин, ийлд- 
Шин и детей и целях навязыва
ния народу другой европейской 
страны чуждых ему 1»е;кима и нде 
ологии, Наше героическое доепда 
ние пмгазывает, в какую стцюку 
иаправлшы мысли и усилия ми}ю 
лкюнвых народод Сш э̂тигого Сою
за. Я сверх того рал. что соеди
нив воздушной .тишей через по
люс оба полушария чг проложи» 
новую дорогу из Союза д США, 
Бы создали новую культурою 
связь и почву для ценного сорев- 
нолаяшя межцу пародйяг ('.свет
ского Союза и американским наро 
дом, icoTopbifi тшике может 1хч>-
ДИТЬСЯ СВОИМИ б.̂ вСТЯЩПМИ Д(МТИ-
жевшями в оОлашпг авиации и по 
дярных шгледованнй.

Литвинов.

Радиотелефонный разговор 
Моснва— Портланд

21 июня, i/i 16 чалов 30 мшут, 
Народный4 ’Комиссар связи СССР 
И. А. ХаленекиЙ связался по ради 
одхчгфону с городом Портлавдом. К 
аипарату в Иортланце подошел ии- 
;кешзр Вартаиьян, прибывший от
туда из Онэдтля. Рапговггр но ра
диотелефону иродолашен necav0.r> 
ко млиут.

Нартаиьян сообщил, что в Порт 
ланде рашье ущм>. Товарищи Чка 
лол, Байд^сов и Беляков отдыха
ют. Оли чувс^уют себя бодро.

Задание товарища Сталина, ира 
вите.тьства С0С1* выполнено: бес- 
п-римерный а истории беспосадоч- 
ный перелег Москва —  Северный 
полюс —  Северная Америка завер 
шен. Осуществилась мечта челове 
честда.

Героический экипаж самолета 
«АНТ-25» в составе Героед Совет 
ского 1люза т т. Чкалова, Байду
кова и Белякова, вылетев 18 ию- 
ня с. г. в 4 часа 05 минут по мо 
ековскому времени со Щелковско
го авродрома (близ Москвы) проле 
т ‘.т но следующему маршруту:

Москва —  Онега —  Белое морс 
—  Кольский полуостров —  Барси 
лево море —  земля «Цранца Носи 
фа —  Северный полюс —  .Ноли 
тый океан (полюс «ОПрИСТУПНОС- 
ти) .— остров Патрика —  мыс 
Лире Пойнт (северное пюережье 
Канады) пересек Канаду (1орт Ои 
мпсон, Штат Альберта, 6piiT«ui- 
ская Колумбия).

Экипаж «принял решение пере
сечь здесь Скалистые горы и вы
шел на побережье Тцхого океана, 
ироше.д до залива Тнлл Мук (штат 
Орегон), вышел на территорию 
США и 20 июня, я 19 часов 30 
минут по московскому времени, со 
в-?рнпгл посадку на аэродроме Ба
раке, близ Портланда (штат Ва
шингтон). ,

Самолет был д воздухе 63 час» 
.25 минут. За это время пройдено 
ельппе 10 тысяч километров зем
ного пути и 12 тысяч килом тров 
вовдушного пути. Самолет прошел 
над ок-еанами и льдами 5900 кило

I метров. Высота полета в большей 
I части пути, из-за облачности и иле 
хого состояния погоды, была 4000 
метров и выше. ,

Самолет вылетел со Щедковско 
го авродрома при хорошей погоде,

; державшейся до г. Онеги. Здесь 
самолет встретил грозовой н дож 
девой фронт и прошел его слепым 
полетом. До широты 72\ градуса 
полет шел выше облаков. На ши
роте я 72 градуса экипаж встре
тил циклон и решил обходить его 
с востока,1 Обход и]к*дашкался до 
земли Франца Иосифа, однако, цн 
клон обойти ir« преставлюсь воз 
можным п экипаж 1гробился через 
него слепым полетом на высоте 
4080 метров. Из циклона самолет 
вышел лишь за Созерным поли»- 
сом. В  дальнейшем до реки Мекен 
за погода была удовлетворите л»- 
ной. На реке Мекепзи экипажу 
пришлось еще раз 1в|К1ХОДпть через 
циклон. Перевалив на большой вы 
соте через хребет Скалистых гор 
и выйдя на побережье Тихого оке
ана, самолет попал в район пггор 
мовой погоды с сильными встреч
ными ветрами.

Исключительное искусство, боль' 
шевттстскую оплату и -мужество 
проявил прекрасный экипаж, вы- 
но.тнш по истин® блестяще величай 
ший в истории перелет, покорил 
cantyto суровую, труднейшую часть 
земного шара, открыв новую ару 
покорения человеком природы.

Правительственная комис
сия по организации 6еспсг~. 
точного перелета.

О присвоении звания Героя Советского Союза 
командирам Рабоче-Крестьянской Красной Армии

Постановление Центрального Исполнительного 
Номитета СССР

Самолеты героической 
экспедиции в Архангельске
Т> Главном Упраилешпг Северно

го Морского плти от начаимика 
экопершрш ш  Северный полюс 
тов. Шмидта получена радиограм
ма, сообщающая, что самолеты, пи 
л<тфуемые Кодош.ЯНОВЫМ, Молоко 
вым, Алексеевым и Головиным. -1 
июня в 11 чаем 29 минут утра 
зидлетели из Аадермы. Самолеты 
шя.пг напрайшнле на Дрхан-
1V.TJ.CK.

Ч’̂  з 6 часов 4 Г» минут полета 
Счтмолеты совевппити посад,у па
аэродроме ш»д Архашгела.скк̂ м.

(ТАСС).

Центральный Исполнительный 
Комнднт < ССР постановляет:

За образцовое выпелненпе специ 
| алысых заданий правите.дьства по 
укреплению оборонной мощи Со
ветского Союпа и прояв.геггный в 
этом деле героизм, прнодоить зва
ние Героя Советского Союза со 
вручением ордена Ленина:

1. Вомкору См т̂шгевичу, Якову 
Владшшровичу.

2. Комкору Павлову, Дмитрию 
Григорьевичу,

И дан у

3. Комдиву Петрову, Михаилу 
Петровичу,

4. Полковнику Копец, 
Ивановичу,

5. Манору Проскурову, Ивану 
Иосифовичу.

Председатель Центрального 
Исполнительного Комитета 
СССР М. КАЛИНИН. 
Секретарь Центрального Ис
полнительного К о м и т е т а  
СССР И. АКУЛОВ.

Москва, Кремль.
21 июня 1937 года.

Награждение командиров, политработников, инженеров и 
техников Рабсче-Крестьянской Красной Армии

За выдающиеся успехи я бое
вой, политической и технической 
подготовке соединегеий, частей и 
пщраздедшЕЙ Рабочо - К рест ь ян- 
(мгой Красной Армии Цептрал>- 

,ный 1Ктшич\\п.ныЙ Комитет 
СС< Y постановил: наградит!, орде
нами Союза ССР командиров, но- 
литраГктнгасов, инжеперод и тех- 
нш;ов —  всего 90 челс»в'ч;.

Орденов Лмиша награяодощьг 
колцпв Штефен Г. М., дивизион
ный комиссар Гальцея И. С., нол- 
KOBiniK Помощников А. И. и май
ор Галии; П. И.

Орденом Красного Знамени наг
раждены 60 человек и орд иом 
Красной Звезды —  20.

(ТАСС).



О плане сенокошенйя, силосования и использования
погуменных остатков в 1937 году »

Постановление президиума Хакасского областного исполнительного 
комитета и бюро областного комитета ВКП(б) от 23 июня 1937 года

1. Утвердить по колхозно-крестьянскому сектору Хакасской автономной области план 
сенокошения, силосования и использования погуменных остатков и корнеклубнеплодов в 
следующем со'еме:
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А . По колхозам: 11 1
I 1

1. Скосить сеионосов в гектарах:
Пгрнмм укосом 
Вторым „  (отаяы)

68800' | 
7000

42500
зосо

54473 * 41000
5000

48500
3000

255СО
1000

21400
3000 j

302 173 
22 000

II. Нгшосить и заскирдовать 
той и:

С  первого укоса 
С о второго укоса

84(00 I 
4200 ;

1

5418Л 
(800

1

48893 42513
3000 ;

4*544
1300

23155
600

30288 ! 
(800

1

332.679 
13 200

В с е г о 88000 5^986 48893 45513 51344 1
1

23755 1 32088 345.879

111. Использовать иа иормоаые 
цели погуменных остатков 

(тони):
Заскирдокагъ соаомы-м яквн ы  
И з ни* переработать в 'соломорезке 
В  том числе подвергнуть запарив, и 

заквашиванию

50800
5000

2500

65 (JS0 
5600

2800

29440
3300

2150

24520
2300

2300

16530
2700

1350

16670
1200
600

26390
3100

2170

229 580 ■ 
24.200 !

13,870

IV . Заготовить сочных иормов 
в тоннах:

Засилосовать посеввьи., дикорасту
щих отходов овощных 

Заготовить на корм скоту корне
клубнеплодов

14000

15О0

85С0

2600

95*Ю

80J

8700

1000

6800

550

5300

500

5500

1900
58.300 

Р 850

Всего сочных кормов 15500 11100 10300 9700
'

7350
j

W00 7100 67.150

»1одготоаить силосохранилища, отре
монтировать старые и соорудить 
левые в кб. метрах 

Подготовить овощехранилищ в 'куб. 
метрах

23300

2300

14160

40С0

15830

1230

14500
1530

1

1 11,430 

*840

8820

770

?160

2920

1

97.100
13,590

По единоличникам:
Скосить сенокосов в гектарах 
Накосить сева а тоннах

325
260 I 600 500 1613

1

160
111

8о
50

100
90

360
430

1641
1554

По колхозникам: 1 1
Заготовить сочных кормов за счет 

корнеклубнеплодов, отходов овощ
ных и силосовании (в тоннах) ^ 8050 9580 1 2850 1120 1360 1390 4190 29 550

коп% в местаи, где невозможно
попользовать машины (кочкарнм* 
1,и. заболоченные. леоные, остри

ло - кустарниковые и овражные 
аетки);
б) |к*фаботать в каждом кодхо 
мевоариятия «о механизации

юЦессок сеноуборка тракторное 
•нокошеяие, ттоговашда, волоку- 
и и проч.) и оилос&мше;
в) с момента достаточного отра 

<гпш»н “трапы после первого уко-
i. .но не полнее 25-го августа 
•иступить к повторному укосу 
авы; v.;f ,
г) но каждому совхозу создать

Преаиднт* ойтсиолшма и оюро 
>>&оми ЬКЩб). предупреждают paii 
к€Долк.аш. I3C ВКП(б), двректо- 
<*№ нлч политотделов СОВХОЗОВ и 
1 ;*дс«мит* Д<я1  советов, что дан* 

яш ется  мнаимальнкм, 
поэтому для, максимального сбора 
урожая трав доляаш бить обеспе
чена борьба с потерями н высокое 
качество сеноуиорка.

2. В  l -л.-х «озданмя семенной 
базы травосеяния, обязать зав. 
вайзо, директоров совхозов
и правления колхозов, все имею
щиеся посевы многолетних трав 
прошлых лег использовать искам- 
нкгельио на семенные цели. i  т- 
!**>жгь и лап сбора семян дикора
стущ и х . трав (лоцерна, донник, 
клевер, эспарцет, дязиль, мышнн-
НЫЙ Горошек. н 110 К(Ш0*
-.им в количестве 115 центнеров,
в том число ДО районам:

Аскиэсьчш район 30 центн.
УстЬ. - абаканским 14 цента. 
Тяптыпсквй 1Ь ц^нта.
Ьеиский 1^ Ц«И5«.
Ширине.» ий 1Й центн.
Боградаий 10 цента. 
Саралрнский 8 центн
3. Обжать облЗУ в 

срок довести плановые задания ио 
сенокошению, силосовании©» ncnv 
льзованщо погуменных остатков и 
корнеклубнеплодов, сбору семян 
ддашрастушкх трав до к;гждого ран 
она.

4. Обшать райисполкомы, IК  
М Щ б) довести план но сеноко
шению н обеспечению слота соч
ными и грубыми кормами до каж 
дого колхоза и сельсовета, исходи

суточный

№ полной обеспеченности оообще- 
ствлеиного скота колхозов и скота 
личного кшдьзоваяия колхозников.

5. Обшать сельсоветы, правд*- 
ши колхозов. директоров совхо- 
зов, обшаволхооные и совхозные 
плановые задания довести до каж 
доп полеводческой бригада, до ка- 
ждого звена, всесторонне прорабо
тав их на Е|юизводств«шых сове
щаниях бригад.

6. Президиум Хакасского ОИК а 
и бюро ОК ЬКП(б) обязывают щ- 
; ки. РК ВЙП(б) шгоаьэозать да 
'сенокошшия все участки, тхиые 
•для этой 4ели, как-то: неаспольоу
вше кшотно - способные, лес
ные. кустарниковые, заболоченные 
и в колхозах, имеющих недоста

ток в сенокосах специально выде
лит/. из вышинах земель потреб
ное количество выгоноэ, забронм 
ровав их для сенокошения.

7. Па основании постановления 
Г НК СССР и ПК. НКВДб) <л 27 ап 
ре ля 1935 г. обязать облЗУ (тов. 
Туликова). Хакас лес (т. Репина) и 
облотдел ЛИЗ (т. Поздееза) в трех 
диевиый с,|юк дать по районам ука 
зание о порядке отвода сенокосов 
для колхозов в лесах местного и 
■государственного значения, из гос 
земфондов в совхозах, ОРСах п 
организациях 'всех систем в бес
платное пользование колхозов для 
укоса на 1937 год.

8. Обязать председателей риков, 
оав. райзо и директоров совхозов 
не позднее 25-го ‘ тоня отвести 
колхозам в натуре неиспользуемые 
совхозами сенокосные утодпя и к 
этому же сроку закончить работу

gi.i отводу в натуре счммшоз в ле 
•с-ах м«ьстиого а гое умственного 
значения. и на землях гоеземфон- 
дов. При отводе сенокосных пло
щадей в лесах ‘местного и государ 
«ст̂ енного зпачекия предусмотреть 
зютребшк/гь в сене для рабочих .то 
шадйй иа вр-чя лесавЕ'отовок, ука 
зав отвод 1«но1»сиых участков 
б.иЕягс к будущим роГю'пш местам 
ле^ч*;а2,отозж . ,

9. Ь*атегор1ие(4>и носпи’тить 
iww оргашкациям, колх«»м. еов- 
xo'iow и едино.1нчнш;ам пастьбу с ко 
Tai на сеиокосньп угодиях и вы* 
Г‘.шн1ых г1агп;ал. '/гв^виых под 
оинокочпешк1. (Кшатъ сельсоветы, 
лпи нарушающих это постанолле* 
ние. привлекать котв^тстз^нности.

10. Обязать председателей колхо 
юв, совместно» с щ^дседате.тя!̂ » 
ревколиослй и директоров совх<>- 
;к>в лзгшо п\)оиаводить к аж л ь/е 
лять дней лр^емку по акту от оря 
гадиров накошенного сена, произ
водя тщательный обмер скирд и их 
нумерацию. %

11. Оояпать председателей кол
хозов и директоров совхозов в Це- 
лих т̂ ютивопожарной охраны все 
;|{рсктяр|дова1?ное гено опахать и 
«Г01ЮДИТТ» приближенные в; насе- 
леин1.гм пунктам стога от потрав.

12. Предложить председателям 
рнкоз, зав. райЗО, директорам 
МТС', совхозов и правлениям кол
хозов:

а) обеспечил» наиболее рацион,i  
льное использование сенокосилок, 
а в СчТучае недостатка такозых и 
лобогргез;, особешш на стенных, 
неорошаемых масс-ив.тх, одновре- 
меня» 1ПИрО!ГО примепяя ручную

в ра«мере 20 щюц. плана, а по 
лхозам не менее 10-15 проц.;
д) всю со.тому и мякину вклю- 
я и из-под комбайновой уооркн 

в о>яаот‘льном iwpirjKe тщатель
но ааскирдозать для фуражных 
целей, категоршюскн воспрегпш. 
силпанис и бесхозяйственно^ ис- 
пиль.иуванни соломы, пригодной на 
корм с^*ту.

13. Срок начала сенокошения 
установить с момента начала цве 
т*чсня трав, за1«мсчив сенокоше
ние в 25-30 jkioô uix дней, но не 
позднее 25-го nw.ui. План силосо 
зания 3iuain«efrb не позднее 1-го 
августа.

I 14. LbeamirviH облиснолкоми и 
бюро «»кома ЙКИ(б) предупц«кда- 
ют РК 1ШП(б), райиспойсомы. 
зав. рл<Ш, диреьэоров Ш Ц. сов- 
хозов, се.п.сов’ты н нразления ко 

f лхозов о. недопустимости пидторе- 
i иия ou'jiuok П|юшл1лх лет и сеио- 
1 уборке, силосовакш! и петюльзоза 
j нии погуменных остатков, особен 
j но в Ширииском и Усть - Абакан 
лкоч районах, допустивших в 193<> 
году оставление на ко|ИШ н з̂ыко 
nieHHUTS. трав и «конгемика- тр<твы 
в рядках. )»лл})ыбы между срноко- 
шением 41 стогованием, сжигание 
солонv и МВК1ВИ1, пригодных на 
корм жоту.

15i Ремонт нмею1ЩП£Я тран
шей, ям, стролдельстзо новых СП* 
лосмранилищ. овощехранилищ sa 
кончить не пводнее 5-vn дней до 
н a 41 л а силосования.

За право 
участия на 
всесоюзной 
выставке

На «вцсзоДОскоЙ товарной фер 
ме Kossees нм. Комшггерна, Усть. 
АЛмиШС»>го района, з этом году 
получено ц сиднем на каждую гч
т!ш овец 114 ягшгт. Следует за- 
метить, что окот будет продолжи-
ться ДО 1 ИЮЛЯ.

Лучшие чаб^вы фермы в этом 
году показа!и подлинные образца 
ухода -за молодняком. Чабан т. At 
книн Ивал 13 своей отаре от 521 
матки получил 008 ягнят. Весен. 
Huii навириг ше,|>оти у даго соста 
вляет 1.0 центн. 35 килограммов 

•или 1,5 килограмма на овцу. Ча
бан Кудиштеев Ефим от 590 ми- 

|ток получил 677 ягнят. В отаян 
чабана В'Ц)Ж<гнакоза Кирилла при 
плод также хороший —  от 5 Id 
маток он имеет 015 ягнят.

Обсуяадац постановление Комит- 
та Ьсесоюаиой сельскохоишстьен- 
ной зыстаыси «Об условиях учас
тия колхозов, совхозов, машино • 
Tp-ucTopim стаН'Щий, колхозные 
токарных Ф<цт, а такж> передоза 
кои. и организаторов сельского хо
зяйства на Всесоюзной сельскохо- 
зяйлтзенной аысаааке^, заведут̂ * 
щии овцеводческой фермой т»ж 
А4*шптаев сш ад:

—  сЧтоШ выполните требова- 
шш. котцшв иредяАигет Комитет 
Всесоюзной ^льско - хозяйствен 
ной. йыст:ш»ац нам необходимо Ф  
яв}угь борьбу за полное сохране
ние ПОГОЛОВЬЯ, особенно МОЛОДНИ 
ка. Для этот») надо сейчас же выб 
рахь хорошие пастбища, содер
жать ИХ 3 ’LHCTOTd*,.

; Об атом же говоры чаба:г-стл- 
хашовец т. Ваожанаков. Он указа.1 
также на го, чт*> все чабаны дол- 
жш.1 знать зобт**хнвческие прави- 
л.г и, сланное, дшячкозестно отн» 
счться к своей работе.
. При ус jaibioi хот>4>шего обслужи- 
аания и кормленш овец, изуче
ния в(»терннарно - зоотехнических 
правил лучшие чабаны этого 
иолхоза могут И1»етендовать 
право у частия гзх Всесованой aw.» 
тавке. Н. Mhv

Кабинетный план

Всю рабогг\' но выполнению» ила 
m  сенокопл-иия, с.шосованш и 
^готовки з]ючих к-ормов провести 
•га основ* организации массового 
социалистсческого соревновании 
района о районом, совхоза с сов
хозом, колхоза с колхозол, брига
ды с Орлгадой, .гш*на с звеном, 
широко органилуя 
движягйте в катхоз'Л.

10. OioraaTb дирещч^м и нач. 
полтгготделов совхозов в ближай
шие дни закончить заключение до
говоров с колхоза мл на зыделе. 
ние последш?ми недостаиинего ко- 
личитна рабочей и тягловой силы 
совхозу.

17, Президиум облисполкома и 
бюро обкома ПК 11(6) предупрежда
ют председателей райисполкомов и 
се1Ц)етарей РК ВК1Т(б), что они 
несут ответственность за выполни 
ние плана сенокошении и • силосо
вания по совхозам такую же. как 
и по колхозам.

Президиум облиспалкома.

Бюро обкома ВКП(б)

В1. ityO''KT*> плана трогь-й шп 
летки отдел ilipaHiropra iiaMea 
piU MepompriMiTidi no расапирвн̂ -: 
торговой vera, уаеличешпо това> 
о£о|юта. Ео эти цифры взяты в 
обум. По строительству ни в Л 
дом обейте не указана кубатур» 
из-за чего не шредстлзляется bw 
мо:кнш уотановить ст»ю1*яП» 
этого строительства, затраты 

сташшлское i-пего материалов и т.̂  д. В про 
те строительства фабрики - ку** 
ни in.- указана пропуешш сло"и> 
иость ее.

О развитии торговой сети, у л у* 
шеи им обслуживания потребит* 
о специализации торговли в 
сказано общими словами: СД'>̂  
ны*, е<необходимо>, а с у тестя
ных выводов Н'Т.

Совершенно очевидно, что 
составлен одним только качаль®** 
ком планового отдела? Байка-!* 
зым. а д!фвктор Краоторга Ав! 
тов, hV* проверив его, Jipw~.- 
руку. План на <щюппводствен#'{ 
совещашиях н* о'Зс.лтвдд.чся, 
нозщ.г и общесгвешгость не о* '' 
привлечена д.ш ойоуисдения во^’ 
сов улучшения т»>т>г«>вли. тоглр* 
оборота я т. д.

Г. Рубцо*

ила я*

-ii

ОБ УЛУЧШЕНИИ Р А Б О Т Ы  К Р А С Н О Я Р С К О Й
ЖЕЛЕЗНОЙ дороги

Изложение приказа Народного Комиссара путей 
сообщения тов. Л. М. Кагановича

Красноярская дорога работала 
зимой 1936—1937 г. г. в сравне
нии с другими восточными доро 
гами неплохо. Однако, настоя
щего экзам ена в зимних усло 
виях дорога ещ е не держ ала, 
гак как из-за неудовлетворитель 
ной работы этой зимой А м ур с
кой и Д альневосточной дорог 
Красноярская дорога работала с 
неполной нагрузкой.

И в этих сравнительно облег
ченных условиях дорога не в ы 
полнила государственного плана 
погрузки лесоматериалов, являю  
щихся для дороги основным гру 
зом. За  пять месяцев 1937 года 
план погрузки по лесу выполнен 
лиш ь на 62,3 процента. В  мае 
дорога ещ е более ухудш ила по
грузку лесоматериалов.

Японо-троцкистские вредители 
и ш пионы, пробравш иеся на ру
ководящ ие посты  в уп р авле 
нии дороги и насадивш ие свою  
агентуру на ряд реш аю щ их уча- 
ггков дороги, в течение длитель 
ного времени вели свою  контр 
революционную вредительскую  
« диверсионную  работу, ср ы вая  
выполнение приказов НКПС и ме 
роприятий по укреплению  Кр ас 
ноярской дороги, имею щ ей в а ж  
ное оборонное и народнохозяй
ственное значение.

Важ н ейш ая задача работников 
Красноярской дороги.—говорит* 
ся в приказе.—состоит в том, что 
бы  на основе осущ ествления ре 
шенкм Пленума Ц К  В К П (б ) о ли 
квидации последствий вреди
тельства, до конца вы травить и 
вы ко р чевать  контрреволю цион
ную  вредительскую  и ш пионс
кую  падаль, своевременно и об
разцово подготовить все отрас
ли хозяйства дороги к работе в 
условиях  зим ы , которая в этом 
году будет для Красноярской до 
роги несомненно более сложной 
и более напряженной. М еж ду 
тем у работников дороги созда
лось неправильное настроение 
благодуш ной оценки состояния 
пороги, в особенности состоя
ния паровозного парка, а такж е  
продвиж ения поездов.

Из-за систематических задер
ж е к  поездов на станциях и на 
подходах к станциям дорога не 
вы полняет заданной коммерчес
кой скорости и тем самы м  Седа 
ю тся достигнутые успехи по в ы 
полнению технической скорости.

Народный Комиссар устанав
ливает, что в работе паровозно
го парка дороги коренным недо 
статном является  плохая органи 
зация ремонта и эксплоатации 
паровозов. Особенно безобразно 
работаю т депо И лансквя и Кр ас 
ноярск, на которы е падает боль 
ш ое количество  недодач парово 
зов под поезда, порча парово
зов в пути из-за преступно низ
кого качества  ремонта. Строен
ная езда на дороге сры вается.

Несмотря на то, что начал ь 
ник дороги тов Ломакин за ко 
роткий срок своей работы удо
влетворительно освоил руковод
ство дорогой он все ж е  пере 
доверил руководство парово
зным хозяйством начальнику 
паровозной сл уж бы  и лич • 
ной проверкой выполнение 
приказов НКП С  по ремонту и эк 
сплотации паровозов не зани- 
чллся. Этим объясняется вы пуск 
в депо Красноярск, Боготол, Ила 
<ская из промывки паровозов с 
крупными дефектами. Начальнн 
кн этих депо вопреки приказу 
Н КП С  не производили личной 
приемки паровозов.

Д о последнего времени руково 
дители дороги по-серьезному не 
занялись выявлением  всех вре
дительских действий в паровоз
ном хозяйстве, не приняли мер 
к  вы ко р чевы ван и ю  остатков вре 
дительской работы как в паро
возной служ бе, так в ряде депо, 
особенно депо Красноярск и Ила 
иская.

Состояние вагонного хозяйст- 
*»а такж е  не дает основания для 
самоуспокоения, что имеет место 
с реди вагонников Красноярской 
дороги. План среднего и годово 
г°  ремонта вагонов дорога вы- 
полняет. Однако, при наличии не 
^груж енного оборудования ко-

’чество больных вагонов на ва 
1 °норемонтных пунктах не 
ум еньш ается, а систематически 
Растет.

На Красноярской дороге, нес
мотря на крайне неудовлетво
рительное состояние пути, до сих 
пор по серьезному не взялись 
за оздоровление путевого хозяй 
ства , за ликвидацию  вредитель
ской запущ енности пути и а ва 
рийных очагов. Текущ ее содер
ж ание пути организовано сквер  
но.Установленный НКП С  план пу 
тевы х  работ не вы полняется. Ре 
монтные колонны  четвертой , пя 
той и шестой дистанции, а так 
ж е  МПС-48 бездействуют.

Народный Ком иссар  приказал 
осущ ествить ряд практических 
мероприятий для улучш ения ра
боты дороги. Н ачальнику доро 
ги и начальнику паровозной слу 
ж б ы  дороги приказано обеспе
чить выполнение под'емочного 
ремонта по депо Боготол. Красно 
ярск, Иланская и У ж ур  . К  15 ию 
ля закончить под 'емочный и о з 
доровительный ремонт парово 
зов серии „Ф и та "  по депо У ж ур  
и Абакан, Управлению  дороги 
приказано к первому сентября 
полностью  закончить ремонт де 
повскнх зданий и их отепле
ние, приняв к 15 сентября 
по акту каж дое  депо в отд ель
ности. К  25 сентября д о лж н ы  
бы ть закончены  и приняты  по 
акту работы по отеплению  паро 
во зо в  (будки маш инистов, см а 
зочн ы е  трубки и так далее). А к 
ты , удостоверяю щ ие полную  го 
товность каж дого  депо к  зим 
ней работе, представить в НКП С  
к первому октября за подписью  
начальника дороги, начальника 
паровозной сл уж б ы  и начальни 
ка соответствую щ его отделения 
паровозного хозяйства и депо.

В  соответствии с приказом  
НКПС №  89— 1937 года Управле 
нию дороги приказано организо
вать подготовку м аш инистов и 
помощ ников, закончив ее не поз 
днее 15 ноября.

Д ля реш ительного улучш ения 
работы дороги по формированию, 
отправлению н продвижению  по 
ездов начальнику дороги и н а 
чальнику сл уж б ы  д виж ения при 
казано ! Установить особое н аб 
людение и контроль за  работой 
станции Красноярск. Н ачальни 
ку Красноярского отделения дви 
ж ения и начальнику станции Кра 
сноярск— улучш ить маневровую  
работу станции, качество  форми

0  Р У К О В О Д С Т В Е  Р А Й К О М О В  В К П (б )  
П Р О В Е Д Е Н И Е М  О Т Ч Ь Т О В - В Ы Б О Р О Ь  

К О М С О М О Л Ь С К И Х  О Р Г А Н О В
Постановление бюро красноярского 

Краевого Комитета ВКП(б) 
от 13 июня 1937 года

чальннка дороги, начальника 
сл уж б ы  пути, начальников дис
танции пути, дорож ны х м асте 
ров и путевых обходчиков улуч 
ш ить наблюдение за  качеством  
текущ его  содерж ания пути, осо 
бенно повседневный контроль за 
состоянием балласта, сты ко в  и 
крепления, используя по прямо
му назначению  контингент рабо
чей силы , установленный для те 
куш его содержания пути. Народ 
ный Комиссар приказал провес
ти по всем дистанциям к  1 и ю 
ля: смену всех лопнувш их и из' 
ятых из пути четырехдырных на 
кладок, закрепление всех ослаб 
ших болтов, костылей и добав
ление новых; смену всех деф ек
тных рельсов £  вы броску кпрот 
ких рубок по главным путям ; про I 
верку и постановку всех кривы х ' 
по хордам; разгонку зазоров и| 
вы правку сты ковы х  шпал и к 1 
октября привести в полный поря 
док все  путевые помещ ения—бу 
д кь, служ ебн ы е  здания и казар 
мы.

Н ачальнику дороги и начальни 
ку Сибирского строительно-мон
таж ного треста приказано пол
ностью  закончить и сдать в экс- 
плоатацию .по Красноярском у—к 
\ ию ля 16-квартирный жилой 
дом; к 1 сентября—5 деревян
ных 8-квартирных ж илы х  домов; 
к 15 октяб р я—30-квартирный ж и 
лой дом: к 15 ноября — 50 кварти 
рный жилой дом: по Маркине 
ку -к 1 сентября 2 деревянны х 
8-квартирных ж илы х  дома; по 
Боготолу— к 1 сентября 4 дере
вянны х 8*квартирных ж и л ы х  до 
ма; по У ж ур у  - к  1 сентября 3 де 
ревянных 8-кпартнрных ж илы х 
дома. Все  остальное, предусмот 
ренное планом жилищ но-комму
нального строительства, закон 
чить к 1 сентября !937 года. К  
этому ж е  сроку закончить ре
монт сущ ествую щ его  ж илищ но 
го фонда. Строительство  Д в о р 
ца культур ы  в Красноярске дол
ж но  бы ть  закончено к 1 ноября 
1937 года.

V
Народный Комиссар путей со 

общ ения вы р аж ает  уверенность, 
что  все хозяйственны е н партий 
ны е работники дороги сум ею г 
огнем больш епнстской самонри- 

j тики смело и честно вскр ы ть  и

Г»ю|ю крайкома ВКИ(б) считает, 
что проводимые отчеты и зыборы 
комсомольских органов ори тай
ном (закрытом) голосовании канди 
датур имеют Цкшадное политичес
кое .кшчение. в деле подготовки ко 
мсомольских организаций края к 
предстоящим выборам я советы, 
улучшения воспитательной работы 
.среди молодежи, оорьбы комсомола 
с троцкистскими, бухаринскими 
агентами - шпионами и иными дву 
рушниками, и в организации масс 
молодежи вокруг коммунист (Доской 
партии.

Гаикомы ШШ(б) и парторгани
зации края обязаны оказать ком
сомольским организациям актив 
шую помощь в проведении отчетов 
, и выборов комсомольских орга- 
I нов, в развертывании болмнеяист

s s s r = ^ a s r j ,-s kездов
льно укрепить дисциплину сре 
ди работников станции.

Народный Комиссар указал,что  
НКПС будет судить о ссрьезнос 
ти предпринимаемых Управле 
нием дороги мер подготовки к 
зиме в больш ей степени по то 
му, насколько быстро и реш и
тельно будет улучш ена работа 
станции Красноярск. При этом 
Народный Ком иссар предупреж 
дает начальника дороги и началь 
ника сл уж бы  движ ения о безого 
ворочном выполнении регулчро- , 
вочного задания НКПС по сиа-| 
че порожних вагонов под погру 
зку  угля в Кузбассе.

Ряд  конкретных мероприятий 
Народный Комиссар приказал 
осущ ествить для обеспечения по 
грузки леса на Красноярской д о [ 
роге. , ,

Н ачальнику дороги и началь
нику вагонной сл уж б ы  Управле
ния дороги приказано сосредо
точить свое внимание раньш е 
ьсего на коренном улучш ении 
качества  беэотцепочного и от- 
цепочиого ремонта, снизить оста 
ток больных вагонов товарного 
парка по текущ ем у ремонту к 20 
июля до нормы и полностью  
обеспечить доведение времени 
простоя вагонов в ремонте до 
установленных норм. При этом 
главное внимание должно бы ть 
обращ ено на улучк ение каче ст 
ва ремонта и осмотра товарных 
вагонов по ходовым частим и 
раньше всего по колесным  парам. 
Виновных в плохом качестве  ре 
монта и спихивании больных ва 
гонов на соседние дороги и уча 
стки привлекать к уголовной от 
ветственности, как  за вредитель 
ство.

Исходя из того, что путь на 
Красноярской дорогё находится 
в запущ енном состоянии и что 
уход за путями поставлен на до 
роге неудовлетворительно 
дный Комиссар обязы вает: на

троцкистско-прешых врагов наро 
да, вредителей, ш пионов и ди
версантов и сплотят всех чест 
ных работников дороги а еди
ный боевой коллектив, предан
ный социалистической родине и 
транспорту, по-большевистски 
борю щ ийся за  честь своей доро 
ги и способный осущ ествить за 
дачи, поставленны е правнтельст 
вом и партией перед Красноярс 
кой дорогой.

(Перепечатано из „Ирасн. ра*о 
чегом от 18 ию ня с. г).

скоп критики и самокритики недо
статков в работе комсомольских 
организаций.

1. Обязать асе горкомы, райко
мы. Таймыршгй и Эвенкийский ок 
ружкомм и Хакасский обком 
ЬЫ1(б) не позднее 25-го июня с. г. 
обсудить на бюро доклады секре
тарей горкомов и райкомов ВЛКСМ 
о проведении отчетов и выбороз 
комсомольских органов и наметить 
практические мероприятия помощи 
комсомолу.

2. Не позднее 20 тоня созвать 
и каждом районе совещание секре , 
тарей парткомов, парторгов для 
обсуждении ©опроса об участии 
парторганизации в нровцеиии от- j 
четоз-выборов комсомольских орга i 
нов.

0 докладом на этих совещани- i 
ях обязать выступить' секретарей ] 
горкомов и райкомов Ш 1(б),

3. Установить персональную от I 
астственность секретарей ннртоо- 
мов и парторгов за своевременное 
и успешное проведение отчетов и 
ьыо /ров комсомольских органов по 
отдельным КОМСОМОЛЬСКИМ оргЛНИ- 
запням и обеспечить участи® их на 
проводимых отчетно - выборных 
собраниях.

работы комсомола в деле полити
ческого воспитании и н подготов
ке к предстоящим выборам в сово 
ты. обеспечить на райконференци- 
нх выо<,;ы в руководство райко- 
мов • ноли гнчески проверенных, спо 
собных, преданных де.ту партия 
комсомольцев, решительно выдви
гая в комсомольские органы но*
I ые выросшие кадры по числа ком 
сомольского актива фастущих ра
ботников, авторитетных в массах 
молодежи, преданных партии Лени 
иа —  Сталина.

Ооязать райкомы ВКП(б) в м*с 
та. где нет первичных ларторгаии 
заний, послать членов райком*.в и 
инструкторов райкомов ВКП(б) для 
участия з проведении отчетно-вьг 
борных собраний в первичных ком 
сомольпких организациях и оказа
нии им необходимой помощи.

5. Обязать редакторов районных 
га.’ет. редактора газеты «Красно
ярский рабочий» обеспечить широ 
кое освещение хода отчетов -выбо
ров комсомольских органов и «под* 
готовку комсомольской организа
ции к предстоящим выборам в со 
веты. ' J „ '  • ' ■ r  X •«

6. Руководство по проведению 
отчетов-выборов комсомольских 00 
гонов в районах возложить персо
нально на первых секретарей ра#
KOMYiB ВГСП(б).

Секретарь крайкома ВКП(б)
П. АКУЛИНУШКИН

4. Обязать горкомы, райкомы и 
Хакасский обком ВКП(о) перед- 
районными конференциями комсо
мола заслушать иа бюро доклады 
секретарей горкомов, райк* мов и 
оАкома M KO I, иам-тить практи
ческие мероприятия ио улучшению

СРЫВАЮТ РАБОТУ 
ТРАКТОРНОГО ОТРЯДА

Трактористы во многом решают 
успех неведении полевых работ з 
K0.LX0.ie ЭгоIX) не хочет понять 
лредколхоза нм. Кирова Серге
ев. (*н (Всячески тормозит работу 
тракторного отряда.

Учитывая отдаленность этого ко 
лхоза. Хакасская МТГ поставила 
туда бригадиром участкового меха 
ника Мишурешвсо. Той. Мишуренко 

- не плохой бригадир. Он хоро
шо организовал работу, наладил 
дисциплину в отряде, продседа 
тч’.ть колхоза не co;t.iaer условий 
для р;гтггы тракторного отряда.

П.ыщадн под нары не очищают 
си, но массивам разбросаны крит 
соломы после комбайновой уоорки, 
когсры<- вызывают Гюлыиие прос
тои трак*то})ов, иабииаютси п.тугн. 
К < Гряду был irjniкреплен возчик 
горючего, который находится в ра 

Наро| ('1Ш1‘зжении бригадира. Однако, 
э го г возчик Серг'евыч без ве дома

бригадира был сшит. Нового возчи 
ini (,etpm\B отечном на мельницу. 
Из-за этого 15 шона по.тучился 
переГн»й V, горючим.

11 ита ние Сергеев оргашпова л 
плохо, мясо ие достаь̂ гяет, мо.токо 
возят в деревянной посуде. Пока 
везут его до бригады, оно «киса- • 
ет. Тракт(>рнстьг иногда по 2-3 I 
дня не имеют мной. Мелау тем, J 
улучшить питания «в колхозе есть ' 
все [возможности, но этого не хо
чет сделать Сергеев.

Тов. Мишуренко настойчиво тре 
.бует от правлеиня колхоза устра- 
н.т» все эти безобразия и нала- 
,днп. четкую работу. Однако, рук о 
.водители колхоза отделываются од 
ними обещаниями.

Пора, наконец, создать тракто
ристам лучшие условия Р работе, 
так как от этого будет зависеть 
успех паровспашки.

Скребнее,

О начислении трудодней 
нолхозиицам-тракториотнаии до н после родов
Парисмае* СССР разменяет, 

что трактористам машино-трактор- 
ных ставцив за два мосяца йо 
р̂ дов освобождаются от работы 
на тракторах и должны переводить 
ся на легкие работы в колхозе.

За месяц до родов и ва месяц 
после род*в трактористки освобок 
даются от работы полностью. Пос
ле родов они допускаются работать 
на тракторе лишь по истечении 
друт месяпев.

Тракторист*?, работая по бере- 
иенности на легкой работе, дол
жны получать трудодни по распей 
кап, установленный в колхозе 
дзя данное работы.

За два месяца полного освобож 
дения, от работы трактористкам 
начисляются трудодни в размере 
1112 части общего количества выра 
ботавных трудодне! за последние 
12 месяпев. предшествующих осво 
беждению. Если трактеристка, нап 
ример.выработала за го̂  840 тру
додне?, то ей за два месяца полного 
освобождения от работы по беремен 
ности будет начислево 70 трудод
ней . Трудодни должны начислять
ся теми колхозами, ва полях кого 
рых работали трактористки.

Трактористкам, которым за вре
мя отпуска причитаются хлеб и 
деньги, колхозы должны вносить 
h i в MIC в соответствия с начис 
ленными трудоднями по полной 

■стоимости трудодня, но не менее 
’2 руб. 50 коп. деньгами и 3 кг. 
хлеба на трудодень. Расчеты с 
тракторгстками по хлебу я день
гам производят машиво-трактор- 

| ные станции.
Остальвые продукты, начислен

ные за время отпуска на трудод
ни, трактерветки-колхознипы полу 
чают от того колхоза, членами 
которого сии состоят, с последую
щим перерасчетом между колхо
зами, на полях которых твактооя- 
стки работали.



Первый Всесоюзный с‘езд  
советских архитекторов

16 июня открылся первый Все
союзный с’езд советских архитек
торов. у^у,;. 'M j

В Колонном зале Дома союзов 
(чбрашсЬ лучшие люди советской 
архитектуры. Творческая архитек
турная мы<*ль бьет \ и т т  во всех 
уголках нашей необ’ятной страны. 
{Я»т поадсу на этом с езде л лице 
четырехсот с дннппгм делегатов 
широко представлены национал*»- 
ные республики всего Союза, Fee 
области и «рая. Здесь также пред
ставители Магнитогорска и мно
гих других городов, которых не 
Оыло на географической карте ца 
рекой России. Г .

Наряду со стариками. за пл*ча-1 
ми которых десятки лет архитек
турного стажа, среди делегатов 
много молодежи, оззадевшей ис
кусством творчества в советских 
школах, на советских стройках.

Интерес к с езду огромен. Запел 
м ы  м̂ стд для гостей, среди кот*» 
рых много еппановпев московских 
пре дприятий и строек.

Присутствуют приглашенные на 
< у̂ д иностранные архитектора. Ь 
их числе (Jty. Журдэн (Франция), 
М. С. Аркас, X. Маигин, X. Ва- 
амоиде (Испания), 11. Гочяр, И. 
Янак (Чехословакия), 0. Марсели 
ус. (Швеция), С. Б|*ейвес (США). 
А Ведер (Бельгия), Г. Хажь 
I.Норвегия), д. Гейберт (,Далия).

На открытии с'езда присутство
вали т.т. Авттюов, Н. К., Сули- 
«се, Д. Стецигй. А. П., Смир
нов. К  И. и Керженцев И. М.

17 часов 40 минут. Ответствен
ный секретарь оргеомитета союза 
соиеттхих архитекторов т. Алабян 
«•(̂ ашается к с"езду с краткое 
вступительной речью.

Ш №  пртаывает делегатов с’е- 
зда широко развернуть самокрити
ку. <te капошигает о том, что з по 
ьышени качества архиг-кгурних

Доклады представителей сок» 
ных рвепуй.шк.

Доклады об архитектуре Двор
ца Советов- —  докладчики: арх.
Б. М. Иофан, акад. В. А. Щуко, 
пооф. В. Г. Гельфрейх.

О генеральном плане реконстру 
кции Москвы и о планировке горо 
доз —  докладчик проф. С. Е. Чер 
иышев. * Л 1 i hmi

Содоклад о планировке Ленин
града, и вопросы городского днсам 
бля —  проф. Л. А. Ильин.

Архитектура жилища —  доклад 
чяки арх. Г. А. Симонов, арх. А. Г. 

i Мордвинов.
Индустриализация жилишпого 

строительства —  докладчик проф. 
М. Я. Гинзбург.

Архитектурное образование и по 
дготовка маете] ов строительного | 
дела —  докладчики арх. В. М. 
Крюков, акад. И. Ь*. Жолтовский.

Устав | юза советских архитек 
торов —  докладчик арх. А. М. За 
славскиЙ.

Выборы руководящих органов 
союза советских архитекторов 
СССР.

После утверждения порядка ра
бот л регламента с. докладом но 
Первому* вопросу выступил ответ
ственный севфетарь оргкомитета 
союза советских архитекторов 

i.apx. К. С. Алабян.
I Дневник утреннего заседания 17 

июня
Работа первого Всесоюзного сез 

л л архитекторов продолжается при 
огромном внимании всей обществен 
ности. Утреннее заседание 17 ию
ня открывается под председатель
ством профессора С. К. Черныше
ва. С докладами о задачах совет
ской архитектуры выступают ака 
демик А. В. Щусев и профессор 
Н. Я. Колли.

Академик Щусев посвящает

в  шНА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ

1
этого плана руководил тов. Кага
нович, —  в зале гремят аплодис
менты в честь любимого вождя и 
его славного соратника.

Первым с докладом от союзных 
республик <вы£тудил представитель 
Украины профессор Штейнберг, пе 
редавшнй с езду пламенный при
вет от архитекторов Украинской 
республики.

Заседание 18 июня.
. Продолжаются доклады предста 
внтелей союзных республик о зада 
чах советской архитектуры. Пер
вым выступает представитель Ка- 
захской ССР архитектор тов. Басе 
нов. Накануне с’езд заслушал док
лады представителей Украины, Бе 
лоруссиа, Армении, Азербайджана 
и Узбекистана.

Грузия богата национальным ар 
хнтектутриым наследием. По сохра
нившимся памятникам можно п|ю 
следить историю грузинской архи
тектуры на протяжении 15 веков. 
Обзором ее начинает свой доклад 
представитель союза советских ар 
хитекторов СОР Грузив, архитек
тор тов. Шавипгвнли. Вся архитек 
тура прошлого была неразрывно 
связана с народным творчеством. Ос 
новная масса соврчгаиых грузин 
екпх архитектурных кадров вырос 
лз после революции.

I В сплоченном коллективе архи
текторов брагских республик вели 
кого Союза, под руководством пар 
«ти и великого Сталина, советские 
зодчие Грузии создадут социалисти 
ческую грузинскую архитектуру, 
достойную эпохи коммунизма. (Ап 
лодисменты).

На северном фронто 19 июня
мятежники сосредоточили все свои 
силы на участок, прилегающем к 
югу от Бильбао. Германская ави
ация забросала бомбами позиции 
республиканце®. Гермаио - италь
янская артиллерия проводила уси
ленную огневую подготовку насту 
нательных действий пехоты.

Несмотря на упорное сопротив
ление ряопуб.стканскгсх частей, мя 
тежиики стали пробираться иа за 
нал. в обход города.

В обстановке полуокружения ре 
спублпкапских войск мятежниками 
рес.нуб.тиканцы отошли на новые 
рубежи. Поизведена эвакуация 
•всех воинских частей я  правитель 
ственнш учреждений из Бильбао. 
Вместе с 1 защитниками столицы 
Баскской республики под огнем ар 
тиллерии и авиации мятежников 
из города ушла значительная 
часть населония.
I Ворвавшиеся в Бильбао фашис 
ты приступили к «грабежам и ззер 
ской расправе над населением, не 

j успевшим эвакуи|к1ват!.ся вместе 
I с республиканскими войсками.

Нанял Бильбао, генерал Франкс* 
немедленно опубликовал декрет <, 
ликвидации Баскской автономии.

На новых рубежах обороны к за 
паду от1 Бильбао республикански* 
войска продолжают оказывать со. 
противление мятежникам. Несмот
ря на усталость, на огромное тис 
ленное превосходство противники 
в авиации и артиллерии, респус- 
ликанцы сражаются с исключи
тельным героизмом.

(ТАСС).

Отставка правительства 
Блюма

21 нюня французское прави
тельство, возглавляемое Блюмом, 
подало в отставку. Президент Ле
брен принял отставку Блюма ип<. 
ручил сформировать новый каби
нет радикалу Шотану, бывшему v 
прежнем составе правительства 
‘министром б з портфеля.

(ТА(ДЗ).

ТРЕБУЕМ СУРОВОГО НАКАЗАНИЯ 
НАСИЛЬНИКА-САДИСТА

Резолюция бюро секции врачей и научно
медицинского общества Хакассии

1>абот глубоко линтересованы все гвоц доклад вопросам архитектур-
т̂ .ухЕЩиек'я. За работой с езда бу
дет слезить не только архитектур 
кан общественность, но и вся стра | 
та потому что в нашей стране 
работа архитектора является обще 
р<*стхарств?нвой. . # . : ^

1_ Под руководством партии и 
ьвпвого Стальна, —  заканчивает 
ад  аплодисменты зала свою речь 
Алабян —  мы выполним задачи 
по сояаишво социалистической ар
хитектуры. х; ' л*. V4 , ■’ ... •

.Алабян об'являет первый Все со 
шный с езд советских архитекто
ров открытым.

С'езд приступает к выборам ру 
воводяших органов —  арезндиу- 
ма. редакционной и мандатной ко
миссии.

Слово для предложения получа
ет проф. В. А. Веснин. Он предла
гает избрать почетный президиум 
с’езда.

Когда с трибуны звучит родное 
имя—Сталин, в зале вспыхивает 
буря аплоднепентов. Ь е встают. 
Djk*mht прозолжител.ная овация в 
честь нелегкого вождя народов.

Снова гремят аплолном* нты, ког 
да оглашаются славные имена бди 
жайших соратников товарища (л \ 
липа.

В почетный президиум с’езда из 
бираются товарищи Сталин, Моло
тов, Каганович, Ворошилов. Кали
нин, Акареев, Микоян, Чубарь, Ко 
сиор, Жданов, Ежов, Хрущей, Ди 
митров, Тельман, Хозе Диас.

С’езд утверждает затем следую
щий порядок работ с’езда:

—  Задачи советской архитекту- 
7тиСг й'ладчики арх. К. С. Ала-

ного творчества, освоения класси
ческого наследства и освоения на- 
розного творчества » архитектуре.
Профессор Кол.тн начинает свой 
доклад с краткой характеристики 
состояния русской архитектуры до 
революции. "Перед дореволюцион
ным русским архитектором, как 
сейчас перед архитекторами любой 
капиталистической ст|1аны. стояла 
одна задача —  угодить вкусам и 
капризам частного заказчика.

Докладчик, дает затем обзор со
ветской архиттучиа.

Далее щюфессо}» Ко.ын говорит
0 новом этапе ib советской архи
тектуре. Для судеб советского гра 
Д(*ст̂ К1|!те.п.<тва пи?мадное inopn- 
ческое значение имело псстан .вю- 
ние июньского пленума ПК В>К1»(б)
1931 года, поставившего «во в*ю 
ширь проблему социалистических 
городов.

Копа профессор Колли напоми
нает. что лучшие идеи генеральш» 
го плана рчзонструкцнн Могквы

1 даны гениальным вождем товари- 
I щем Сталиным, что разриюпй'-й от рабства и угнетения.

ОРГАНИЗУЮТСЯ КОЛХОЗНЫЕ 
ДЕТСКИЕ ЯСЛИ

О**
Председательствующий тов. Го

ловко, предоставляет слово фран
цузскому архитектору Журдвну. 
Зал тепло встречает гостя. Речь 
Журдэна иеодаократно прерывает 
ся бурными аплодисментами.
| От союза советских скульпто
ров с'езд приветствует один из 
лучших мастеров советской скульп 
туры тов. Меркулов.

—  Советские скульпторы, —  го 
ворит он, •— впервые на этом 

I с’езде встречаются лицом к лицу
с советскими архитекторами, 

j Пришло время творческого содру 
жества архитектора и скульптора. 
Это лучше всего видно на здании 
советского павильона в Париже,

‘ на замечательном проекте Дворца 
Советов, строящегося в Москве, на 
сооружениях канала Москва— Нел 
га.

Заканчивая свою #)ечь, скульп
тор Меркулов заявляет:

—  Н;ппа жизнь цветет вопреки 
всяким врагам. Наши подписи то
же стоят под приговором, который 
вьшесен гнусным шпионам, преда 
т  лям родины. По первому зову 
.партии Ленина —  Сталина нее 
мы будем в рядах борцов ла осво
бождение трудового человечества

Общее собрание врачей г. Аба
кан, обсудив статью в «Правде» 
за 8 нюня 1937 г. «Профессор на 
снлышк-садист>, выражает глубо
кое возмущение преступлением про 
фессора Плетнева.

Наше, правительство и партия 
обеспечили советскому врачу огро 
мное доверие трудящихся и. подии 
ли его достоинство и авторитет 
на небывалую высоту. Своим гнус 
ним поступком Плетнев ставит се 
бя вне рядов советских врачей. Си 
недостоин высокого звания совет

скою гражданина. Мы требуем 
}ювого Наказания насильника -

су 
с а

диета и лишения его званий ор<- 
фессора и врача.

Повысим нашу бдительность, 
широко развернем критику и са
мокритику • в целях ликвидации 
всех недостатков медицинской ра
боты и. особенно, каких либо щ*о- 
явлешШ невнимательности или не 
чуткости к больному.

По поручению собрания врг 
чи: Беспалов, Епифансг 

Полпаев.

Волокита тянется два года
15 августа 1935 года из двора 

горкомхоиа потерялась корова, п,ш 
надлежащая врачу Мельникову. 
Бывший заведующий Чернышев 
послал пастуха тов. Ватолина ра 
оыскивать эту корову. KopoBi 
не нашлась и топа Чернышев 
61ез всяких законов и прав высчи
тал с Ваяшина 1000 руитей <м\ 
утврж нуао им корооу».

С этого и началась волокита. 
Ватолин обращался в прокуратуру, 
оттуда его послали с заявлением 
к профоргу’ горкомхова Дятлову. 
Заявление пролежало у этоп» бю- 
рократа При месяца.

Прошло около года, Ватолш и 
его жена аг- переставали ооивать 
пороги ифкомхоза, щв’очк'.та, су
да и прокуратуры. Наконец, 18 де
кабря он опять пришел к б. предсе 
дателю облпрофсовега Зубареву. 
Зуба*1н'-в даже m  шволнл выслу
шать просьбу Ватолина и одним 
росчерком пера наложил на заяв
лении резолюцию: •'Данный(вопрос 
расомотренппо не подлежит за дав 
ностью срока».

Обиженный бездушной бюрокра 
тической выхощеой Зубарева, Ва

толин Обраяшся к бывшему пред
седателю горсовета Ис^пову, но г 
тот тоже отка.иш -в ходатайств .̂

Ско|ю Ггу*д<*т два года, кале про
должаемся волокита и издевател: 
ctwiO нал. пастухом Ватаг иным.

Бюро жатом областного испол- 
шгге.тыгого комш^та должно не- 
м̂д.Те<пно вмешаться в это дело. 
Нужно не только помочь Ватоли
ну получить иумаконпо удержан
ные с него деньги, но и каказат! 
бездушных бюрократов за двух
летнюю волокиту и издевател.ст- 
•во над пастухом. 4 И.

ЧЕСТНОСТЬ
В  ночь на 22 июня один из при 

еэжих во дворе: заезжего дома с. 
Парная, Саралинского района. 
утерял кошелек, в котором было 
145 рублей. Уборщица заезжего 
дома т. Белых Е. нашла кошелек 
и, не заглядывая в его, сдала в 
дежурку.

________________ч и к и л е в с к и и :

Зам. редактора А. Чепсароь.

вы ми и
ДОГО ROJXO.U Ъ. Щусев, проф.

Учитывая важность взеиитатшл1 
детей, колхозники • сельхозартели 
«Нзых», Асклгзсю'Го района. <""‘У- 
днли вопрос <•'» м'таиизации р>тс- 
ких яслей и пришили на себя обл- 
зателытш выделить .тучш- по-м? 
щелке Ko.ixo.ta и оборудовать «•то*’ 
[под детские ясли. Вокруг этего д-*
. ма буд''Т за-горож<т{а ог; ада и про

изведено древонасаждение и цвет
ники.

Та1:ж)е решено оборужват!» дет
ские яс.ти хсрошей крашеной дет
ской мвое-п.ю, кроватками, стош
ками и другим ши’/‘Нтарем. При 
детских ясаях будет оборудована 
летняя детская площадка со все
возможными детскими играми и 
летним душем.

Дбаканской автобазе T H C l r t \ 1 1 Л Т Г С &  на постояниУю Р а‘ 
Союзсовхозтранса i  Н с и Ш 1X3 1 боту: диспетчер, се

нретарь-машииистиэ.кассир-инкасатор, экономист-плановик, 
статистик, счетовод материального учета и шофера всех 
трех классов. Обращаться, Хлебная, 4. 1—3

Упол. обл лит 143 Т. 4715 3. 1157 г. Абакан типотр.
ВКП(б) «Хызыл Хакассиа»

из-ва обкома

Пролетарии всея стран, соединяйтесь!

СОВЕТСКИМ
ХАКАССПЯ

♦
♦♦
♦♦

♦♦

♦♦№  144 (1153 )
26 июни_ 1931 года I
Орган Ханасоного обнома \ 

ВН П (б ) и облисполкома j
•

Цена номера 10 иопеек

Моя встреча со Чкаловым

Возглавить новый под'ем стахановского
движения в деревне

выполняя волю Второго всесо* 
каного ©«яда колхозников - удар 

] ников, правительство и Централь 
LiJtt Комитет партии ■ в феврале 
1‘»Н5 года приняли решение об ор 

.ршгзапин в Мос-кие Всесоюзной 
{'ельскохозяйствениой Выставки. 

L u  должна отразить величие но- 
»нд. одержанных нами в социали 
*Т1РГ‘скоЙ переделке деревни, ио- 

I ̂ лпть всей стране л учите, самые 
.едовые колхты, совхозы, *а- 

ннпю - факторные станции., про
славить героев и героинь колхозно 
|го труда, скромно и самоотвержен 
Ло стоящих новую жизнь, утверж 
дающих новую, социалистическую 

I культуру земледелия.
Наша страна бескрайна и бо- 

|тат;г. талантливы и даровиты ее 
•кпн неш’чиелнмы возможности и 
средства завоевании самых ярких, 
самых удивительных рекордов. За 

I право участия на Всесоюзной 
| i «лыкохозяйственной Внстаике 
должны соревноват1»ся все ко.тхо- 
вы, совхозы. МТС. ттхозные то- 
[ парные фермы, передовики и орга 
яизаторы сельского хозяйства. Вы 
мавку нужно подготовить таким 
Призом, чтобы она со всей полно 
тй показала ту революцию, те 
тлубочаЙнпте изменения, которые 

4 прпилош.пг в нашей деревне.
Именно в этих целях, «в целях 

лучшей организации Всесоюзной 
i ( ё а.скоходайсткеииой Выставки и 
j нпгрокого разве|)П»гаания социали
стического соревнолтания колхозов, 
иевхшов, манпшо - тракторных

На выставку приедут передови
ки - трактористы, комбайнеры. 
льнотеребильщики, звеньевые по 
хлош.у, сахарной свекле, льну-дол 
гунцу и конопле, конюХи, доярки, 
чабаны, телятницы, свинари, кол 
ХОЗНИКИ - птицеводы, 'ИЧелОВОДЫ 11 
шелководы люди, представляю 
шие nOiioe'КоЛХозпое кресплшст- 
в<1, люди, полупишите благодаря 
колхозам твердую специальность, 
'мастера своего дела, передовые 
стаханоищл колхозных и совхоз
ных полей.

Наконец, активными участника 
ми выставки будут агрономы, до 
бнвчппеся высших урожаев, вете
ринарные врачи и зоотехники, до
бившиеся наиболее высокой продук 
тивности скота в обслуживаемых 
ими колхозах и совхозах, выдаю
щиеся селекционеры и опытники. 
Значит, выставка будет праздни
ком и большого отряда советской 
интеллигенции, не за страх, а за 
совесть работающего на пользу н 
н роцветаи не соци а ли лм а.

Подготовка к выставке должна 
стать ио существу всесоюзным со 
ревиованнем колхозов, совхозов, 
МТС, колхозных товарных ферм, 
передовиков и организаторов сель
ского хозяйства за высокий уро
жай, за высокую продуктивность 
животноводства, за отличную ку
льтурную работу на всех участ
ках сельскохозяйственного произ
водства. В этом суть Дела, и это 
обязаны понип» партийные, совет 
ские и земелшые организации. 
•Речь идет о дальнейшем развитии 
•стахановского движения в дерев
не, когда совершается переход от 
рекордов одиночек к рекордам сон 
хоэов и колхозов, полученным на 
больших площадях, в масштабе 
всего хозяйства. Для партийных и 
советских организаций нет более 
благодарной задачи, чем задача 
развертывании социалистического 
соревновании вокруг Всесоюзной 
Сельскохозяйственной Выставки.

Эго было летом 1934 года. Я 
тогда работал в Научно-Иоиедо* 
вательском Институте военно-во* 
душных еял РКВА и одновремен
но занимался планеризмом.

Однажды во время заяяти*, юг 
да мы производили полеты на 
Центральном а»родроме им. Фрун
зе, мне сообщили, что к нам идет 
Чкалов. Он в то время работал 
летчиЕом-исоытателем.

Девь был ясны*, теплый. Тов. 
Чкалов в выюдноИ день пришел 
ва авродром. Начали летать. Мы 
в перерыве подошли к нему и стали 
разговаривать. Завивалась дружес 
кая беседа.

Оа попросил разрешение проле
теть на планере.

— Дайте пролететь, никогда на 
плавере не летал.

После полета мы окружили его 
и стали спрашиват»:

— Как на планере после само
лета?

—Дело не плохое. ПожалуИ, с 
этого и надо начинать.

Оа рассказал, как учился ле
тать. Беседа с тов. Чкаловым дли 
лась долго.

— Вы на нашем „самолете" по
катались. Покатайте и нас иа сво 
ей,—шутили ребята.

Иы посадили на саиолет тов. 
Чкалова девушку—планеристку, 
которая еще ни pasy не летала. 
Он стал петлить, штопорить, 
т. е. делать фягуры высшего пи
лотаже. Эта встреча мве особенно 
запомнилась.

Потом я с тов. Чкаловым ветре 
чался много раз на заводе и всег 
да меня, да и всех, поражала его 
исключительная сиелость, настой
чивость в достижении вамечеано! 
цели.

Начальник Хакасского 
аэроидуба Зеленский.

Полюс и путь через полюс 
завоеваны большевиками

Телеграмма 7и*> успешном завер- «Сообщение о -замечательной но 
шении беспосадочного перелета Мо беде советских летчиков —  Геро-

• > I _ /1 ■■ Л А * litit а > 11ч«1« Ч/. Г» II I- Л

На выставке бу^ут отмочены и 
награждены самые лучшие, самые 
высокопроизводительные хозяйст 
ва. Большая и малая золотая ме
даль. большая и малая серебряная 
медаль, дипломы первой и вто|юЙ 
стенени, персональные премии и 
дипломы —  вот награда, которы
ми наше государство отметит на- 
ивыснше достижения. Для колхо
за, совхоза и МТС нет боле© по

четной награды,-чем награда, по
лученная на выставке, засвиде-

Почва для этого подготовлена.
Почин славных орденоносцев— ста
л и неких посланцев теперь подхва ^  с Ъиг,-о .......... . — ..........-
чен десяшами и сотнями тысяч 1тольс,т‘1ю в этом году подготовит!

Стаха* pin ппmivk.i it т? IK  яяптта!—«Инк

сква —  (;евс|И1ЫЙ полюс —  Ооеди 
некные 1Нтап»1 Америки вызвала 
большой под’ем во всем коллекти
ве Хакасского .«роклуба.

На митинг0 постоянного соста
ва аэрок.ту’ба начальник летной ча 
сти тов. Усаче» заявил:

__ Такой беспримерный пере
лет МОГЛИ совершить только лю
ди сталинской закалки, до конца 
преданные своей родине.

Тов. Усачев взял па себя обнва

станции, колхозных товарных тельсгвованиая всей страной, всем 
ф«‘рм, а'также передовиков и ор- народов Самое почетное право — 
ганизаторов сельского хозяйч*тва это праию участия на выставке,
•>а право участия на Всесоикшой 
< *' 11и*ь*<1х0.1нйст!вен1шй выставке», 
*’<ы‘т Народных Комиссаров Сою- 
с.а \ ( ! ’ в Центтралып»гЙ Комитет 
1» 1 i(б} перенесли открытие ее на 

1 августа 1 ̂ >38 г. Ксть, следова
тельно, и время и возможности 
отлично подготовиться к выстав
ке. показать на ней лучш.’.е образ 
’чм сельекохозийетвени >r*j н|юи;»- 

i паства.
Правительство и Цент|)альный 

Ь’< мит.*т партии утвердили таьж ‘ 
|̂"‘Дстав;тенные Выст.иючвь'м Ко

митетом условии участил, кллхо- 
ров, совхозов, меппшю - трактор- 
т  станций, колхозных товар- 

рик'х ферм, шередогошов i* <фгаии- 
I ацто|юв ce.iu'Koixt хозяйства на 

 ̂'еесои иной (>льскохозн й ствеи- 
иой Выставке.

нашей стране еще не оыло 
аких подлинно народных выста

ибо здесь будет собрано все самое 
лучшее, самое передовое, имеюще
еся в нашем социалистическом 
сельском хозяйстве. Быть участии 
ком выставки —  дело чести кол
хозов, совхозов. M l С, колхозных 
товарных ферм, а также передови 
ков и организаторов социалист* 
че< кого земледелия.

В оценке достижений того или 
другого колхоза или совхоза, круп
нейшее значение будут иметь эк
спонаты 1937 года. От того, какой 
урожай бушт собран в нынешнем 
1од;у, зависит участие хозяйства 
иа выставке. Отсюда не̂ УДИО 
лать вывод, как нужно работать 
и как подготовиться к убо]же уро 
жая, чтобы завоевать почетное 
право участия на выставке. Уело 
вия для этого самые подходящие, 
В нашей стране (повсеместно ожи
дается хороший урожай. Но нзвест1Ш«| |1|1|»ид|и*1л ..........

'mi, laiHotl будет Селк’кохозяйст- на такисе старая истина, что уро- 
•••нная Выставка 1938 года. До- iKaft сам н е  приходит, а его надо 
Паточно иосмотреп» на состав «р. ■ ;1авоешъ. Значит, любой колхоз
‘Частников, чтобы уюидеть и оц* рассчитывать на участие в
пить ее значение. > частники Все- р
%4-юзной Сельскохозяйственной Вы 
тавкн- это колхозы, совхозы, ма 
!,иио-тракториыо спищин, колхоз 

товарные фермы, т. е. крун- 
социалистические хозяйств if,

■■воившие новую передовую тех-

колхозникоп и колхозниц.
(Повское движение в деревйе пока
зало свою жизненность и величай 
шую силу.
. Нужно привести в движение все 
наши силы в деревне, чтобы уело 
вня соревнования были хорошо 
известны всем колхозникам п кол 
хозннцам. Надо изо-дня в день 
пропагандировать лучшие примеры 
работы. Taii организовать дело, 
чтобы и* года »в год работать все 
лучше и лучше, ибо недаром иа 
выставке будет отдаг.о предпочте
ние тем колхозам и совхозам, ко
торые не только добились высоких 
урожаев в 1937 и 1938 годах, lie 
и получили наиболее высокие уро 
жай за два предыдущие года.

Большая работа ложится и на 
Выставочный Комитет, Ог: должен 
стать, наконец, настоящим орга
низатором и душой большого госу 
дарственного мороприптнн. каким 
является выставка.

Задачи ясны и понятны. Веете 
нерь зависит от руководителей, от 
их умения организовать социалис 
тическое соревнование.

Товарищи колхозники н колхоз
ницы, рабочие и работницы совхо 
зов. агрономы, ветеринарные вра
чи. зоотехники и механики, всту
пайте в соревнование за право 
участия па Всесоюзной Сельскохо
зяйственной Выставке! Боритесь 
за честь своих колхозов и 
совхозов! Отличной уборкой уро- 

выставке, если колхозники и кол- жая заложите прочную о» -

20 пилотов и к 18 августа—Дню 
авиации выпустить первый эки
паж. Тов. Волк —  начальник па
рашютной станции обязался подго 
то вит!* парашютистов первой сту
пени 300 человек и второй ступ о 
ни 50 человек. Подобные обяза
тельства взяли т. т. Бурцев— на
чальник пладорной станции и Га- 
лезентипов —  начальник авиомо- 
дельной станции.

В принятой резолюции они пи
шут:

ев Советского Союза Чкалова, Бе
лякова и Байдукова, наполняет ра 
достыо и гордостью сердце каждо
го патриота нашей социалистичес 
кой родины.

В течение многих веков люди 
пытались достигнуть Северного по 
люса. Отдельные отважные иссле
дователи, терпя исключительные 
лишения, не смогли разрешит!» 
этой задачи. Полюс, и путь через 
полюс впервые завоеваны больше 
винами. Неудачей кончались и по
пытки перелета через Северный 
полюс. Эта задача 'вылоаиена на
шими людьми, отвалеными совет
скими летчиками.

Мы гордимся отважными и му
жественными советскими летчика
ми. lie знающими преград в деле 
достижения поставленной цели. Ог 
типи приветствуем верных н слав 
ных сынов нашей родины >.

Сем. Доброе.

<м
,чпЧГ, строящие всю свою работу 
1:<' утсазаниям науки.

хозннцы отлично будут ухаживать 
за посевами, стремясь к повыше
нию урожайности, хорошо сохра
нят и уберут урожай. Нужно толь вый под ем стахановского
ко захотеть, приложить руки к  де ния 15 ^ 'l*3110-

нову дальнейшим успехам! То
варищи коммунисты и комсомоль
цы. организуйте и возглавьте но-

движе-

ГОРЖУСЬ СВОЕЙ 
РОДИНОЙ

Узнав о беспосадочном перелете 
Героев Советского Союза т. т. Чка 
лова, Байдукова и Белякова из 
Москвы —  сердца нашей верикой 
1ЮД1ШЫ, через ( еверный полюс, л, 
как гражданин своей социалисти
ческой родины, !юсхишен нашими 
смелыми, отважными, неустраши- 
мыми товарищами. И горд тем, 
что никто иной, как советские .дет 
чнки, преодолели такой трудный 
путь с одного материка на̂ другой 
через ледяную нустьгню. Капита
листическим странам эта задача 
оказалась не ио плечу.

Этот перелет показывает, как 
велико различие между нашим по 
бедоносиым народом, пролатающим 
дорогу к счастью человечества 
к коммунизму, и капиталистичес
ким обществом —  миром эксплои
та ции и нишеты.

Да здравствует наш великий на 
род и его вождь товарищ Сталин, 
иод руководством которого растут 
такие славные сыны—Герои на
шей родины!

Да здравсттют Герои!

лу, и успех будет обеспечен. (Передавая «Правды»). ^  .. Б. Костюк. 1

Восхищены героизмом 
наших летчиков

На митинге группы пилотов Ха 
касского аэроклуба выступили 
т. т. Овчинников, Бурцев, Калей- 
пиков. В принятой резолюции пи
лоты пишут:

«Мы восхищены героической ра 
ботой Чкалова и его товарищей, 
завершивших бесноса'дошый пере
лет через Северный полюс в Со«- 
Д1Шенные Штаты Америки. Бевгра 
ничиаи любовь в родине, бо.тьше- 
тгеп’кая закалка и выдержка ру
ководили отважными летчиками.

Мы даем слово Героям Совет
ского Союза быть дисциплиниро
ванными, учиться только на «хо
рошо» и «отлично». Мы —  'буду
щие пплотьг бесконечно рады Ва
шей победе и ставим себе задачу 
— быть такими же смелыми, отва 
жньгми, как Вьг.

Вра-и народа хотели лишить 
нас счастливой жизни. Никогда не 
суждено осуществиться вражес
ким стремлениям. Карающий моч 
пролетарской диктатуры уничто
жал и впредь будет уничтожать 
врагов народа».



Первый Всесоюзный с’ езд 
советских архитекторов

Утреннее заседание 19 июня
На утреннем заселении 19 июня, 

отчрывшемся под председатель
ством академика Щ усева, архитек 
туре Дворца Советов были пос- 
эяшены три специальных доклвда 
авторов его проекта, архитектора 
Иофана, академика 111уко, профес 
сора Гелкфрейха.

Архитектор Иофан дал общий 
обзор проекта Дворца Советов у 
говорил о творческих путях его 
создания; академик Щ уко  доло
жил об архитектуре Д.юрца, про 
фессор Гельфрейх о внутреннем 
содержании, помещениях, тран
спорте Дворца Советов

—- Впервые в истории челове
чества сооружается трандиозный 
дворец не для деспотов, угнетаю 
щих порабощенные массы, а для 
свободного народа, сбросившего 
иго капитализма, —  говорит архи 
тектср Иофан. Партия и прави
тельство через совет строитель
ства и его председателя товарища 
Молотова и при непосредствен
ном руководстве товарища Стали
на. с твердой последовательно
стью  направляли творческую ра
боту архитекторов по проектиро
ванию Дворца Советов.

Академик Щ уко в своем докла
де подчеркивает, что Дворец Со
ветов будет трибуной народов 
СССР, трибуной мирового проле
тариата.

В  своем докладе профессор 
Гельфрейх обрисовал помещения 
и внутреннее устройство Дворца 
Советов. Все докладчики говори
ли о том энтузиазме, с которым

увлекаясь показом достижений, 
они сосредоточивают внимание на 
тех еще многочисленных недоче
тах, которые нужно изжить, что 
бы создать зодчество, достойное 
Великой сталинской эпохи.

Архитектурная работа сосредото 
ченв в городах. Для села архитек 
торы делают еще очень мало. На 
этом заостряет внимание с'езда 
архитектор тэв. Касьянов (Х ар ь
ков). Отсутствие квалифициро
ванных архитекторов на селе при 
водит к явным ошибкам. Дрхитек 
торам нужно не только помочь 
селу, но и изучить народное стро 
ительное творчество.

Архитектор Корнфельд (М осква) 
резко критикует излишнюю цен
трализацию проектирования. Про
ектирование сосредоточено глав
ным образом в Москве и Ленин-' 
граде. Приводит это к тому, что 
проектировц«ики не учитывают ар 
хитектурного ансамбля, местных 
особенностей.

Утреннее оседание 20 июня
На утреннем заседании 20 июня, 

происходящем в Москве первого 
Всесоюзного с'езда советских ар-

Политпросветработа 
забытый участок

шевиков) и Совета Народных К о 
миссаров СССР. ,

Зал отвечает н а приветствие гро 
мом рукоплесканий. Яркая речь 
тов. Ч убаря о задачах, стоящих 
перед советскими архитектора
ми, неоднократно прерывается 
бурными аплодисментами. Когда 
он говорит о новых великих по
бедах страны социализма и назы
вает имя организатора этих побед 
—товарища Сталина, — делегаты j 

; встают, устраивая горячую овацию; 
j по залу несутся приветственные 

возгласы „Ура*.
На вечернем заседании Всесоюз- 

I ного с'езда советских архитекто
ров 20 июня выступил датский 

[архитектор Эд Гейберг, отметив- 
| ший заботу и огромный интерес 
к архитекторам со стороны Совет
ского правительства и всего на
рода.

У нас, на Западе, — сказал Эд. 
Гейберг,—архитектурные конгрес
сы являются делом небольшой 
кучки специалистов, оторванных 
от народа.

Эд. Гейберг с восторгом отзы
ваясь о грандиозном план*» ре
конструкции М осквы , указал на

Товарищ Сталин па февраль
ском Плавун© ЦК ВКП(б) указал: 
что «алии роботатки успокаивают-' 
•ся хозяйственными успехами и ма 
ло уделяют внимания идейному 
воспитанию масс.

Одной НЗ ©СПОВИЫХ форм воепп 
тання масс является политпросвет 
работа, но он,? оказалась за
бытым участком, особенно в Ши- 
рипском район*. I» этом районе чи

проодетработе в даже забыл уц  
нлектоеать штат райОНО ползгг. 
иросветработникамп* В район* ц\ 
культучрежд«шгя отпущено 38 
елч рублей и 11 тысяч рублей bJ 
библиотеку, но израсходованы | 
.этих -асеипговаьий гроши.

Не лучше н и других району! 
обстоит пело о полптмассовой ,̂,.1 
Сотой. Райкомы п райисполком#] 
не считают себя обязавшими по-

слитгя 10 изн-чпта.тчг н 1 район ! мотать заведующим райОНО. Pat
комы в»1 выдвигают людей на по. 
л!гтпросгаетработу. а райисполком!,', 
формально соблюдая » финансо/уу! 
дисциплину», всячески тормоз 
финансирование кулътурных~уч . 
ждений. Чернов

пан биолиотевса. При обследовалин 
их состояния оказалось: дейст
вующих изб-читалей 7. д район
ная библиотека до сих пор *ще не 
оргатгзоиан,а. Зав. райОНО А<тан- 
кпи мало уделяет внимания полит

-------- <

хитекторов, продолжались прения i то* что ..Впервые в истории име
по докладам о задачах советской 
архит ектуры.

С'езд единогласно принял текст 
обращения к правительству с 
просьбой о выпуске .Займа укреп 
ления обороны СССР".

С огромным воодушевлением 
встретил с ’езд сообщение о ходе 
?^мечательного беспосадочного 
перелета по маршруту Москва

работают созидатели Дворца Со-(Северный полюс — Северная Яке
ветов. Коллективы проектировщи 
ков-строителей гордятся ответст
веннейшим заданием по сооруже
нию Двооиа Советов, которое воз 
ложено на них партией и прави
тельством. Это задание будет вы 
полнено с честью.

Вечернее заспание 19 июня.
На вечернем заседании 19 июня 

открылись прение по докладу о 
задачах советской архитектуры.

У советской архитектуры име
ются огромные достижения. Об 
этом говорят все ораторы. Но, не

рика Героев Советского Союза 
Чкалова. Байдукова и Белякова.

Вечернее заседание 20 июня
На вечернем заседании с'езда 

20 июня выступил заместитель 
председателя Совнаркома СССР 
В .  Я. Чубарь, встреченный овапи^й. 
Чубарь начинает свою речь сло 
вами:

— Разрешите приветствовать 
первый Всесоюзный с 'езд  совет
ских архитекторов от имени Цент
рального Комитета Всесоюзной 
Коммунистической партии (боль-

ются возможности и средства реа
лизовать такой план потому имен

Советы, которые забыли 
о своих обязанностях

В Ширинском районе насчи 
ты вается 16 сельских советов, 
в большинстве которых до

здесь не ча стн ая !сих пор нет перестройки орно, что земля
собственность, а принадлежит 
трудящимся*.

Утреннее заседание 21 июня
На утреннем заседании 21 июня 

выступили делегаты Москвы, Гру
зии, Ярмении, Язербайджана и 
других республик, областей и го
родов Союза. Больш ую  часть 
своих выступлений они посвятили 
изучению т в о р ч е с т в а  народов 
СССР. Много внимания с'езд уде
лил вопросам использования клас
сического архитектурного насле
дия.

На с'езде .остро был поставлен 
вопрос об ответственности архи
текторов не только за осущ еств
ление их проектов отдельных зда
ний. но и за практическое осу
ществление реконструкции и пла
нировки целых городов.

(ТАСС)

Социалистическое строительство
. и религия

ганнзацнонно - массовой рабо 
ты. Председатели сельсоветов 
Красно * Июсского — Котышев 
Н ., Конгаровского—Котельнн 
ков, Шнринского—Ликутнна 
работают в советах с 1934 
года, но секции советов и де 
путатские группы до сих пор 
не организованы и никакой 
работы с депутатами советов 
не проводится.

Ничего не делается в эт  
советах и по изучению Стал d 
ской Конституции. Круж< 
по изучению Конституции \ 
только среди населении, i . 
и среди сельского актива не 
созданы. Недопустимую nojn 
пию в организации изучение| 
Конституции занимает Ши- 
ринский . райисполком, в то 
время, когда по этому вопро-| 
су в райисполкоме имеет-я 
ряд решений и указаний выш» 
стоящих организаций.

И. М .

НЕТ ВНИМАНИЯ УДАРНИКАМ

Н: 51Я с первых дн«*й К"лт.ч»Й 
npoimpflBoft революции. религия 
t o  эяшенех ь-жгрреводющюн- 
B in  .*.имяят<*в и эвдиовтаторских 
ьл&*хт. а |г,штк**ные организа
ции —  це*прамг алтиелврт'чгой. 

работы
Октябрьскую социалистиугкую 

революцию цер!/,«книги и ^г^гит- 
ъ ж  вожаки встретили враждебно. 
Патриц Тихая, махровый черно
сотенец. превышал церкви н мо
настыри и тайные склады оружья 
для белогвардейца и интервентов, 
В годы г{кажданской войны цирков 
ники и сеьтантские «вожаки помо
гали !гнтерв"нтам и белогвардей
цам. В помощь Колчаку, Декики- 
ну и Врангелю создавались даже 
специальные отряды из духовенст 
ва. По окончании гражданской вой 
ны церковники и сектантски^ гла 
лари н* превратили 6opi/n»i про
тив советской власти. TJ период 
сп.топшой коллективизации и лик
видации кулачества как клаога 
церковно - сектантские организа
ции рая ре,рн у ли бешеную цротнзл- 
колхозкую агитацию, вредитель - 
скую работу. «Письма с неба», 
враждебные слухи, «обновления 
икон», угрозы, поджоги и убийст
ва —  все было пущено в ход чвя  
ti»fmic отцами» и «братцами».

Но колхозный строй окончатель 
но победил в де-|>евне. Bjvar н**д 
мяаюй !религин перешел к но(вым 
метода борьбы против социалж- 
тичесаюго строительства. Он при

кидывается «тихим*, действует i том. 
* тихой сапой». Проникая в колхо 
зы. враги разваливали их. разво
ровывали социалистч^ску ю собст
венность, подрывали трудовую дне 
щшлину. яасалгдали уравниловку, 
oow дичку, опутывали ,уч®т.

В евязи с введением новой Кон 
ституции церковники пытаются ис 
пользовать расширен яе советской 
демократии, чтобы усилить свое 
контрреволюционное влияние на 
остальных трудящихся. Кое-где це 
ркевннки требуют открытия церк
вей. <'*еспрепятственного разреш -̂ 
ния крестных ходов и т. п. Цер-

цл может 
за кулътур- 
щшоощвйиС

чего нет и чего 
быть. Коммунизм — 
ную революцию, за 
всех трудящихся к вершинам я;«- 
уки и знания. Религия —  щюпгв 
кулд.т̂ )!ЮЙ революции, за мрал̂ >- 
бес*ие. невежество, (неграмотность. 
Коммунизм—за ра/шоправие. брат
ство тр)*дящихсл всех наций, за 
илтернацноналиям. Религия разжи 
гает национа.тт.ную рознь, натрав
ливает верующих одной религии 
на верующих другой. Коммунизм 
расзфепоша.*г женщину —  целую 
половину чвлювечестла и де.тает ее 
активным строителем социа,тизма.

Известно, что социалистическое 
сорешювант* и удариичестио щи»- 
ходпт наиболее <»живленпо- там, 
где ценит передовиков, ударни
ков. где проивлнют злпоту о них 
и где опыт передовиков «тановит- 
j h всеобщим достоянием.

Далеко пе так обстоит дело в 
колхозе *Х;гопсс хоии», Чаптыков 
ского сельсовета. Аскизского ]».тй- 
она. Вот например: ударница Чап 
тыкова дейетшггельно боролась за 
высокую производительное п. тру
да в колхозе. За Чаишколой было 
закреплено 40 самых слабых тр-

лят. Заботливым уходом она су*1 
ла не только сохранить этот мо
лодняк. ' но и вьфастила его.

Чаптьпгову днем и ночью мох;* 
но апдеть на ферме, несмотря щ 
то. что ее квартира находится на 
расстоянии километра от фермы 
Однако, Чалтызюзу не только 
премировали, как ударницу, но -н 
ведующий фермой Счшрин да ж*, 
не начислил ей трудодни за ее ра 
(юту.

Так «заботятся» 
зе об ударниках.

в этом колт 
У. 0

КОВИ1П1И вод>т разлагающш аги- j Рел!ггия освящает и закрепляет 
тацию. готовясь к предстояппгм вы рабслюе положение женщины в

Коммунизм учитборам советских органов. Деятель 
йость антисоветских элеметпчув опи 
-1>аекя на (неизжитые еще религи
озные иереяагпеи в сознаншт наи- 
-юлее отсталых слоев трудящихся. 
Враги используют релшию, так
K4UI BCHJU'UI Р<!.ТИЛ1Я но -своему со- 
деожашгю в})аждебяа социал!гзмуг.

, Мы 1гризываем трудящихся об*е
ДИННТЪСЯ И С301ГМ1Г СОбСТВ«Ш1ЬГМИ

| силами, в беспощадной борьбе с 
i врагами народа, строить счаст.ти- 
'1П,’ю жизнь на земле, религия же

семье и ооществе. 
относ пться к труду, как к делу че 
(гги, доблести и геройства. .Рели- 

.гия считает Т1»уд проклятием 
,«божьим*, «наказанием за грехи».

Все те, кто еще *не порвал с ре 
липгей. должны понять, что их ре 
ли точные предрассудки нитолъзу- 
ют классовые враги, бешено борю 
щиеся пропт коммунизма, jiponrj 
счастливой, радостной жиз!Ш наро 
дов нашей страны. Религия яв
ляется прикрытием вредительской

учит надеяться на бога, молиться, контрреволюционной подрьшой

ОЧКОВТИРАТЕЛИ
В колхозе им. Бограда, как" Правление и актив колхоз 

Утверждает правление, в де- из всего этого дела должны 
кабре., прошлого года было‘извлечь для себя серьезный 
случено 1063 головы. Правле- урок. Нужно немедленно слу 
ние премировало осеменатора чить всех яловых овец. Д.и 
Абрамова. Когда прошел окот j того, чтобы выполнить плач 
то выяснилось, что из всего воспроизводства по ОТФ.

а но бороться, любить врагов, а 
ие драться с, ними, ждать хоро
шей жизни на небе, после смерти, 
а не достигать е̂  здесь, на земле.

(Коммунизм опирается на науку, 
на знание, иа развитие техники. 
Религия признает только веру — 
глупую, наивную у̂ юрешгость в

деятельности классового врага. 0р 
гаинзацин безбоншиков, все куль 
турпо-просвепггелшые и другие 
учреждения обязаны ввести антире 
лнгиозную работу, терпеливо раз’ 
.ясняя верующи'м вред религии, по 
.могая им порвать с кей.

Ф3 Олещуи. •

маточного поголовья, прошед 
шего случку, 275 овец оказа
лись яловыми.

На вопрос—почему это про 
изошло, осеменатор Абрамов 
заявил: „Потому, что была 
поздняя случка овец“ . Только 
сейчас стало ясно, что заве
дующий овцеводческой товар
ной фермой Заннн Василий 
и осеменатор Абрамов встали 
на преступный путь очковти
рательства. Больше того, они 
скрыли факты абортирования 
овец.

Работникам райЗО удалось 
с большим трудом разобрать
ся в запутанном учете, разо 
блачнть очковтирателей и 
установить, что в этом кол
хозе государственный план 
развития животноводства на
ходится под угрозой провала— 
по овцам план воспронзвод 
ства уже сорван.

до создать специальную от* 
ру'овец для повторной слу< 
ки и сейчас же иодготовиь- 
помещения для зимнегооког. 
овец. БУ Т ЕН КО  Н.

Стахановцы колхоза 
„Х ы зы л  Октябрь"

Цредаосевной полив в УШ г- 
сном колхозе „Хызыл Октябрь- 
(Усть - Абакански! ра!он) нынче 
провели не плою. Огдельвые по* 
ливадыцики работали по-стаха* 
вовеки, выполняя по 2 и бодьШ! 
нормы. К  таким следует отвеет* 
Орешкова Т. Он ежедневно выра
батывал 2— 2,5 нормы. Колхозни
ки Днкутинов, Свврюк, Кадочни
ков, работающие на очистке орос* 
тельноВ канавы, вместо 150 ме?* 
рОв вырабатывали ежедневно з)|} 
метров кажды!.

Я . Кундузакоэ

На старых позициях
18-19 июня проходам пленум 

Кадисского обклма ВЛКСМ, обеуж- 
:,шпгий решения Ш плещма 
.ВЛБСВГ. Пленум открылся в irpivcy 
тствииг 10 ч.юнзов пленена из 31. 
По существу зто был но правомоч 
ный пленум. Многие тмиршци счи 
тали невояшолягым открытие нле- 
jfVMa ш?>и таасом состггве, но Чуль- 
жанов и Кожухов настояли на от 
!фытчги lmiyMa.

С докладом о 1Юдготоы;е комсо
мольских о̂ >гаяш.1аций к выоо̂ шм 
* стали по 1Ювой из|)ия>ате.'п»ной 
•лстеме и недостатках нолитшео - 
воспитательной р<и>огы к комоомо 

ш.ют\ш!л секрта|м. обкома 
к.II»ГМ тов. Чульжавов.

.ииванов пршюдит пример шч.мючн | od.iacTit находится под у1розоЙ еры 
теяьно безотнетстаеинош подхода ва.
обкома к шодбг̂ х кадцюв. Обком 
послал на рукивоаящую р;и>оту в 
Вейс-кигг райком Степурина, Бекасо 
ва, Волкову. Ст^пурш имел связь 
с попами, Беь'асов —  с т̂ >оцкнста 
ми, а Волкова развалила пионер
скую работу.

Совершенно ноудоялетворитель 
нмвг было выступление быв. секре 
таря Чериогорпкого райкома К.н.- 
цова. который «айралси соге.тост!! 
зашигть о том, что Черногорская 
организация начала репгптельпую 

t борьбу с врагами народа. На са
мом деле в Черногорске нет еще 

j активной работы ио ликвидации
Чтеиы njewjwa пода̂ ргли рее- лослед<тянй в|к>дит''льства. Как

;ой нр1гтике |Ц)а1лчш1у ра(и>ты об-
,ома и его- рушюдстюо райпопа-

МИ. , . - ■■ '
П'ЧГОЫМ В Т1|ИШЛТ их выступил 

гов. Дерыше?» —  секретарь ком- 
•омольокого комитета рудиши1 Ком 
мунац». Он рассказал, iwu: » Шн- 
)i;ihckom райкомо нарушался устав 
кож’омола. П|илчкпнный «сверху» 
(КЧ.илпй! не был утверягдеи пле
нумом членом бюро райкома, но 
фактически 01.ГЛ 1«м и даже заме
щал секретари. Он грубо нарша.т 
у.;тав комсомола, проводил бюро 
аайкома и пршигмал в комсомол
ДрИ ОДНОМ ЧЛ)0И« бюро.

1) Тощшов*: 4»аиоблач*‘«1а ареди- 
гельская, ипшо,н<*кая матодежнаи 
группа. Комсомолка - ^ште.алш- 
ца Кокова Айна, зная о гнусных 
делах этих враиш народа, не толь 
Ло не разоблачила их, ц стала на 
защиту.

Тов. Курман (ceijperaipb Усть- 
\маьа некого 1'it B.IKCM) в <̂ юем 
выступлении не расчищал о гру- 
оейших ошибках, допуигнных рай 
};*оюм. Кго ш.ктуил' ние наномина 
ло лепет младенца. А ведь в Усть 
Аоакаигской о '̂анизацшт, и И|н»яс- 
да Bc-ej4>, в сжимом райкоме комч-о- 
мола больше всего дощ щено оши 
бок. AxMimHoTpiî oibmiie. заш!айст 

иодхалммвтво, политическая бе 
•■1’ чиоста» —  все зто свойственно 
райкоху и прежде всего его сокро 
тары Курмаиу. Он часто щюяв̂ ш.т
ИеДоВОЛЗ.СТВО 001ЮМ0М и, с част- 
ностн, тов. Чу.п»жановым, но на 
пленуме об этом, умолчал.

U потере классовой бдительнос
ти со стороны сеьр^гоя о<*»кома 
'!\ льжанова говорил тов. 1Пва- 
iwinc. К.улужааюву, впоследствии 
"калавшемуся троцкистским после 
ыигем, Чульжаяюв и секретарь 
В «градсагого РК ВЛКСМ Тюльков 

.ти ]ияюмещяягао для встунле- 
Н!гя к партию и «готовили» его 
яа пост ceitperaii)B РК.

Как известно, враги народа глу 
6no окопались и усиленно вреди
ли в Танггиагском районе. Бывший 
•̂‘претарь райкома B.IKCM (1ит.я- 

пособник врагов, разва
ли Комсомольскую работу. Ташты 
п -кая оргашюаццл Т1)ебовала ук]»е

шничепго, сам Кльцов покрывал 
.р;п-ов народа.

Фактом н;г!руш*чгня ь*оллешаль- 
ного руководства н проявле.ннк 
/юнедгама со стороны секретаря об 
кома Чулъжанова может служить 
такой пример: бюро обкома 1>чии- 
ло Жуля.мина спять с работы. Чу 
дьжанов, поехав в Ширинский 
район для вьшо.нр-'ния этого реше 
нии бюро,' стал настапвап. иа 
том, чтобы iKy.ti.mhih остался на 
работе !в jjiamcoM̂ .

Отдел политучебы обкома —  иу 
стчм' место. Есть че.юве*;.. возглаь 
ляющий зт<я отдел. Но нет раоо- 
ты. Члены пленума кр̂ шго клитп- 
ковали тан. Киштеовя за его без. 
деятельно<ть. Надо отметин., mw 
он не нонн.т предупреждения пре
дыдущего пленума и ничего ие 
сделал для улучшения политичес
кой пропаганды. Не лучше обсто
ит дело с штонеротделом обкома. 
Оонолное зло —  это телефонное 
руководство. Кузин охотно побол
тает по телефону, и<> помощи от 
него не дождешься. Летне - оздо
ровительная раоота 0]>еди детей и

И пожалуй хуже всего работает 
отде,1 руко/юдящих органов обко
ма, возглавляемый Кожу^овым. 
Подбор) it 1вьг|)ащвванпе кадров —  
самое больное 1место й областной 
оргшгизацин. Кожухов не знает ра 
стущпе «кадры с низов, и они н« 
выдвшаются на руководянню ра
боту. Подошел ин’ключнтельно от
ветственней момент в исизпи ком
сомола —  подготовка к предстоя
щим (выборам в советы, выборы 
комсомольских органов, и 4 круп
нейшие райкома (Бея, Таштып. Бо 
град. Ч«рногорск) не имеют секре 
парей, п БеПеком и Ташты иском 
районах работают только ио одно
му человеку. *

Тов. Кузшс (обком) тгритш.'ов.пл 
крайком комсомола, который сам 
нарушал устав комсомола. Край
ком. не си))а1ипвая мнения обко
ма. хотел послать Ельцова в Игар 
ку. Облягтиаи комиссия то приему 
и исключению была крайкомом ли 
котирована.

В своем выступлении оекретпрь 
обкома ВКП(б) тов. Чернов потре- 
Гкчзал от обкома и всей организа
ции комсомола области «тктивной 
работы по разоблачению вра
гов народа, очищения комсомоль- 
»’ких рядов от т1юц|;нстских и 
иных дв\рупшнков.

За связь с троцкистами, за укры 
вательство врагов народа Е.тьцов 
выведен то состава пленума. Пле 
пум осудил антипартийное высту
пление Кочегаровя —  помпо.тита 
Июсского совхоза и освободил его 
от участия на n.ieir\-iM‘. Оокому 
предложено проверит!, ра'юту Ко
чегарит и обсудить (Вопрос, о его 
<нартийност1к

Сем. Добров.

В бюрократическом тупике
о мая по прикаау ди]>ектора 

стройконторы тов. Нлыгна для 
иредотнрашения угрозы наводне- 
.ния и восстановления размытого 
желез!юдорожпотс> ножугна Абакан 
—Ачииск в районе станции Копь- 
ево была оргавпгзована помощь. 70 
строительных рабочих разбили на 

I три группы и направили к* Месту 
, работы. Одну из них вверх но реке 
j Абакан, километров за 17. спасать 
' лесоматериал стройконторы, дру
гую —  ла гавань Абакан и тре
тью —  д.дя погрузки в ‘Вагоны ка 
М1Ш.

П»)ит отправке тов. Ильин ска
зал, что оплата за работу будет 
нроттоднться стройконторой но 
средне - сдельному заработку, с. 
учетом работы в ночное время.

| Спустя четыре дня после окон
чания работы тов. Ильин через 
зав. отделом кад!юв тов. Щерба
кова об'яви.г. что оплату прошью- 

1 Д1гп. будет железная дорога и что 
,.ее получать долясны непосредствен 
• но сами рабочие. Йо так как 'воп
рос, кто долзюси и.щтить за стои
мость камня и оплату «а погрузку 
его между конторой М же.тезноЙ 

1 дорогой ЯВЛЯЛСЯ спорным. ТО. дело 
было передано >в арбитраяшую ко- 
миссню. Сколыю времени <хн раз
бирался в арбитражной комиссии, 
нам неилиестно. но в течете 5-(> 
дней мы иеодноьратно обращались

!1Л ‘яия руководства и большой iT)>a 
этической помощи обкома. Однако,

№ принял достаточных мер 
к очищению этой организации от 
-;]'МЧ)в и улучшения амклштатель- 
йоц работы. Секрета1>ем РК обком 
посылал: Скопниса, совершенно не 
соответствующето своему на;уначе- 
®но. После <хге от’езда в отпуск и 
>''пп;оме осталась одна Кунугаше- 
Я  к-оторая не в  состоянии, осо- 
ч  нно в этхуг отадггствеНпейшнй
Чочеит, справиться с работой.

О тяжелом состоянии Бейской 
'̂ мсомольской органтгоацин гово- 
Рил тов. С̂ .ти!ваиов. Сеясретарем 
МЙкома В,ТОМ работает до сих 
Щ  ^гсушешм, человек давно в , .
^̂ Ралыюм и в  бытовом отноше- ^  т г  пос-троИкома ! ьькков> и

Разложившийся. Дальше т. НЬр^илкву с лросщюй ответичь,

Единодушное одобрение
В редакцию продолжают ио 

ступать многочисленные от
клики, в которых единодушно 
одобряется решение прави
тельства п выпуске „Займа 
укрепления обороны С С С Р-.

Рабочие шахты №  №  3 и 7 
Черногорского рудника го
рячо поддерживают почин пе 
ре до в ы х ж е л е зн о до ро ж н и ко в 
и дают обещание • все. как 
один подписаться на заем. 
В принятой резолюции они пи 
ш ут: „В  ответ на гнусные зло 
деяния фашистских выродков 
внесем свои сбережения на 
дело укрепления о б о р о н ы  
СССР“.

В шахте №  3 бригада тов. 
Арокнна вызвала на соревно
вание бригаду тов. Окунева. 
Они обязуются поднять угле
добычу вместо 226 вагонов 
в день до 250.

Тоз. Инякнн — рабочий шах
т ы  .V; 7 внес предложение 
всем рабочим сдать нормы на 
П ВХО  и заняться стрелковым 
спортом с тем, чтобы в н у ж 

ный момент бить врага без 
промаха.

Ученики горпромуча обя
зуются регулярно проводить 
военные занятия, сдать нормы 
на „Ворошиловскогострелка“ .

Работники Хакасского обл- 
ЗУ  в своей резолюции пишут: 
„П усть фашистские бандиты 
не мечтают захватить нас 
врасплох. Всякая попытка вра 
гов советской страны напасть 
на первое в мире социалисти 
ческое государство рабочих 
и крестьян встретит самый 
сокрушительный отпор со 
стороны нашей доблестной 
Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии и всего великого со* 
ветского народа1*.

Отзывы, одобряющие вы
пуск, „Займа укрепления обо
роны С С С Р“ поступили от кол 

мективов облФО, госстраха, 
сберкассы, маслопрома, Уй
батстроя, облмелноторфа, 
Абаканской сплавной конто
ры, шпалозавода 

Т% оллектнвов.
и других

На заем подпишусь первым
Продажная воеяво - шшенская 

банда пыталась распродать на
шу социалистическую родину. Эти 
презренные гады, выродки фешаз 
иа хотели у нас восстановить ста 
рыВ порядок, произвол и угнетение 
трудового народа. Враги просчита
лись. Ни никогда этого сделать не 
удастся, ибо весь наш народ горя
чо любит свою социалистическую 
родину. Банца стерта с лица совет 
свой земли.

Я  очень рал. что правительство, 
идя навстречу многочисленный 
пожеланиям трудящихся города t  
колизяивов деревви, постановило 
выпустить „Заем укрепления обо
роны СССР*. На втот заем я по*- 
пишусь первым. Пусть эвают фа
шисты, что рабочме все как один, 
встанут на защиту добытых 
кровью, завоеванвй.

Стахановец шахты .Vs 7 
Копкаев.

ЛЕСОСПЛАВ

когда оудет оплачена наша рабо
та и будет ли вообще оплачена? 
06|vnna.riri. с этим 'вопросом и к 
тов. Ильину, но он ответил нам: 
«По этому вопросу ко мне не об
ращайтесь. .Я поручил заняться 
этим делом тов. Щербакову, у ко 
торого и может*' получит, исчериы 
вающий ответ .

Арбитражная комиссия решил,1, 
что за погрузку камня должна оп
латит!, железна я дорога —  дали 
нам «исчерпывающий» ответ т. т. 
Щербаков га Рыжков.

Казалось бы, вопрос решен окон 
чателыго и можно получит, зар
плат), но не тут то было. Б'з гн 
гански иа постановления арбитраж 
ной комиссии деньги нам не. вы
дают. Представляем выписку, но 
пеона находится причина для от- 
тяискн —  для оплаты требуется 
знать средний заработок каждого 
рабочего, ^то поручено было сде
лать главному бухгалтеру тов Вой 
новой.

Обращаемся к т. Войковой. По 
Войкова оказывается не зилот, на 
кого надо давать спадения.

Так до сего 'Г.|>емени за погрузку 
«амия мы ничего не получили и 
даже потеряли всякую над жду 
щ  получение, ибо ш  видим ника
кого выхода из этого бюрократи
ческого тупика.
Рабочи» земл«нолы стройконторы.

Первичный сплав закончен
, Арбаты, 24 июня. Первичный леи пост,шили перед собой задачу 
сплав закончен. Хвост муля по «завершить лесосплав раньше ус/г* 
Абакану из устья Джебаша 25 ию «ов.тенного срока, 
ня движется в- Арбаты. Сплавщи- | Рябушкни.

СТАХАНОВСКИЙ МЕСЯЦ НА СПЛАВЕ
Арбаты, 25 июня. В хвосте му > месячник. Технорук Огупаченк» 

ля работает второй стахановский 1 разработал график. Есть (возмож- 
отряд шпалозавода. Отряд выпол- ности закончить сплавные раб̂ угы 
няет нормы на 317 процентов. в 60 дней.

На сплаве начат стахановский i Рябуижин.

П л о х о  п о д г о т о в и л и с ь ,  
п л о х о  р а б о т а ю т

На пятой дистанции по реке 
Абакан сплав идет неудовлетвори
тельно. Причины такой работы 
кроются в том, что руководители 
•цистанций плохо подготовились 
«к сплаву. Сейчас, когда прие
хали колхозники, не оказалось 
для них жилых бараков, недоста
точно палаток.

Сплавщики не обеспечены необ
ходимыми инструментами: топора
ми, баграми, скобами, и клю
чами Нет сплавных снас
тей. лодки не отремоятлро- 
вапм, весел к ним совершенно 
н**т. Из-за этого приезжающие

колхозники, йрежде чем присту
пит, к работе налаживают тебе 
жилища, ремонтируют лодки, а^ 
лают весла и т. д. 4

Постоянные рабочие места за 
колхозами не закрепляются. Бри
гада колхоза «Енисей» (Байский 

( райог) в составе в человек прос
тояла 2 дня. Кроме того, на оплат 

. ве к (каждой бригаде должны быть’
1 прикреплены опытные инструкто
ры. но этого не сделано. Руководи: 
тели не интересуются работе# 
этих бригад.

Бригадир Полещук. J

f



На фронтах в 
Испании

Областной футбольный розыгрыш

По сообщениям из Испании, 
не бискайском фронте зашитни 
ки Бильбао продолжают оказы 
вать героическое сопротивление 
мятежникам, вступая в уличные 
бои и отстаивая каждый дом го 
рода. В то же время республи - 1 
канская армия в полном поряд-j 
ке отступает к запиду oi Биль- 
бао ^ ** На центральном фронте s райо 
не Университетского гсродка 
мятежники начали вести подкоп 
под республиканские траншеи 
с намерением взорвать их. Одна 
ко работы мятежников были во 
время замечены. Были заложе 
мы контрмины и 20 июня респуб 
ликаицы взорвали их вместе с 
«чинами противника. Подземные

ходы фашистов разрушены. При 
этом погибло около 70 мятежни 
ков Одна стена клинического 
госпиталя обвалилась, похоро 
нив под собой 30 фашистов.

На арагонском франте отмечае 
тся активная деятельность авиа 
ции обеих сторон. 12 республикан 
ских самолетов успешно бомбар 
дировали различные сооруже - 
ния Сарагоссы. Другая республи 
канская эскадрилья сбросила 
большое количество бомб по до 
роге из Уэски и Хака. Самолеты 
мятежников, появившиеся над 
республиканскими позициями, 
были обращены в бегство респуб 
ликанскими истребителями.

(ТЯСС)

С 18 ио 21 июня на стадион 
Абакана проходил областиоп фут
больный рОЛЫГрЫШ по олимпий
ской еистаме. в котором «ришта 
ли участи** футбольные команды 
Аскизского и Ширинского райо
нов. Абакана и Черпогорока.

Норными играли команды Аба
кана и Черногорска. I 1о(и‘днтрди- 
ми вьпплп абаканцы, сыгран со
счетом 3 *.

19 июни в поду фи на л р вгтрети 
яигь комадаы Шнра и Аскиза. 
Инициатива impw была на сторо- 
нр аокилц'в. Игра закончилась л

их нольву го счетом 4 :1 . Но по 
вине областного комитета физ
культуры и спорта (Окупол) и су 
яейгной коллегии • (председатель 
Бабанский), допустивших в коман 
IV аскизцрв постороннего игрока 
Ярослапцйвя. на втором финаль
ном круг? периепство области Аба 
к:ш разыгрывал не с Аскизом, а 
с Шпра.

Зрители ожидали от футболис
тов Абакана высококичрствршюй 
игры,, но они не оправдали этих 
ожиданий. Их счрт 6 : 3.

Матч минусинской команды 
«Спартак» с. Абаканом, закончил-- 
ся победой абакандов со счетом 
(>: 4.

*
Следует огм^гить. что коман ш 

Шпра и Аскиза не знают даже 
элементарных правил игры. Обла
стной комитет ио делан физкульт\ 
ры и спорта к областному розыг- 
рыпту совершенно н* подготовит 
стадион, медицинский пункт отсут 
ствовал. №лтжинанне Зрителе!? 
оставляло желать много .тучшего.

Штерн.

ПИСЬМА В  РЕД АКЦ ИЮ

Беспечны»
руководитель

Под крылышком Грудцына

.Заклинатель гадов**

Из рисувко», присланных на конкурс Прессклише Союзфото).

Воззвание ЦК испансной компартии по поводу 
эвакуации Бильбао

19 июни с устным иаяиннтк-м 
в радакцию (братался шофер Заер 
нюк. (который с возмущением рас- 
(э;алъпш о бмобразкой работе за 
ведую1ие!ч> гаражом Уйбатокой ав
тодорогой Гончарова.

II ЦОДТВРрЖДейПГ этого он ПрИ- 
| ]#ря такие факты: нз 20 имеющих 
си автомашин работает всего 
пяп», остальные им-за мелких но- 

I ломок уже элитглш* яртои сто- 
| ят в гараже ц не ремонтируются 
j У машины М 3 откашоп, рабо

тать ма пито. Его нужно было не 
медленно заменит!» (■магнето запас 
ныр были), но Гончарон ничего не 

I сде-тал. Далее он привел такой 
j факт: у машины .V? 1 радиатор 
дал течь. Дальше машина рабо- . 
тать ие могла, так как это ириве j 
ло бы к 'выводу ее из строя па 
долгое время. Но и тут на плодно 
кратное обращение шофера Капу
стина. к Гончарову, последний вер 
;кр ремонт машины оттягивал.

Сейчас, Гончаров уволился но 
собственному агманию и посту
пил на работ)* на Баритовый руд
ник в этой же должности, thona 
ivaoo'nf' «-просили начальника Mefl 

|ксн‘ ра: Почрму Гончаров окша- 
I кааанно о<*1псбождс<1т от р«ркуп*1». 
он заявил: «А что его держать, 
раз он irp хочрт работать».

Так беспечный руководитель пт 
I дорпясл от недвусмысленного !*•• 
проса рабочих. Г. Ш.

Начальник торгшо - произведет 
венной нонторм Грудцын и де- 
кабре 1930 года принял на рабо
ту своего родственника Медводвв- 
ского на должность заведующего 
склааом. Медведевспснй крупный 
растратчик. бежавший со станции 
Тайга. Об этом Груддын знал.

( перюш же дней работы Мед- 
ведонский стал пьянствовать. Нин 
ходил на работу пьяным до мччув 
сивня. Не раз приходилось засы 
пать склад, и 'выводить его отту
да пьяного. Работники новаторы ы» 
яму шалить и просили Грудцына 
выгнать ньяпицу, но он обидеть 
родню. конечно, не мог, и на тре 
Ги:г;а1Шя работшшов не обращал 
внимания.

Нто недопустима безобразие тя- 
. и у лось три месяца. От'нв.тчгпШ

пьяница и жулил расхитил до 4 
тмглч рублей. Медведевский сей
час. арестован, a <*го поюрылаиель 
Грудцдон к ответ)' не привлечен. 
Больше того, в последнее время 
он увольняют и принимает работ
ников пачками* Н «результате это
го «1 штат конторы попадают со- 
доршешо непроверенные люди, ко 
торне расхищают социалистичес
кую собгтненжкть. Новая буфет
чица только за две недели работы 
раст.|К!тп ia. 800 'рублей, зав. ларь 
ком М* 3 расхитил 700 рублей, f 
отделении М' I обнаружена растра 
та и 4 тысячи рублей.

Так* -юльготно живется жули
кам. <]«еташгг>ающим государст
венное добро ноя «рыяышком на
чальника конторы Грудцыпа.

Бурлаков.

Извещение

Нейтральный комитет коммуни- 1 
стической партии Испании выпус- ( 
тал воззвание но «поводу эвакуа
ции Бильбао, в котором указывает 
ка безграничную храбрость и са
мопожертвование народа басков.

«Не было ни трусости, ни бес
порядочного отступления, —  гово
рится » воззвании. —  Материал!» 
кое превосходство противники, ко 
тором)’ германский и итальянский 
фашизм, издеваясь над «контро
лем», доставил людей и боеирина- j 
сы. оказалось слишком велико. Тру 
гость некоторых демократических 
стран, не позволивших республи
канской яаиации пролетать над их 
территорией, привела к тому, что 
германские и итальянские интер
венты завладевают землей и про
мышленностью басков.

Баскское правительство не ор
ганизовала» достаточной зашиты, 
оно не организовало регулярной 
армии. С другой стороны бывший 
военный министр, несмотря на на 
отоявия компартии, не обращал

внимания на защиту страны бас
ков.

Народ басков не мог преодолеть 
столько препятствий. Но этот на
род не дозволил фашизму и ино
странным захватчикам взять Биль 
бао без боя. Республиканские си
лы будут реорганизованы. Они оно 
ва вступят в «Зой для контратаки.

Победа будет за республиканца 
ми потому, что они обладают те
перь мошной армией, заканчиваю
щей ИОСЛеДНЮЮ подготовку перед 
решительными боями с испанским 
фашизмом и иностранными захват 
чиками».

Обращение заканчивается следу 
ющими словами: «Братья всего ми 
ра! Крепите лишу солидарность с 
нами. Даше дело —  это ваше де
ло. Ваш хлеб и хлеб ваших детей, 
мир и свобода всего мира и опас
ности. Помогите нам ускорить на 
шу победу, которая будет победой 
антифашистов всего мира, победой 
мира и демократии».

(ТАСС).

ОРПО Хакасского обкома ВНП(б) вызывает на 27 июня 
с. г. в обком, комната 6, следующих лиц:

Таш тыпсиий район:
Хведевич, Артеменко. Горбунова, Рослякова. Карашкевич 
Никитина Н. Н.

Черногорский район:
Галиченко, Гравер, Гальчук и Ахметшине.

Боградсиий раЙои:
Рязанцева.

Асиизсиий район:
Гончарова, Гагаркнна, Селнгееву, Степеней, Боргояковэ. 
Семена Тинниковича.

Усть-Абанаисиий райои:
Адояковэ, Кулммбетова. Сазанакова И. И., Кричанова Г., 
Сирк, Маркелова, Москвитина.

Бейсиий район:
Климова И. Д.

О РПО  обкома ВКП(б)

S pm . р^аитсра А. ЧЕПСАР0В

Д А Л Ь Н Е Й Ш И Й  Р Е П Е Р Т У А Р
НАНСНОГО ГОС ДРАМАТИЧЕСКОГО Т Е А Т Р А

26 к 28 июня 
К Р О В А В А Я  К О Р О Л Е В А

(М АРИ Я ТЮ ДОР)
г.рамг Виктора Гюго

27-го июня П О Э Т  И Ц А Р Ь
драме Лернера

29 июня Л О Ж Н Ы Й  С Т Ы Д
комедия в 4-х действиях Эвдонского

30 ИЮНЯ П А РИ Ж С КИ Й  Т Р Я П И Ч Н И К
мелодрама. Перевод с французского Ф . Пия.

18 и ю н я

утеряна мастичная печать
правления Таштыпского сель- 
ПО. Считать недействительной.

Правление.

Отнрытие детсиого област
ного санатория „Балаииуль*

ПЕРЕНОСИТСЯ
с 25 на 27 июня с. г.

Сбор у здания облисполкома, 
к 8 часам утре.

Обком ВЛКСМ.

И СВЕДЕНИЮ  ТО РГО ВЫ Х  О РГАНИ ЗАЦ ИЙ

Абаканская база „Главрыбьг доводит до сведения
фондодержателей, что по случаю квартальной инвентарное 
ции с 29 июня no 1 июля с г. склад базы будет закрыт.

Организациям, невыбравшим квартальных фондов, 
просьбе выбреть до 29 июня с. г.

А П Т Е К Е
НУЖЕН СЧЕТОВОД

ТРЕБУЕТСЯ
ОПЫТНАЯ НЯНЯ

Степная, 7), Ермаков.

У пол. обдлит 144 Т. 4715 3. 1165 г. Абакан типогр. из-те обкома ВКП(б) «Хызыя Хакаса*»

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! ♦ и
♦

СОВЕТСКИМ
ХАКАССКИ

№  145 (1154) :
П июня 1937 года j
Орган Ханассного обнома ф

ВНП(б) и облисполнома •
_____  ♦----  ■

Ф Иена номера 1 0  копеек •

♦
:♦
:♦
:♦

Перестроить | 
работу на сплаве

В стороне от сеноуборки
Прошел май, на исходе у;к?’ка пе организована, проходит она 

икни, а а колхозе «Верный пул.» 'бел всякого контроля. Все это важ 
(Таштынскш! район) епю ие «а- !.Нейшев дело передоверили второ
чат кадет паров, т  подготсмпыиск |гт**н'тным и непрсверонным лн»- 
к сеноуборке. Тякор положен по дям. Как срйчас дыяснилось, 1м*за

Нет борьбы зо под'ем 
животноводства

Еще в апреле ггого года Еоград 
екяй palMcnoisoM решил провес
ти в жизнь зооветмероприятия с 
целью получить в нлемф^рмах 
средний удо! на корову не менее 
18 пентнеров в год.

Несмотря на это, в колхозе 
„Путь Ленина * в прмходо - рас

БЕСПОСАДОЧНЫЙ ПЕРЕПЕТ 
МОСКВА— СЕВЕРНЫЙ 

ПОЛЮС— СЕВЕРНАЯ 
АМЕРИКА

П Р Е Б Ы В А Н И Е  Г Е Р О Е В  
С О ВЕТС КО ГО  СО Ю ЗА  В  С Ш А

\h Нью-ffojma -сообщают: Т1 
июня состоя .вся прием в честь Гр-

П резидиум  областного испол 
„тельного комитета ете2С м ар-

-а заслуш ал доклад  управляю- ____ _______  „ ___^
viero трестом „Хакасслес  т. Ре ^ у^ ^ яо тся  продолжающейся до по i*apr»ap<'i;/iiv» содержания жореорп - 
-.ина и вы иес решение, в кото - ---------  - .......- -->«<» и»*
Г0М установил тнердые срони (ЯОХЧСТО ЯрМвПГ Ь м Щ Ш Ш Ь -  
-nvcKa и приплава древесины на руНОйОЦИТ̂ ЛСЙ КОЛХОЗВ.
ьпемя навигации 1937 года. iI *т________ NMn'i* »>f.f\̂ 4irtinrrt- все

пропяводитвл!» вышел ил строя. Ьи 
новинки увечья лошаци и преступ 
ттого содержания остальных ирода

в решении г о ~ | И Г Г « П £ ™ о ;  д а Й н Г  '.-«ЯИТОЛ*» W  П1Х »ВД> К ' »

Г ^ и Х ^ Т и Г м п о ^ Ж  , . , v ,  ........Т . , г  Ш Ш  ,
аН не позднее 25 августь. Это- уораТЬ СР1Ю с ПЛОНГЗД 6 0 ')  reitTa 

решение обязы вало  директо- (Уд На НО Дальше рапГОПО!>ОВ V

^п*в№о^к>°ионторыИ Крамвренко ТТра^ШЯ _,Мп П'1 ЦГГ. ПсТ ШГОХ 
сбеспечить к открытию навита- ПОЙ ГОТОВОЙ ДЛЯ работы СРНОКОСНЛ 

ции окончаниеподготовительиых JfoHHHO ГрПб.Ш .ГЖат на ОД-
г а б о т  к сплаву; мелиорацию реи, ?J0M у,,;|ГПчт R 15 КИЛОМвТ̂ аХ
Т и ^ е р и ^ л о в У  6 с?роите"ьст°вВо от села, где и прошлом ) 'W  Уби-
Сараков, лодок, инструментов и ра.ти свНО. IV Т^ЧОНИС ГОДа НИКТО 
-ак далее. •• ВСПОМНИЛ О НИХ. , ХватНЛИСЬ

Первый и второй пункты  явля- ТОЛЬКО СОЙЧЯС.
>.ись основными об ектами работ. ‘ ,
Они неразрывно связаны  между Нет Также ручных ВИЛ, Грао- 
vобой тем, что  при обеспечении пОТ ТОГО, без
гворвремениой подготовки к ’ *
: плаву, будет решен и успех !пего  ПРЛЬПЯ успеш но провести >00 ( .
воевременного приплава древе* | ^ т (СНа РабоТИЙ План КОрМООЛГО —

„ и у т ь  Ленина" В нрахиди - уаи-.........  ..................... . ..............
ход ной смете установили удой из роев Советского Союза Чкалоза, 
расчета 13,6 пентн. на одну ко- Ьайдукоад и Беликова в офицор- 
рову. Проверкой установлеао, что клубе в  Ванкуаеро и завт- 
зоотехник Ломаченао вместо борь- 
бы за высокие удои всячески сры 
вал выполнение решения райис
полкома. С его ведома в колхозе 
нм. Бограда были проданы 2 бы
ка - производителя. Председатель 
колхоза Кузьменко деньги, полу
ченные от продажи быков, ис- ------ -—  ......... .............
пользовал не по назначению. Uo-. чах отправи.шсь к главным у̂ ш- 
головье истощен''. Из-за плохого цам Портланда, w  их пртюпт- 

» опмптшио ппгайло явс- ,<оиали громадные толпы народа.
зрители пагголъко заполнили

рак в Портлаи,ткой торгопоЙ пала 
то.
I На приеме весь командный сос
тав гарнизона тепло нриветотзо- 
вги экипаж самолета «АНТ-25».

После завтрака в Портлащской 
т>»р̂’01Юй палате солетские летчи
ки о гирлящами цветов на пл«-

ПрИВЛРЧРПЫ.

Обо всем, атом лнают таштьшекне 
1 а Ионные оргашшишц'? но ничего 
не сделали,
1ЮМ0Ч1
хоз . . . . .

Краснов.

ухода и содержшия погибло нес 
кодько голов крупного рогатого 
скота.t>Ta- улицы Иортланда, что автомобил!,,

По распоряжению зоотехник ^  котором охали оовртешо летчи
ютникова в колхозе вм. Д р- иостоявш! шюдол-

была
................... ...Плотникова ..............  ...........................

■i«j/Я nnriinnatrmt но ничего жнвсвого в прошлом Г°ЛУ была Ж.1ТЬ путь tjorllU{H B1)I]ii.iu m an
1 ' /  ' пьшптт мепьтп П̂ (,ведена '.«ИМ томо^ш  и IIПСОМ ПрОШЛИ ОКОЛОслали, ггобы пр • | чии высококроввыи  ̂быв трех километров но глалным ули-
1Ь колхозникам кинет ' - кровным*. ^ 1ИТС_ дам, среди »осторжп!ных ^ивет-
\:\ «•оддшии тосп положешш. ние скота в вол з V J  стаий н аплодисментов жителей

МпаРИПВ. • r r V  Н И К О Л Ь С К И Й  тгЛпттпляяп

tHHe'nBoHRnHH3Toro руководители TOliOK нё СОСтаЙТРН. ЛЮДИ Не рас-
. . . ____ _  ̂г. -.nvu.iv ииягт. I _________ IT...... ««ТА ВАШАлеспромхозов и сплавных участ 

ов. Они ограничились одной 
пишь бестолковой болтовней по 
-оводу уточнения и улучш ения 
чабот на сплаве. П рикры ваясь 
Причиной . отсутствия рабочей 
силы, они сами сорвали заклю- 

'^jcorohopOB е* и^лхоэами и 
колхозниками.

Положение на сплаве измени
лось мало. Короче -сплав прохо
дит самотеком. Подготовка не 
р а в н ы х  сооружений бы ла сор- 
ьана, на дистанциях, сплавщ ики 
ке обеспечены необходимыми 
инструментами и нередки слу 
чаи, когда сами сплавщ ики 
колхозники прежде, чем присту
пить к работе, ремонтируют лод 
ки. делаю т ш алаш и к т. д.

Руководства работами на спла* 
ке нет. Забы ли  руководители и 
о т о м .* что  колхозники и часть  
кадровых рабочих не знаком ы  
с техникой сплавных работ. С та
хановское движ ение и борьба 
se больш евистскую  организацию 
7руда—не в почете.

Все эти причины  привели к 
"ому, что сплав по р. р. Матур 
и Д ж ебаш  окончен с больш им 
опозданием, в связи  с этим з а 
тянулся сплав и по реке Нбакан.

Сегодня мы  публикуем письмо 
стахановцев и ударников А ба 
канского ш палозавода ко всем 

плавщ икам Таш тыпского лес 
промхоза и сплавной конторы. 
Стахановцы проявили инициати
ву, об’явили с 20 ию ня стаханов
ский м есячник и взяли  о б яза 
тельство прнпланить в гавань в 
короткие сроки 60 — 80 ты сяч  
кубометров древесины.

Примеру их стахановской рабо 
ты д олж ны  последовать осталь
ные рабочие. Н уж но  иа основе 
критики и самокритики вскры ть 
причины плохой работы на 
сплаве, наметить конкретные 
мероприятия с тем, чтобы  в бли 
жайшие дни перестроить работу, 
обеспечив, таким образом, сво е 
временный приплав древесины  
ь конечны е пункты  Абаканской 
гавани.

На сплаве работает много са- 
иоотверЖенных людей. Но их 
надо организовать, помочь ь 
ликвидации недостатков, под
держивать и поощрять их И Н Н -  
“ кативу. Этим в первую очередь 
надо заняться леспромхозам и 
сплавным участкам, если они не 
на словах, а на деле заинтере
сованы в своевременном окон
чании лесосплава.

ставлены. Неизвестно кто, когда 
и гдл будрт косип..

Не случайно и то, что в колхо
зе зарыли о жтютноводстп*. Случ

проводится. я 
Н и ко льски й  11 «п^дааесптов

Портланда.

о ч и с т и ть  ПОЛЯ ОТ СЕЛЬХОЗВРЕДИТЕПЕЙ Л а Е Й . '
. ..■ «о--и, кин я п чу считает второст̂ пепным делом, пассажирском самолете в Сап -

В колхозах им. « <' Как л прошлом, так и нынешним Франциско, где они пробщт hoЕмгяа! \«л тт» . Ширпнм ьи . * Р  на ]МЛВ , 4 ,||01Ш Потом 0Ш1 1№l[)aniro я
11 ,1 ; '' мне ,1 колхозе охоппдав. уклони- и Lm rn n w  и «Щ т пришы

' « а  ОТ Ш.Ю.1НМИЯ ойязательгт- т ^ т п т ы  США Р у * ™ * .

U  Нмбхоашю, «  того но понн

го

готаушшшов" jo ш  пор по т я »  я »  Ь’олчни. кому 
м!Гм И ™вш.1 по гшолош. П р« .« ь  « «  оргянпадв 
етатель колхша «'Второв пягил-'т <•рлхввдрдап-лтиг. 
1Ш» Кол'ппт ату важнейшую зида- • • г̂ .. l l

этого но шшч • Ворчать советских летчиков 
г следует ооя- иа Оклэвдский аэропорт (близ Саи- 
игп. Гн*рьоу «■ Франциско) собралась пятитысич-

Некрасов. *

с о в е т с н 11м у  сШШ
ная толпа. Аэропорт украшва со- 
•а*тпкпхп и амррикалсками флага
ми. (TA0G).

Перед стартом 
в столицу

25 июня самолеты завоевате
лей полюса, завершая грандиоз 
ный арктический рейс, отправят 
ся из Архангельска в Москву. 
Сейчас на самолетах проверяет
ся материальная часть, устра
няются мелкие дефекты.

В  М оскву самолеты  предпола
гаю т прибы ть 25 июня в 5 часов 
вечера. С)

ПО ГО РО Д А М  
? С О Ю ЗА  ССР

Встреча с испанскими 
футболистами

24 нюня на крупнейшем ста 
дионе М о сквы —,. Динамо* со 
стоялся первый в этом году 
международный ф у т б о л ь н ы й  
матч. Играли команды  ф утболи 
стов героической страны басков 
и московского спортивного обще 
ства „Л оком о тив* '. Игра зако н 
чилась со счетом  5:1 в пользу 
баскских футболистов.

Не стадионе присутствовало 
90 ты сяч  зрителей. М атч заснят 
на пленку. М иллионы  радиослу 
шателей слуш али  передачу о 
матче. (ТАСС).

Испанские дети 
в Ленинграде

23 июня в Ленинград на паро
ходе ,,Сантай“  приехало 1605 де 
тей из страны басков. Пением 
„Интернационала** и возгласами 
„Вива Россия!* „Вива  Сталин!* 
встретили испанские дети совет 
скую  землю В Ленинграде баск 
ские деги пробудут несколько 
дней, а затем выедут на курорты 
и санатории районов страны.

(ТАСС)

Новый корпус санатория .Ривьера”  в Сочи.

Сообщение о беседах председате ля Совета Народных 
Комиссаров СССР т. В. М. Молотова и Народного J j “ apa 

иностранных дел т. М. М. Литвинова с министром 
иностранных дел Латвии г. Мунтерсом

Прибывшим в М о е к .,н_ н н и и ^ | н . * и» » ^ е ю т « в ^

Вся страна ждет выпуска 
I „Займа и бороны“

В'сть о том, что правительство 
удовлетоорило просьбу трудящих- 
иг о выпуске оборонного займа, 
ироипклн в "самые отдаленные рай 
оны страны. II везде она вызвала 
радостное удовлетворение. Высоки 

j ми чувствами подлинного патрио- 
. ти.йма. любви к своей родине и к 
Красной Армии пронизаны выступ 
лрния трудящихся на многочислен 
«их митингах. «Зао>г обороту -г̂ 'л 
вот наш ответ подлым иодж!ГГ«Й1*. 
лям войны, —  заявили на mhoi>

« ЛЮ.1НОМ митинге рабочие Приба̂ - 
хашетроя. —  Мьг ничего не пожЛ 

! ле**м для того, чтобы паша роди
на стала, ёщо сильнее, еще крон- * 
че. Готовы отдать свою жизнь 
дли процветания Советского Союза 
но имя светлого будущего веш» 
трудящегося человечества».

1 «Правительство удовлетворило 
нашу просьоу, —  ]ч>юрит звенье
вая —  'П.гсячннда Белопольевзого 
р«гйона, Харьковщины, Агрчрниа 

j Парамузина. —  )1ы с радостью от 
I дадим наши трудовые сбережения 
' ••■* строительство иовых самоле-на

1 I р М riOUiriri ь# • • ----J f •
иностранных дел Латвийской рес 
публики г. Мунтерс имел нес 
колько бесед с председателем 
Совета Народных Комиссаров 
СССР тов. В. М. Молотовым и На
родным Комиссзром иностран
ных п**л тов. М. М. Литвиновым, что по otnuBM»-, *7 '---^- В1ГЛЯДЫ 

В  результата пружественного и д^ " Р ° ® ны* в (ч х р  Латвии сов-
откровенного обмена мнений по поавительств ......
вопросам, касающимся, как совет- 
ско - латвийских взаимоотноше
ний, так и общего международно
го положения и, в частности, про 
блемы безопасности в Восточной 
Европе, собеседники констатиро
вали непрерывность подлинно- 
добрососедских отношений меж
ду СССР и Латвией, не отягощен
ных никакими спорными вопро
сами. Было установлено, что

дпя того, чтооы правительства j ташм,В, JIYIUCK. ВОЕННЫХ КОра 
обоих государств могли успешно блей, чтобы никакая фашистский
ж ?сТ е н н ы ё  уКРвзПаЛимс,0тн0шения.|«м)бака не осмелилась гунуть НОГ,
Последнее весьма существенно ь цанГу цветущую страну. Я 

«ЛгтлвТРПЬСТВОМ. .. .../ч.гл ..
И

бликоаання декрета о займе».
«Мы первыми поздшшемся на 

за^м, —  говорится в резолюции

I «» « . . . . .

о б л е гч а е тся  тем  обстоятельством ,; м<||, ;1вено (\ нетерпеин^М ЖДСМ 0ПУ
что по основным Iблш мш нпя декрета о займе»,дународных отношении взгляды
правительств СССР и Латвии сов 
падают, ибо оба госУд^Р^Т®аь;нУе4̂ ;тывая необходимость, при нынеш j-.. ..., г --
н е м  международном положении КОЛХОЗНОГО собрания артели 
обединения всех усилий, направ \ БерДЯИСКОГО района, (Днепро-
Л„ Т “ Х „\ ^ ?с ГЛ НИк0пявеи т „ Ж 1 чсцровшина).. -  Мы хотам, что- 
Ж п .сности  И других принципов бы паша Красная Армии стала 
Лиги нации, готовы использовать еще болев ГрОЗНЫМ ДЛЯ ВраГОВ Ча- 

ппомпшйППИ ДЛЯ полезного ../vai.nf лГГПГИПчТ ГЛППЯЛЯЗМЯ».

1'Иск-

совьгм страша социализма .
сотрудничества в этом « ^ f n cc ) | (Т\ОД.
все возможности 
сотр 
нии.



ПЕРВЫ Е РЕЗУЛЬ ТА ТЫ  
ЭЛЕНТРО-М ЕХАНИЧЕСКОЙ С Т Р И Ш И  ОВЕЦ

• i.Kintx) - механическая стриж
ки эвец а колхозах пашен обжг* 
ти вводится впервые. В-весеннюю 
стрижку текущего года вступило в 
ввшлоатацию три ап^тата в Ш  
хозе <&ых>, Аскизского района, 
Щ , ЙО электромоторов, в колхозе 
* Комш ’тер^»,  ̂гл. * At ака некого 
района, на ЭД »лектромо*ч>ров и * 
кололо нм. Буденного, ШпрпнеИо- 
го района, на 26 электромоторов.

Во всех этих заходах электро
механическим способом бдот остри 
жено 20.82? овцы. Правда, наг
рузка на airperam далеко не иол 
я ля. она voria бы быть доведена 
ю 60 тысяч п баыпе голов за 
счет соседних колхозов, чтобы ва* 
грузит*» станции полностью.

Механизация электрострижки да 
ет гораздо больший производствен 
ный в экономический эффект пе
ред ручной сДОЯВОЙ. За счет но- 
выпкнмя производите л»ностн тру
да стриже ев потребность в рабо
чих руках сннаится. Коли при руч 
ной стрижке можно остричь в сред 
нем 16-25 голов то машиной уже 
сейчас, остригается 30-40 голо л. 
В колхозе «Изых» Трояков а Кле
ва и Конгарова Елизавета остри- 
гают в день по 35 голов. Тугуже- 
кова Пелагея и Килнжеков Наси
лий по 30 годов, в Ko.TXo.te «Ко- 
минтефн* Тодыбаева Глена —  31* 
голов. Чем^нева Татьяна —  35 го 
лов, Арьпитаева Татьяна —  35 го 
лов. тринадцатилетняя ученица 
Куадузакова Агафья остригает до 
‘25 овец. В колхозе им. Буженного, 
Ширивши» района, при пробной 
n’svne станции за 4 часа было ос- 
трижево 132 овцы.

lfc?r стрижке машинкой срез 
шерсти получается ниже и ровнее. 
Н.мттгег шерсти при атом повы
шается на 70-100 грамм с грубо- 
иггмггбой овпьг и ‘200-250 грамм 
с иетисвой овцы. Соответственно 
с эти  повышается и доходность 
от овцеводства.

В колхозе * Коминтерн», где бу- ра трехфазного лтеремеиного тока 
дет в«еной механически остриже
но 10 тысяч голов при 85 проц.

ВРЕДИТЕЛЬСТВО 
В БОРОДИНСКОЙ ШКОЛЕ

15 июля 19Й6 г. в Бородинскую 
неполную среднюю школу Боград-

мепюного стада, дополнительный 
настриг шерсти будет составлять 
22 центнера 75 кпр. Учитывая, 
что эта ше]кть пойдет по загото

с его возбудителем —  15 кило- | ччпгч pattGHO был послан на рабо- 
ватт. следовательно электроэнер- ту директором и преподавателем 
гни хватит на любой из наших 11Стор1Ш Макаров, Этот, с нозволе
колхозов. , ния сказать, историк весь пи заВо многих совхозах и колхозах* ’ *“*» 1и* м
элеетро-механическая стрижка овец впнгожя «историями», но не

витальным ценам госзакупа по 16 производится с 1935 года, и в ка иодаванием истории в школе.
руб. ла килограмм, »мголннтельный ждом до них есть свои ударники н
доход от шерсти выразится в стахановцы, добившиеся высоких ; зг* 5Ке ШК0ЛУ был назначен 
36.400 рублей, т. е. 3 руб. 64 показателей по повышению яроиз- яаведуюпнгм учебной частью дру
гая. на 1 овцу, тогда как стой- возительности труда njm стрижке гой такой же проходимец —  Ко- 
мость агпк'гата вместе с 18-силь овец до 500 проц. Стахановец Азо ,корин* Они не соблюдали пика-

прп нормальной эксплоатации и ват^ачиван время на стрижку од- подавали черчение по 4 чага. а 
ухода за машинами, они могут слу noft овцы 4-5 минут. ! на алгебру отводили по 1 часу в
жить бол̂ е 10 лет.

В связи с реконструкцией Рос-
Прим ер производительности тру неделю, 

да т. Нолдрина по электрической
товского-иа-Доиу механического за [стрижке нельзя считать предель-1 Б’ течение «всего учебного года у

ным, т. к. имеется полная воомож Макарова с завучем Кокориным 
ность, по примеру стахановцев го шла _  «война» за власть в шко 
циалистических нолей комбайне- 
ров и трактористов, (Волошин, Ко 
логов. Нолагутии И др.) превысить 
ирошмодительпость капиталист и 
ч^ския овцеводчес-цим хозяйств 

Австралии, где стрижей острига- 
ет в День ою 250-300 тонкорун
ных овец.

Зоотехник Хакасского облЗУ 
СИТКОВ.

вода и азк ом совхозов, «выпуск этих 
маппгн и оборудования стал добро 
качественным, что подтверждается 
безотказной работой наших аггр*та 
тов. до сих (Пор не имеющих ни 
одной поломки.

Использование аггрегата можно 
применить и на многих других ко 
лхоэных работах, в особенности 
при освещении ко.тхозол СО всеми 
его скотными .торами в конюш
нями. т. к. мощность альтернате-

Грива

Председатель (энского поедено* 
вого совета Грива крепко ежи*ся 
с растратчиками и спекулянтами. 
В поселке живет кустарь-са
пожник Русаяович И. Ь. Работает 
он круглый год. Имеет две ■дой
ных коровы, лошадь и дом. Семьи

сжился с растратчиками 
и спекулянтами

народа. Кее это Грива видит и об 
этом авает. но мер никаких не 
принимает.

Следует к этому прибавить, чти 
сам Грнва часто бывает « компа
нии растратчиков из сельПО (Тер 
ких и др.). Кассир сельПО Зряа-

у него—двое. Налогом Русаяович чиков запутал касеу и у него ио
не обложен. Второй кустарь-сапож лучился нзлшПев в сумме 4500 
ник Т|.”гчекко тоже не обложен рублей, а Грикц являясь лродседа

тедем ревивиоиной комиссии сель- 
ПО. при и̂фенчески относится к 
яс̂ 'льническим махинациям Йрид-

I налогом.
Хлеб пекарня выпекает плохой. 

I Там безнаказанно орудуют враги чт;о,а. В. Сонский.

ле. ; ; • ,i | 1;

Кокорин систематически пьянст 
во вал и целыми пнями не выходил 
на занятия, а за бессчетное чис
ло прогулов регулярно получал 
зарплату. Планов работы ни у Ма 
.ка]иша, ки у Кокорина не было, 
ланнма.тнсь они с учениками том, 
что им .1зб(ц*дет на ум.

Материал н|>е1!одавалсн (н*з вся 
кой системы, а иногда и не но 
программ»*, как. например, в ше
стом амассе по геометрии, в г кд. 
по а.тгеб|н‘ и физике.

Такой постановке дела в школе, 
•как и следовало ожидать, сопутст 
вовади плачевны•* результаты.

В 6-м классе ио физике it алге 
бре материал П|юграммы Ч1|н>Й- 
ден» на 40 проц.. а по геометрии 
на 240 проц.! В 7 классе но фи
зике и алгебре тл ' рнкнш» не за

трон\т материал программы, t П| 
геометрии ие проработан 
1 раздел. '1 ЛI К  тому же во всех классах с . 
6 ) Не ве.ТИСЬ 6ИОЛОГИЯ. ХИМИЯ, в»
| мецкий язык, фн:жультура, рн,:о. 
ванне и история, которого чит^] 
(«историк» —  Макаров.

! Возникает вопрос, как в паяц*>у 
случае мои,*во было выпускать vî

I ников, проучившихся 7 лет? ‘ Hv 
этот вопрос ие смог сразу от-, 
тип» лав. облОНО Худяков, а но, 
думал, решил не выпускать уц. 
1ЦИХСИ. В итоге ПОЛУЧИЛОСЬ, ЧТЛ)
учащиеся по воле вредителей 
«проучились» целый год совершеа 
по напрасно, а на содержание I 
ппсолы расходовались большие сл-у 
мы государственных средств.

Макаров, ш»ггаясь замести сле
ды своей вредительской работы, 
•решил уйти то школы. Это ем? 
удалось. При расчете он получил 
от Ботрадского райОНО «в натра, 
ду* 1200 рублей.

Удивительнее всего то, что pal 
онный и областной отделы народ
ного образования не прииш 
своевременно решительных мер 
.и не наказа,ти виновниковI хотя сигналов на этот счет 
у них было больше чем дос
таточно. Напрашивается ‘вопрос- 
не сознательно ли это делалось ру 
ководителями облОНО (Худяковым \ 
и обкомом союза )гчите,тей (трои- 
(кнстем Шипицыным), орудием ко 
торых оказались Макарол и Коко
рин, имеющие ма собой темноо 
прошлое. П]юход;гмец Макаров, 
пользуясь слунгебным полоисе- 
.ннем, тп.ггался изнасиловать од
ну ил учениц этой школы.

Табунов

От интервенции-к войне
Фаш истская интервенция в И с

пании вступает сейчас в новую 
фазу открытой войны Германии 
и Италии против испанской рес
публики. Германские и итальян
ские интервенты убедились в том, 
что брошенных в Испанию ино
странных фашистских сил недо
статочно для победы над респуб
ликанскими войсками. Несмотря 
на то, что общее количество ] 
итальянских и германских войск, 
сражающ ихся против законного) 
испанского правительства, у ж е j 
сейчас достигает 130 тысяч, ин-1 
тервентам все же не удалось соз 
дать желательного им перелома | 
в военных действиях. Республи-| 
канская армия, боеспособность ко 
торой за последние месяцы значи 
тельно возросла, сумела нанести 
мятежникам и интервентам ряд 
чувствительных ударов.

Особое аначение имели бои на 
харамском и гвадалахарском учас 
тках центрального фронта. В  этих 
боях итало-германский экспедици 
онный корпус, представлявший со 
бою ударную группу, при помо
щи которой интервенты рассчи
тывали захватить столицу испан
ской республики, был жестоко ра 
згромлен. Поражение мятежников 
и интервентов под Мадридом и 
активизация действий республи
канских войск на других фрон
тах имели следствием серьезное 
углубление процесса разложения 
в фашистских войсках и в тылу.

Именно с целью предотвратить 
дальнейшее углубление этого про 
цесса, мятежники и интервенты 
сконцентрировали сейчас свои ос 
новные силы на бискайском участ 
ке северного фронта, чтобы зах-

Т. КОРРДДОВ
ватить Бильбао и хотя бы на вто 
ростепенном участке борьбы нес
колько поднять дух фашистских 
войск.
Но после двух месяцев ожесточен 

нейшей борьбы на бискайском 
фронте и несмотря на значитель
ный количественный перевес в 
авиаиии и технических средствах 
борьбы мятежники и интервенты 
не сумели все же добиться осу
ществления своих целей. В  тече
ние этого времени республикан
ские войска создали вокруг Биль 
бао железное кольцо обороны, 
подо бное обороне Мадрида, и 
свидетельствующ ее о безнадеж 
ности дальнейших попыток мятеж 
ников и интервентов добиться ус 
пеха и на бискайском участке.

Вместе с тем совершенно оче
видно, что борьба в Испании при 
нимает сейчас решающий харак
тер. В  результате реорганизации 
испанского правительства, усиле
ния борьбы с троцкистско-фашист 
ской пятой колонной мятежников, 
действующей в тылу у республи
канцев, создания единого опера
тивного руководства действиями 
республиканских сил на всех фро 
нтах, созданы условия для разгро 
ма мятежников и интервентов. Р е 
спубликанская армия уж е  вплот
ную  подходит к тому, чтобы на
нести испанскому и итало-герман 
ском у фашизму поражение на 
всех участках испанской борьбы. 

I Именно поэтому гитлеровская

Германия и фашистская Италия, 
желая предотвратить полное кру 
шениг их агрессивных планов, ре 
шили перейти сейчас от более 
или менее замаскированной интер 
венции в Испании к совершенно 
открытой войне против испанско
го народа.

Германские и итальянские фа
шисты по обыкновению прибегли 
к наглой провокации с целью 
создать предлог для прямого на
падения на Испанскую республи
ку. Факты  сами говорят за себя. 
29 мая два правительственных са 
молета, соверш авших разведыва
тельный полет над островом Ини- 
са, принадлежащим к группе Б а 
леарских островов, подверглись 
сильному артиллерийскому обст
релу со стороны германского бро 
неносца „Дейчланд . В  порядке 
законной самозащиты правитель
ственные самолеты вынуждены бы 
ли сбросить на броненосец нес
колько бомб, часть которых ра
зорвалась на корабле, причинив 
броненосцу и команде существен 
ный ущ ерб. *

Этого не произошло бы, если 
бы германский корабль не совер
шил прямого акта агрессии про
тив республиканских самолетов, 
совершавших полет над террито
рией испанской республики, вре
менно захваченной мятежниками. 
Пребывание корабля .Дейчланд“  
в порту Ивиса само по себетакж * 
является незаконным и противоре 
чит решению комитета по невме
шательству, согласно которому 
осуществление морского контро
ля над побережьем Балеарских 
островов возложено на француз
ский флот.

Последующее развитие собы
тий ясно показало, что пребыва
ние германского броненосца в ис 
панском порту Ивиса отнюдь не 
было случайностью, как не был 
случайным и факт обстрела бро
неносцем испанских правительст
венных самолетов. Несомненно, 
что в данном случае имела место 
сознательная, заранее обдуман
ная провокация.

31 мая и 5 часов 30 м инут утра 
германский крейсер и че ты р е  эс 
минца неожиданно приблизились 
к испанскому портовому городу 
Альмерии и без всякого преду
преждения подвергли его интен
сивнейшему артиллерийскому об 
стрелу. В течение часа орудия 
германских кораблей выпускали 
по городу зажигэтельные снаря
ды, разрушая здания и убивая ми 
рное население.

Наряду с этим германское пра
вительство заявило о своем выхо 
де из комитета по невмешатель
ству, мотивируя это отсутствием, 
якобы, гарантий безопасности для 
германских военных кораблей,осу 
ществляющих морской контроль. 
Этим заявлением, побивающим 
все известные ренорды цинизма, 
германское правительство пыта
лось возложить на законное ис
панское правительство ответствен 
ность за сложивш ую ся обстанов
ку и тем самым создать условия 
для прямых военных действий 
против испанской республики.

Вслед за гитлеровской Герма
нией из комитета по невмешатель 
ству вышла также фашистская 
Италия. Этот факт служит лишь 
дополнительным подтверждением 
того, что обстрел фашистскими 
кораблями испанских правитель
ственных самолетов и города Яль 
мерии является только частью  за
ранее обдуманного плана превра
щения фашистской интервенции

в Испании в открытую войну Гер 
мании и Италии против испанско-> 
республики.

Дальнейшее развитие событий 
не менее знаменательно. В  нача
ле июня германский военный ми
нистр Бломберг выехал в Рим, 
где по сообщению газет 4-го июн* 
поспешно было подписано согла
шение о военном союзе гитлероа 
ской Германии с фашистской Ита
лией.

Военное сотрудничество между 
итальянскими и германскими фа
шистами, как известно, имело ме
сто и раньше. Демонстративное 
заключение военного союза име 
ло таким образом основной целью 
подчеркнуть нежелание герман
ских й итальянских фашистов от
казаться от планов открытой вой 
ны против испанской республики

В настоящее время острие ита- 
ло-германского военного союз» 
обращено, главным образом пр> 
тив Испании. Но можно не сом
неваться в том, что в дальнейшем 
это острие обратится и против 
тех государств, которые по тем 
или иным причинам ведут сейчас 
политику непротивления фашист
ской агрессии.

Обстрел гитлеровцами Альмерии 
делает особенно очевидной пагуб
ность подобной политики. Вместо 
того, чтобы положить конец наг
лым провокациям фашизма и 
преступной войне Германии и 
Италии против испанского наро* 
да, войне, создающей угрозу и 
европейскому миру, буржуазно
демократические государства по 
примеру Германии фактически 
пытаются сейчас возложить HJ 
испанское правительство ответ
ственность зп инцидент с броне
носцем „Дейчланд**. В  то же врем* 
они тщ ательно замалчивают кро’ 
вэвую  расправу германского

ВКЛЮЧАЙТЕСЬ В  СОРЕВНОВАНИЕ

Письмо ко всем сплавщикам Таштыпского 
леспромхоза и Абаканской сплавной конторы

Дорогие товарищи! Несмот
ря на благоприятные условия, 
сплав по реке Абакан идет 
неудовлетворительно. На всех

сованы в своевременном ирип 
лаве древесины, чтобы не до
пустить срыва сплава, берем 
на себя обязательство: выпол

дистанциях работа поставле-1 нять производственную норму, 
на плохо. Причины состоят ! не ниже 200 проц. С 20 июня 
я том, что подготовка к сила ( мы об'являем стахановский 
ну была проведена плохо, 
что теперь резко сказывается 
яа работе сплавщиков. Труд

Троцкистский выродок 
Заплетехин и его дела

Недазно Сайгачинскин еельсо- работе, но начальник запретил 
в**т слушал доклад начальника ей... заниматься общественной ра 
и;, д. раз’ез-да Ербннскан —  Занло битой, в частности, расщнмтране- 
техишг. 11а заседании выяснилось, 1 ином печати.

на спляве не организован.
Чтобы наверстать упущен

ное время и приплавить во 
•чремя древесину, необходимо 
развернуть социалистическое 
соревнование. Нужно уплот
нить рабочий день.

М ы, рабочие Абаканского 
шпалозавода, организованные 
в головной отряд в составе 
55 человек, кровно заинтере-

месячник, который поможет 
нам вывести отстающий учас 
ток в передовые.

Просим вас, товарищи сплав 
щики, обсудить это предло
жение и последовать нашему 
примеру, чтобы сплав провес 
ти безаварийно, без угонов и 
раньше срока.

Рабочие ш палозавода: 
Коновальчик, Найданов, 
Золотых, Базанов, 
М е л ь н и к ,  Еремин.

Скептики на сплаве
—  Можно принять всякие ме- 

,ры, но только толку от этого ие 
оудет, •— так заявляет неиоправи 
мый скептик начальник Абакан- 
екой оплаяной конторы Крамарен
ко. Зтот горе-руководитель, несмот доставленную в 

на то, что имеет большой «стаж оплатить по 1)0 
.чрЗоты, не умеет организовать ра
боту на сплаве. Он организует ра 
'юту окриком. Крамаренко сколо
тит вокруг себя таких асе скепти
ков —  Толкачев, Ступаченко и 
др., которые не борются да го, что 
»ы поднять производство, а наобо

что Конституция (ХОР на раз’езде 
совершенно тс* изучается. Заплете
хин зажимал критику, расплодил 
подхалимство. Заплетехин клеве
тал на партийную печать, на ру
ководителей партии, 'высказывал 
явно контрреволюционные троцкн 
стскне взгляды.

Когда стенгазета написала про 
него, он сорвал ее. а редактора 
уволил с работы. V- того времени 
газета не выпускалась. Паплете- 
хин дошел до такой наглости, что 
запретил служащим выписывать 
газеты. - u i i 11 t* i#

1 На работу он принимал людей с 
темным прошлым, не проверенных 
(Григорьев, Головченко, Коротков, 

, Корнев), а хороших работников 
под всякими предлогами и без пре 

Бывший

К работишкам Заплетехин отно
сится оч'*ль груб.;. Он сам взло
мал замок в квартир* Ги-рсопкоЛ и 
выбросал ir.< комнаты нее и* вещи. 
Были даже случаи избиении граж 
дан.

Трудовая дисциплина расшита 
на до нельзя.

Начальник Ужурокого отделе
ния. Красноярской железной доро
ги, Клименко знал обо всем, что

Преступная
доверчивость

Комсомольская организация Хав 
потребсоюза слишком доверчива, 
но изучает людей. Угу доверчи- 
иость, беспечность, оторванность
от масс используют в своих целях 
враги народа.

Вывший председатель обкома со 
юла потреокоонерацин Бобин, при
крывшись комсомольским билетом, 
раздавал документы растратчикам 
Красторга и др. проходимцам. Вно 
(следствии Бобин, предчувствуя от 
петспя'жмсть гбежа.1.

Негодяй Букрин —  заведующий
делал Заплетехин, но помалкивал, группой универмага растратил 22 
Больше того, кулака Григорьева тысячи рублей и сбежал. Растрат

чица Шурышева, член ВЛКСМ1,

ми й»т1юметров древесины, ко руко 
(водители сплавной конторы и тре 
ста сХакасслес» не оказывают им 
никакой помощи. Ступаченко Обе
щал рабочим головного отряда за 

гавань древесину 
коц. за кубометр, 

а теперь сфабриковал договор, !ь> 
которому хочет оплачивать по 40 
копеек.

Начальник конторы сбыта Кири 
енко пытался задержать Стаханов 
цев на второстепенных работах. 
Председатель рабочкома Кирдин

>от. срывают и разлагают своим явился иа сплав и обещал шчп̂ - 
лвыканье.м работу. t менно зайти к ним побеседовать.

Кот факты. Подготовка к сила-.Однако, с тех пор. Кирдина так и 
^у в 1037 году сорвана. Толкачев не видели.

во
пос
про

и Ступаченко не подготовили 
время <6оны. а от этого и все 
гедствия. Лес ухолит л другие 
гоки. заносится на острова.

Учитывая такое положение, от- 
ряд рабочих шпалозавода решил 
-оказать социалистическую помощь 
сплавным организациям. Работая 
на сплаве с 28 мая, стахановцы 
завода выполняют но три и боль
ше нормы. К  5 июля отряд должен 
лрибыть в Абакан с (>0-80 тысяча

Заплетехин ивиня.т на работу с 
согласия Клименко. К Клименко об 
ращались за помощью Огяжкина, 
Нашурпн. но вместо помощи он 
.нм ответил п>убюс.тью.

Следует отметип.. что ишалы* 
на ж. д. доставлялись иа несколь 
ко сот километров, хотя их мож- 

иа месте н.йогов уоирал. ьывшнй краепоар- но оыдо заготовить 
меец Огяжкин был снят .с работы очень адешево. 
стрелочника и заменен кулаком'
Григорьевым Дани лом. Поломойка 
Стяжкина —  хорошая обществен
ница, совершенно без всяких при 
чин была уволена, хоти она ирора 
бота л а подряд несколько лет «»ез 
всяких замечаний, и была замене, 
на женой осужденного за саботаж в 
весеннем севе Головченко. Нскоре 
Стяжкина была восстановлена на

Все зт!г действия Заилетехинаи 
его компании направлены были к 
тому, чтобы сорвать план грузопе 
ревозок. нормальную работу желю 
«ной пороги. Не подлежит сомне
нию, что Заплетехин —  ярый враг 
народа и с ним нужно поступать 
так, как мы поступаем с воагамн.

Конэв.

лен
раздавала товары в Кредит, полу
чала с покупателей деньги помимо 
кассы и присваивала их. Чтобы 
«скрыть недостачу, она. оговорив
шие.!. с бывшим директором уни
вермага Кизесовым, выписала под 
ложную фактуру и умышленно 
увеличивала остатки товаров по 
ведомости.

. Комсомолка Баинсва Нина, рабо 
тая рядом с Шурьппепой и зная о 
подлоге, we сигнализировала об 
етом комсомольской организации.
• Вот к чему ведет доверчивость я 
беспечность.

Николай Спирин.

шизма над мирным населением 
Яльмерии.

Английское правительство, ко
торому вместе с французским 
правительством принадлежит ини
циатива политики невмешатель
ства, озабочено сейчас главным 
образом тем, чтобы вернуть Гер
манию и Италию в Комитет по 
невмешательству. Выработанный 
Кнгпией „плвн“  предусматривает 
такое „урегулирование*4 инцидента 

■с „ДеЙчланд", которое дает пол
ное удовлетворение германскому 
фашизму, но совершенно не учи 
тывает законных интересов Испан

ской республики. Таким образом, 
е результате позиции, занятой 
буржуазно-демократическими го
сударствами в вопросе об обстре- 
ле испанских правительственных 
самолетов и Дльмерии, фашист
ские убийцы изображаются в ка
честве „пострадавшей стороны*. 
Отсюда ясно, что политика этих 
г°сударств, какими бы она прек
расными заявлениями ни маскиро- 
Валась, на деле означает пособ
ничество фашистским интервен-

Сплав требует особого внима
ния. Нужно правильное руководит 
во, расстановка рабсилы и т. д., 
а не хныканье.

Трест «Хакаселес* должен пер* 
строить работу Абаканской сплав 
•ной конторы.

* И. Рябушкии.

Строительство элеватора 
срывается

На А&гкаиском элеваторе с ян
варя 1937 года организована отро
■нтельнал контора для стронтельст IОолое мощный под'̂ м социалистн- 
ва нового элеватора. Но эта раио- , ческого хозяйства, рост культуры 
та срывается. Начальник строи- (национальной по форме и со

циалистической по содержанию

О работе над третьим 
пятилетним планом

В 193? году народное хозяйст-1 Некоторые руководители и те- 
во Хакасской области 'развивается '.циалисты (лесная промышлен

ность) при постановке проблем■ в полном соответствии с задания
ми второго лнти.гтнего плана.

, Промышленность получила виачи- 
дельное развитие (добыча золота, 
каменного угля, разработка леса). 
Создаются пролетарские кадры из 
коренного населения области. За
вершена в основном коллективна 
ции сельского хозяйства.

Перспективный план на 3-ю ни 
тилеткт должен обеспечить еще

гельства Косопогов пе занимается 
вопросом набора рабочей силы: — 
в этом главная причина.

В конторе работает 18 человек 
и все они родные да знакомые Ко 
сопогова. Подхалимство и угодни
чество вошло у них в систему. Ко 
нечио. от таких «работников» не
чего ожидать добра. С.

Вредительское
распоряжение

Неоднократно сообщалось о том, 
что па руднике' Сартыгой преступ
но ОТНОСЯТСЯ к вопросам техники 

. безопасности, но 'эти сигналы не 
(были услышаны. Недавно уиравлн 

скиуУиНые пРестУпле“ ия серман- ющц-ft рудником Бастриков вызвал>,ких и итальянских фашистов в v
не останутся, однако.Делании

,ез возмездия. Героическая борьба 
^панского народа против фашиз* 

1 вызывает восхищение и ветре- 
1ет горячее сочувствие у наро- 

,;°в всех стран. Не подлежит сом- 
нию, что мужественная респуб

ликанская армия, несмотря на 
5 ,ИЛение фашистской интервенции 
н пании, сумеет нанести мятеж- 
в кан и итало-германским интер- 
•гев ам поРажение. Итальянские и 
СвобаНСКие планы превращения 
Р о  ° ЯОлюбивого испанского на- 
vjim ,® нол°ниальны х рабов фа-

а обречены на провал.

к с^о в каоинет запальщика тов. 
Кириенко и потребовал, чтобы тот 
рдарезал бш;фордов шдп>-

Тов. Кириенко отказался выпюл 
1пггь вредительское распоряжение. 
Тогда Бастриков закричал на не
го:' «Я приказываю. Делай, а по
том жалуйся на меня».

Этот поступок должен быть ра- 
вобран со (всей ст1>огостью, так 
как Бастриков сознательно требо
вал нарушения правил безонакжо- 
сти. Рабочий.

и дальнейший иод ем материально
го благосостояния 'фудящнхея Ха 
касошг.

Областная плановая комиссии 
приступила к составлению и мето 
дичес.кой paa))a6oT4ie плана на)»од- 
ного хозяйства области иа 3-ю пя 
ти летку. По проекту перспектилно 
го платгро'Вании нее цромышлен- 
но - Торговые, IbOOnepOTiniHbl'* и 
другие предприятии, ©едомстла и 
органилации должны создан, бри
гады. выделип. людей, поручить 
им под персональную ответствен
ность составление, разработку от
дельных тем перспективного пла
на на 3-ю пятилетку. Б работе г.о 
составлению перспективного ала
на На 3-ю пятилетку необходимо 
.привлечь научные инженерно-тех
нические енльг области (инжене
ры, агрономы, зоотехники, врачи, 
учителя, стахановцы и ударники 
производства), развернуть массо
во-политическую работу, исполь
зуя радио, печать. Однако, Голг- 
ппшетво оргаиплации и пр'-хлрия- 
тип области не ражериули еще 
работу над пятилеткой.

постановке 
требуют от об.шана уже сейчас 
точнейшие установки и расчеты, 
требуют акценты роста, ищут и 
пытаются создать себе тесные рам 
•ки в планировании, которые на 
данном туре работ будут только 
тормозить, страховать, а не выяв 
лять максимума «шможностсй ' и 
потребностей развитии народного 
хозяйства области. Часть руково
дителей промышленно - кооперати 
вных, торговых организаций еще 
только начинают «раскачиваться» 
и зачастую вопросы составления 
шятилетнего плана возлагают иа 
одного работника плановика (Хак 
потребсоюз. Красторг и др.).

Работниьч! камепноугольной и 
десной промышленности еще до 
сих пор занимают выжидатель
ную полицию, ждут когда их проб | 
лемы кто - н иб'гдъ выдвинет че- 
рез печать и организует за mix об Ц: . 
суждение этих' проблем среди рабо ,б* ШЕ0СТЬ-

в ряде отраслей промыльтеиностя 
показатели, запроектироланныо вся 
пгдешвм планом на 1937 год, до 
стигнуты уже л настоящее вре
мя.

Стах;гновцы дают сотни и тьтся 
чи рационализаторских пред доже-, 
пий. Они опрокидывают прежние 
представления о наиболее рацио
нальных способах ведения техно- 
лошческого процесса, о путях мак 
сима.тьного использования сырья, 
оборудования, о предельных мощ
ностях.

Па основе развития стаханов
ского движения рождается стаха
новский техллан. новая форма 
встречного планирования, выязля 
ющал проивводственные ’резервы; 
предприятия и пути их использо
вания.

В наших проектировках на 3-ю 
пятилетку необходима большевист 

заостренность, сталинская 
Мы имеем большие

чих.

Много хуже поступают те руко 
водители организаций, которые го 
ворят: «есть*, «хорошо», «скоро 
будет сделано», а фактически ни
чего не делают (облдортранс).

Необходим коренной поворот в 
работе по составлению пятилетне 
го плана, нужно отбросить всякие 
приемы ведомственной ВОЛОКИТЫ 
и чуждые методы в лланщюваиии 
хозяйства области.

Составление пятилетнего плана, 
это не временная, не компаней
ская, г. тем более не кабинетная 
работа. В ней . должны принять 
участие маос-ьг

Известно, что па основе драйвер 
тывашыс стахановского движения

резервы 
резервы 

1 телами 
цами.

в нашем хозяйстве. Эти 
нередко скрывались нреди 
т])оикистами и бухарин*

Мы не до.глшьг допускать зани
жения планов, а, наоборот, обяза
ны всемерно вскрывать к мааси- 
мгиплГо испо.тьзовать наши налич 
ные резервы. v  ̂|

План третьей пятилетки т ш ш  
ся планом широкой реализации of 
ромиыу возможностей области. 
При составлении пятилетнего пла 
на здесь е т  над чем поработать, 
,11 за эту большую, важную, ответ 
ственную работу надо браться 
I сейчас же. if .il 

Казарннов. <.



К а  ц е н т р а л ь н о й  ф р о н те  23
к ю  н я  м я т е ж н и к и  п р е д п р и н ял и  
г г а к у  и а  р е с п у б л и к а н с к и е  пози  
Ц И И  В  с е к т о р е  Х а р а м а  Я т а к а  у с  
хгешио о т р а ж е н а  Р е с п У®л " “ ‘‘ ”  
н а м и . М я т е ж н и к и  п о н е сл и  б о л ь
ш и е  п о те р н . -____ _

Н а  с е в е р е , в п р о ви н ц и и  i вада-  
л а х а р ы . п р а в и т е л ь с т в е н н ы е  в о й 
с к а  з а н я л и  п о зи ц и и  м я т е ж н и к о в  
V  х о л м а  гос  по д е т в у  ю щ е г с  н а д  
р а й о н о м  к  в о с т о к у  о т  а р а г о н 
с к о й  д о р о ги  в  н а п р а в л е н и и  к  го 
р о д у  Я б а н а д в с .

Н а  с а н т а н д е р с к о м  ф р о н т е  а
ф ти л л е-

На фронтах
в Испании

Гер м ан и я и И топия о тказали сь 
от у ча с ти я  в ко кгр о л е

Псевдо-исторический спектакль Пролетарии всех стран, соединяйтесь! ! Н А Ш И М  Д О Р О Г И М  Д Р У З Ь Я М

о ч е  
и с то  

.н а п а д е н и и

В  ц е л ях  р а с ш и р е н и я  ИНТ* Р " * "  
ц и н  в И сп а н и и , г е р м а н с к и е  п о д  
ж и г а т е л и  в о й н ы  з а д у м а л и  
р е д н у ю  п р о в о к а ц и о н н у ю  
р н ю , я к о б ы  о  н о в о м  *н ап  
к р а с н ы х  с у д о в*  н а  г е р м а н с к и й  
к р е й с е р  м Л е й п ц и г ’ •

У т в е р ж д а я ,  ч т о  б у д т о  б ы  р е с 
п у б л и к а н с к а я  п о д ®о д н а я  v 
в ы п у с т и л а  в  к р е й с е р  т о р п е д у , 
г е р м а н с к о е  п р а в и т е л ь с т в о  п о тр е  
б о в а л о  от В н г л н и , Ф р а н ц и и  и 
И т а л и и  с о в м е с т н ы х  Р СПР ® ^ ® * .  
н ы х  м ер  п р о ти в  р е с п у б л и к а м  
с к о й  И с п а н и и .В  ч а с т н о с т и  Ге р  
м а н и я  п р е д л о ж и л а  У ^ Р 0* ™  с о в  
м е с т н у ю  д е м о ч е г р а ц и ю  в о е н н ы х

В
СКИЙ

в 
н а д

ТО «юи», кода весь Совет- , Извести» таки», wo «оваащш 
'мо» только что отшггилото и шпионы ждали той кииугы, км 

лол'.- со т  см ^и  великого по- то  умрет Пушкин, чтобы опеча- 
ап  й ш ган ш  (лргемича Пуппш тать кабинет по приказу цюпаво 
Ва, для нас. осоидгно полон ятей го царя. .->ют факт, говерш ПК. 
факт и о « 1ЯЯКй К лискам те
атром пселао-исторической пьесы
Л рнера «Поэт к царь».

автора и ио-

н ю н я  р е с п у б л и к а н с к а я  . л
;  и я  м е т к и м  о гн е м  у н и ч т о ж и л а  Су д о в  п е р е д  В а л е н с и е й

Iн а ч Рм т е Г н о  п о в р е ж д е н ы  п ези -  i Н а  с о в е щ а н и и  ч е т ы р е х  д е Р ^ ® ®  
и и и  м я т е ж н и к о в  ш в  В о р р у л л о . п р о в о к а ц и о н н ы е  т р е б о в а н и я  ер 
М я т е ж н и к и  п р и с т у п и л и  к  з в а к у  м а н и н  5 ЫЛИ п о д д е р ж а н ы  т о л ь к о  
е и и и  э то й  д е р е в н и . о д н о й  И т а л и е й .(ТЯСС),

На международные темы
Новое правительство 

во Франции

23 н ю н я  г е р м а н с к и й  п о с о л  - 
Л о н д о н е  Р и б б е н т р о п  в р у ч и л i анг- 
л и й с к о м у  м и н и с т е р с т в у  и « о с т р а н  
ных дел ноту, в которой coo*
ш а е т с я  о то м . ч т о  г е р м а н с к о е  
п р а в и т е л ь с т в о  о к о н ч а т е л ь н о  р е 
ш и л о  о т к а з а т ь с я  о т  у ч а с т и я  
м е ж д у н а р о д н о м  к о н т р о л е
н е в м е ш а т е л ь с т в о м . ( ommil<iv

Вслед s« Германией отквзвлась СОСТОИТ В ТОН. ЧТО
участвовать « контрол , расдаотриМОТ ОТбСЛЬ ПуШКИ
ва т Г Г ° к о н т “  Германия и Ц  ш : ^ум.ТПТ сТОЛКВОВеШ Л
Италия не только не отзывают имд |к,.1КцноннЫМ11 силами, К0- 
своих судов, а продолжают ™  ПШНШИ ГоССИСЙ, а КаК р-
сылать в испансние воды И0В“ в - ̂ TaT^M eflUOft И Я М »
военные корабли.--------- „ самыП ТЧСОТ аНМИШОГО Ш Ь-

хо|к«шо известный каждому из 
Инициатива носилки этою 

письма- почему-то Принадлежит в 
Веккещорфу, а не Долтору- 

11(1 пьесе получается.
дуэль Дантесу 11 уш- 
рлаади ы м образом из 

11а самом иге деле 
ответом Пушкина про

н<

О т к а з  о т  у ч а с т и я  в  к о н т р о л е
п о т р е б о в а л с я  и н т е р в е н т а м  д л я  
то го , ч т о б ы  о к о н ч а т е л ь н о  р а з в я  
з а т ь  с е б е  р у к и  и н а ч а т ь  
т у ю  в о й н у  п р о ти в  
н а р о д а .

о т к р ы  
и с п а н с к о г о

(Т Я С С ).

ма,
пас.

1II.W
Kinvy и Др- 
.что вызов на 
кин поеыла'Т 
ла ревности. 
туэль оылн

0 T C T A B H A  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В А  
Б Л Ю М А

света», выступлени- 
кто хотел СЛОМИТЬ

отм* чен постановкой.
Артист Томский создал оора.1 

Пушкина таким, что m  почти сов 
сем не похож на оршинал. Ната 
ли (арт. Гн-жш^кан) играла ом 
прилично, как и Дантес (арт. Бель 
ский), если бы они не пошли in* 
линии подчеркивания ошибок ;?втч 
ра. На своем месте были Алек- 
санприна (аут. Радина), .Бенкен
дорф (а|«т. Николаев), Жукпккий 
(ajiT. Симонов), Мнт̂ ич (арт. Ва
сильев), Сяуглянова (арт. Чериада). 
Особенно надо отметить хорошую 
актрису *в составе Канского tiht- 
ра т. (Vpret ivy, привлекавшую иуб 
лику своей простотой и искренно
стью. исполнившую роль Карампи- 
ной. Она создала полноценны.! <<<. 
рал.

СОВЕТСКИМ
ХАКАССПЯ

ВСЕМ  УЧАСТНИКАМ  ЭКСПЕДИЦИИ Ш М ИДТА
всем Вам вся-

, орган Хакасско  
го обкома В К П (б ) 

облисполкома
М  146 (1155) 

28 июня 1937 г .

Год  издания 7-й 
П ериодичность 

25 номеров в 
месяц. Цена 

н о м ер а—10 коп.

,Мы счастливы узнать, что 
псе Вы — полным Составом — 
возвратились в нашу родную 
М оскву. С горячей благодар
ностью вспоминаем Ваш у сме 
лую работу, Вашу мощь, ко
торые позволяют нам теперь 
вести нормальную работу на 
Северном полюсе.

Мы желаем 
ческих успехов.

Крепко жмем руки.
До свиданья в будущем 

году.
Папанин,
Кренкель,
Ш ирш ов,
Ф едоров11.

ЗАЕМ УКРЕПЛЕНИЯ ОБОРОНЫ СССРI I

ш о
Ii!

подали в отставку 
правительство, вов- 
люмом. •'♦то нраш* 
организовано 4 ию- 
после победы пар- 
duxiHTa на пакта*

товаре
также

mi

ской
н«вк-

в н у ц ч
траны.

правитель
ПГ»

ложной вкововшче* 
о Оптической одета* 
свидетельствует о 

I обострении классовой 
Фр&нцгщ. Поводом и от 
®лёя конфликт между 
твом и сенатом по во-

овышендвц налогов на рнд 
широкого потреблении, а 

возражая против повыше*
железнодороииого т арифа. 
,ку эти MejwiipimTHH Шлют 

шых масс, все 
щ )^та!иение 

юмочий и раин* 
еншетво народ

чам 
элосолали 
ы чайных 
ray. oTiei
фронта.

vilorai! .•Ф"''ч.цм|."... ни 
ф^.'ицу.и'ьчи' "paHiiTiMi.'TW1. 

больниинстио мин ист 
на прежних местах.

<„■'1.1.у я  11 II UCTHMI.H.V Г
геля премьера.

Правит

Гон

11о^авляю1Ц°е 
ров оста л 014.
1>люм
качестве замоет

„ьствп Шотана опир

MajNiBn
эли 
зтоТ '

С<1
Тушкиня.
Ьакт. ll'T.eimo

иа 
НИШ 
ч аи

«х«кгяти,‘
ет

Hi еостав 
мИ»В, со- 

commvihicthb).

;и п разите л ытнаПосле отстав!
Г»лн‘ма компартии 
1ПЖН«, В КОТ01ЮМ 
пмакз^н своим на< ■пилением

напустила оора 
указывает; ,,т<»

,-я на партии. 
ийрйЙммч» Ф1«шт.г (радпь 
циа.пгстов и

Уотн * правите льство
телпголгм отличает 

Блюма, в по

Шотана но

тавленм иравнтельст- \\vль»тво хочет наиессн удар
ф]>41ПТУ борь

А П
и Л

feiy Ч1и>ш1чайпых фннанелвих пол 
е*»М'*чвй. Как известно, законода-  ̂
т^льнзл власть во Франдии при- 

паютяевту. состоящему 
и палаш" юпуигов. Па 

депут атов, болъппшетзо кото 
..--«yjayjvrr представители па 
наг<1Е0гч> фронта, приняла 

Ш (15 в ?0 и*»ня) закоио- 
гг пр^тушзтрйваюгапй щ>едо 

правительству чредвы- 
»лвомочв§ по Ш ’-т̂ н̂ле* 
[31-“п^нньп. финаягов.

зооплал<1сь чрез-
__ ___ пкш»мочпй для того.

«т(^ы ировегпт в жпзш. ряд неот 
мероприятий тля поьры- 
эдюгаенного дефицита, до 

ТРВ5ГГИ миллиардов Фрак

своему состалу 
ся от праяипвльства 
,л»ггнчески\ группах 
что «Ж е  чрайлтелыято 6 ^ » т т  
imiHTi. фшишпшую шмчтшл. 
лпмничиуimti ч'мнии.н

подчеркивают. 
уД'Т 1

от-
Блюма.

тин «мнений 
*м против тех 
гго жки.пыЙ гений.

Пянсетно, что Алекеаидришт
вершешю не знала о ДУ* 

\втор искажает 
аыведен инь® 

го п Дантес, как стряСОТО havhi* 
ленный в Наталью Николаевну.

«Пушкин сконча.тси на своем 
люГигмом краевом диване среди 
книжных исток с трех сторон. 1 ус 
[тыл* Толпы загромождали лею улн 
'ну иер»‘д кг.агтироп Пушкина, к 
крыльцу невозможно ныло протис 
катьея. но влтпьчи’ветскнх лютК« 
здесь не 6ьтло>. (Б?ресаев). Поз- 
черкнуть данный момент было ие- 
обх('Димо. но ночему-то акнч* не 
сделано.

Постановщик пьесы (рея:. Пас- 
халов) ношс.т по линии не нсиде* 
тення, а ноэто̂ и*ння всех (ошн6<»к. 
п недостатнов, поэтому спектанл- 
нолучи.тн’н иаск-воаь нсевдо-истори ■ 
ческий и вредный.

Театру нет.ходи мо решительна 
перестроиться в <мьгсле оолео yi- 
лубМцого анализа произведет,; 
1Г<*оох<»;ч!Мо расширить нолйтип  ̂
кип кругозор коллектива. Kyu.j. 
еистематin» ская учеба.

Теато показал в Абакане ряд 
хороппгх спектаклей. Театр мож«- 
раоотап.. ио для этого надо зло: 
вой критикой помочь ему по дня i 
,ач<*ство продукции на должну'

вы е  рубли мы  с огромной радо 
стью  отдадим государству и уве 
рены в том, что  доблестная Кра 
сная Ярмия, ноторая сейчас  сто 
ит несокруш имой стеной на гра 
ницах страны  социализма, с та 
нет ещ е более мощ ным оплотом 
мирной политики Советского Со- 

з а ' ‘ .
Так записали в своей резолюции 

рабочие Ленинградского завода 
им. Серго Орджоникидзе. Вмес 
те с ними миллионы трудящ ихся

свой

25 июня „П равд а" в редакцнон 
д статье под заголовком ,,3а- 

и укрепления обороны С С С Р"
ишет:

Десять дней назад рабочие— 
елезнодорожники обратились 
правительству с просьбой вы- 

хстить в ответ на происки враН  mi 
toe новый з а е м - .З а е м  укрепле*>^о 
,ИЯ обороны Советского Союза *, 
указы вая, что  просьбу желез- 

•одоромников подхватили мил- 
ионы трудящ ихся наш ей стра- 
ы „Правда" далее пиш ет: „Идя с радостью  понесут свой двух- 
австречу пожеланиям  трудящ их J трехнедельный заработок взай- 
я города и колхозной деревни, мы  социалистическому государ- 
овет Народных Комиссаров • ству .

рСецГставитьИв крГтКч°а" S '  срок I Крепко сплочен  советский на- 
.  утверждение правительства род вокруг своей партии, своего 
роект закона о вы п уске  „Займ а правительства, вокруг товарищ а 
крепления обороны Союза С С Р ', j Сталина Безграничной ™ б о в ь ю  
По требованию  народа заси  : народа окруж ена ио гучая  Крас- 
а днях будет вы пущ ен . Весть ная Армия. На подлые происки 
б этом встречается трудящ ими врагов Советского государства 

удовлетворен!!-! народ ответит ещ е больш им ук- 
J  |реплением обороноспособности

страны. Подписка на новы й за 
ем д олж на стать  и станет могу 
чей демонстрацией несокруш и
мой силы  наш ей родины и без-

Карта дрейфа станции „Северный полюс*

ВЫСОТУ. А.

народному фронту 
бы за демократию.

хлеб, мир- свободу, 
наступлении реак* 
бомнартин и шцк'дь 

будет занимать почетное место ру 
ковомггмя и вдохновителя лары- 
вого фронта.

я с огромным
м“ . V
„Подписка на заем,—о тм е ча ет ,

Правда*— всегда превращ алась 
нашей стране в демонстрацию 

ecoKDVUiHMott силы  Советского 
оюза, в демонстрацию лю бви заветной готовности каждого 

преданности народа партии тру дящ егося стать на ее защ иту, 
п р ед ан н а  ^  nnn I Проведение подписни на заем —

|вВиВа-СТ«лмна, Советское»  ̂ р а  | от,вРтствяе(1Нейшая попитичеекая
займов Со- кампания. Ее  ни в коем случаеЖительству, родине, 

(се годы вы пусков

БУДЕН ДРАТЬСЯ ЗА НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ!
О Ю ШМИДТУ, ВОДОПЬЯНОВУ, МОЛОКОВУ и ВСЕМ УЧАСТНИКАМ

СЕВЕРНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ.
Примите искренний привет, от.. Мы, как ншгго, можем ценить 

ваасные собратья по профессии, ваши успехи, так как после в;гс 
Ны в интересах мировой пауки, мы с полной уверенностью свяла- 
как истинные сыны содпалистичес ли Езропу с Америкой по кратчай 

*'кой родины, овладев советской те шему расстолнию. Будем же и в 
' хнш;ой, приложив к ней больше̂  j далысеТйнем раоотап. pyî a 
вистскую напористость и выдерж- ,КУ в оорьое 
ку, рискуя жизнью и реализовав но 
целесообразность, сделал1 то, о

не один

1> борьне за 
за отражекне 
цна фашипма

|ТА(Ч).

По weft Франции нронсхотит 
массовые митинги, пд которых тр\ 
дяти'Ч'н протестуют против по 
цпи (Ч-ната и иодавш’ло р.; 
ку правительства Блюма и 
н>т. чтобы новое правительство 
провело а жизнь П|Н1| 
ного ф|кя!та

ш- 
отпаа 
треГ»у- 
п,с тв о 

uiiMMN народ 
(ТАСС).

ЗвЛ-

H ID
ш

ПОЧЕМУ В Ш Н&НЕ НЕТ СВЕТА

Положить конец безобразиям 
в с т о л о в о й

Инсго Hf-SBO слышать блюла. Для пр*»ер» ■»»»■•■»«
' во один девь. 21 вюня ьеяа

меню значилась 80bob.,s

JtVf
hoj

го;м>дскон
нить 
Тим*»

■от РОС-

*ов. й г в
В чис.г этих мероприятии он

ая: тоштенпе ставок пал*»год. 
уойЕПневие жезезвоаорожных и 
W M* - т^леграфнш тарифов, по- 
йышеяи® пен на табачные изде
лия (во ‘VpamiHH существует госу 
царственнг я табачная монополия  ̂
обяззтел1̂ тво для акционерных об 
ществ помешать пзлестную часть 
гвопх сбережений в гссУ7ггрствен- 
тяле, нропеяит^е бумаги, конт- 

. Р<»ль над спекулятивными операпп

. ямя и Т. п. V
Зак<жоттроект л̂аигты высился j;1 

(ената. Однако.

Ла семь месяцев на 
эл еитростав пи и смен и лос ь 
механиков, llepi ые механики  ̂
феез и Иванов работали дооросо- 
зостио. Но директор Постников 
пренебрегал такими рабопшками
стаиадся <>т нихмехаником ч\

Гюта типографии, рааиоузлп и пр. 
Мехашге. Муси и директор Пютш- 

•истематически устраииа. 
машины и обпруао.минн 

малоопытным людям.

отвязаться».
нОйчас работает

Лузин (ранее раоота 
йни-то вкупе 

станцию

треоозал-

тта утверждение я ..
<>нат. приставляя на
иболее. реакционных кругов ч т и 

ла кинопроект и от-

ЛОМОНШИКОМ
вший механиком), 
с Постниковым и ДОВе̂ 1|
Д(|' плохого состояния, 

i Накануне 1 мая свет 
сн веем культурным учреждениям 
города, но тут. как 'раз ни 

• ни 1юзж*е, сломался ши к 
шня.

Был пущен маленький 
бнль, который также сломался. 1 пришло 

лшибло цилиндровую крышку, по 
Нту поломку можно оыло иенра- 
вн
десяп 

Такие поломки

ков (* 
пьянки, а 
доверяют 
Пронзводстйо не ох̂ аииотч'Н.

Кот это престу!Шое отиоиилпи 
и привело в тому, что сейчас стаи 

шенно вышла из П л* 
алекцюстаиции торсо- 

гтавил вопрос
г  *' своих пленумах, и" так и l.e

пай я вы сказы вание нел^рольства
о столово» Красторга S i  1 (прв
гоствнвпе).

fle один ррз уже писалось
в газете о безобраяноВ работе 
этой столовой, но, *ак b m ih o , эти 
козмушенвя, эти яамечаввя и сиг 
налы не доходят ю  соичання 
руигводителеИ Воасторга (управля 
____« к ov пт 1 пни не походят 1

рушев в ......
а фактически Орали 1 рубль. Це
на мясных нврожков в одно* 
листке меню звачялась 1 р. 50 г., 
а в другом 1 р. ВО в.

цин сов-.
О работе

,1<т неоднократно
на'

раньше 
у нор-

локомо-

чо так
I цекпыт действительных причин 
1ра:Ла работы. Члены горсов^а
| удовлетворились заявлениями 
стнгскова,* что механизмы старь 

! Т частей д̂ля оборудова
но никому Л ГОЛОВУ И’ 
что Постников продавал 

виутым цепам запасные чаи и 
н Черногорок.

аашгенмх 
НИН Нет,

граипчаши*-* сстали обычным

Приговор утвержден

калалси тгредостаннть ’^.чрезвычай-1 явлением. Из-за них страдает ра-
Ь т  финансовые полномочия поа- , ? ---------
тлт.н.ству. Охраняя интересы Ш  \ 
ловских заправил, правые груштн 
Гедгата воспользовались с.нчаом 
чля новой атаки против ярави- 
телыЛЧьа Б .нома и в результат^ за 
ггга̂ или кабинет Б.тюма уйти г. от 
ставку.

Коммунистическая партия Ф?ан 
в вопросе щ»<''1останл°1Г'я ’Фа

трос тан ЦПИ, 
тельством.

конНа 
эле к* 

Врсди- 
С.

С У Д

ЩП1

* Dnantiuim Ачексе-1 Таштыпский народиь;й суд
ДаН1!Г п ;т бьи исключен из приговорил Данилина В. А. к евич, И  лет, был исклю lh  и свободы сроком на

Таштыпской средней ф йш В лишен» о отбываннем в труд.
за хулиганство и дезор < - К010ННИ несовершеннолетних. 
ПИ,Ю7 Н0Я6РЯЛИПР0ШЛ0Г0 года Областной кассационной кол

мггельстгу яреявмчаНии* ттлтг̂ .мо в находясь в кварти-
чл» валяла ре Троякова, убил своего род
ясную oomramo. Комчуяисти' ня» ° твенника Брагина Павла. _________________
*<яутата парламента, не соглашч у - ^ Й ш 7 4ГтГ4 7 1 5 "з. 1173 г. Абакан. Типогр. ю-ва

легией приговор 
жден.

суда утвер- 

ЛЮ БИ М О В.

кшрй Авулов), они не. доходят 
до руководителе! столовой (заведу
к шив Кочубеев).

Гот, кто хоть один раз пойы- 
ia i  в «той столовой, не обошел
ся без того, чтобы ве понервнм- 
<.втк Да И кав не неррнкчать, 
если для того, чтобы пообедать, на 
до просидеть часа полтора— деа. 
Книга жалоб столовой испещрена 
бессчетным количество** замечание. 
Но кроне бюрократических отпи
сок ааведуюш^го нечего не делав
тся. -

Работников в столовой больше 
чем нужно. Однзво правильного 
распределения труда среди них 
вет Официантки без толку сну 
ют иэ угла в угол, никакой оче 
ре дг ости в обслуяиЕаыги посе 
T H T e j e f l .  не соблюдается, столы не 
аавреолены, около кухни создают
ся очереди

Ц*ны вторых блюд почти ежед 
невно повышаются, а качество их 
с каждым двем становится хуже. 
Редко когда можно встретить мяс 
ные блюда из свежего мяса, всего 
чаще эго солонина, от которой 
многие отказывается.

Можно встретить ч таво! факт, 
когда на одни и те же блюда 
совершенно разные цены.

Бывает еще и так, что цена, оос 
тавленная в меню, расходится с 
действительно! стоимостью этого

За последнее время сменилсгь 
весвольво -заведующих столом! 
но с появлением кпкдого нового 

"(заведующего земства только о:е» 
существенная разнипа— это изме
нение расписания работы столо
вой. Порядов ше работы остается 
прежний, а качество обедов уху: 
шается.

У заведующего столовой Воч£ 
беева, когда ему говорят о в с 
ходи мости улучшения работы с* | 
ловой, один ответ: „Поработал он 
ты тут“ « Нго ве интересуют ир* 
чины этоС бестолковщины, он в* 
ичучает отчего они происходя^ 
Он или отсиживается в конторам 
или ва одни», из столиков столе; 
вой спокойно наблюдает за т* . 
рящимися безобразиями, la w  
поведение Бочубеева можно о» ч
нить только бездушным, безответ |
ственным отношением к делу.

Много еще можно было прн**- 
ти фавнов, но достаточно ш эт»̂
чтобы руководители Красторга и» i 
внуторга поняли,навонеп, что , ]  
во в самый кратчайш»! «Й 
перестроить работу единствен  ̂
столовой в Абакане, немедлен 
устранив все вти и другие 
ющие безобразия. ^ Ш естан-

Зам. petZ*TW ЦЕПСАРО®

теннм государством. О коло 50 
иллионов трудящ ихся наш ей 
одины являю тся держателями 
блигаций ^Займа второй пяти-
етки“ .
.Займы, которые правительство 
ыпускает,пользуются среди тру 
ящихся наш ей страны  исклю- 
ительной популярностью . Дос- 
аточно вспомнить, что „Заем  вто 
ой пятилетки" (вы п уск  четвер- 
ого года) бы л размещ ен в тече  
ие немногим больш е месяца на 
умму 4 миллиарда^ 80? миллио- 
а 226 ты сяч  рублей.
Это—показатель роста благосо 

тояния трудящ ихся масс в на- 
2Й стрьие. В  противовес ни- 
ечскому заработку рабочих ка 
италистнческих стран у нас не 
клонно повы ш ается заработная 
лата рабочих и служ ащ их. В  
928 году фонд заработной пла* 
ы рабочих и служ ащ их Совет- 
кого Союза составлял 8 милли- 
рдов рублей. В  193-» г.—свы ш е 
М иллиарда рублей! Таков Р ос£ 
онда заработной п латы —за 6 

рет почти в 9 раз! . /
Парзллельно с этим партия и 
равительство неуклонно ведут 
олнтину сниж ения розничных 
ен на продовольственные и про
ь’шленные товары . Совсем не 
авно правительство снова сни 
«по цены на ряд предметов ши 
окого потребления. Эта полити 
а снижения цен укрепляет мэ- 
еРнальное положение рабочих 
колхозников, усиливает их нп 

опле*«неи.
.К началу текущ его года,—пн 

*ет „П равда"— остаток вкладов 
^селения в сберегательных кас- 
■*х СССР превы ш ал 3 миллиар 
18 500 миллионов рублей. З а  пе 
Рвые пять месяцев текущ его го- 
jf Поступило НС вы х  вкладов на 
4 миллиона рублей. Таковы  
(Фры. Они говорят о неуклон- 

Цоц росте благосостояния тру
щ и х с я  Советского Союза.

Наши займы содействуют ин
дустриализации страны, росту
Хищного и коммунального

^Роительства, росту культуры, 
^Реплению обороноспособности

«Мы не хотим войны, но луч- 
_ **• средством обуздания фа- 
нстских агрессоров явится ун- 

1 П/1ение обороноспособности
детского Союза. Свои трудо-

нельзя предоставить самотеку. 
Партийные организации обяза 
ны  встретить ее во всеоружии. 
Н ельзя допустить, чтобы  органи
зационная сторона дела отста
ла от политической активности 
масс. Это  было бы  непрости
тельной ош ибкой ".

чем мечтали лучшие умы 
век.

Полюс не просто завоеван, по
люс —  уже изучаемая географи
ческая область земного шара, ко
торую можно использовать теперь 
для самых разнообразных целей.

об ру-
за новые достижения 

нашей доплсой родины, 
нашего волан народов 

товарища Сталина.
Г ttl А по

От каждых 100 овцематок 
получено 120 ягнят

Окот овец в колхозе „Хы- 
зыл Октябрь*1, У - Абаканско
го района, закончился. Из 681 
маток отары, закрепленной за 
шбаном Кучендаевым Федо- 
сеем окотилась 581 матка, от 
которых получено 656 ягнят.

В  отаре чабана Китижекова 
Гавриила 667 овец, из них 
окотилось 568 маток. От них 
получено 650 ягнят. Из 671 
овцематок отары, закреплен
ной за чабаном Котняковым, 
окотилось 566 овец, от кото
рых получено 624 ягненка.

В  среднем по трем отарам 
получено от каждых 100 ов
цематок 120 ягнят. Ве£ь при
плод, полученный в отарах 
чабанов Кучендаева Ф ., Кити
жекова Г . и Котнякова П ., 
сохранен и имеет хорошую 
упитанность.

Иначе дело обстоит в ота
ре овцематок, закрепленной 
за чабаном Борженаковым. 
Ему было поручено ответст
венное дело—организовать ра
боту так, чтобы получить 
наилучшие результаты окота 
овен. Тем не менее у него 
из 778 овцематок окотилось 
только 500 и сохранено 420, 
ягнят.

Правлению колхоза следо
вало бы давно проверить ра
боту чабана Борженакова и 
решить, можно ли такому че
ловеку доверять такое ответ
ственное и почетное дело, как 
уход за овцами.

Кундузаков.

во
славу
славу

Еще раз поздрашем с победой
и крепко целуем каждого из ьас. 

Чкалов, Беляков, Байдуков.
**

Присоединяюсь 
ших героев. 

Трояконский.

i: привету иа-

П О  С О В Е Т С К О М У  С О Ю З У
ПО ГОРОДАМ СОВЕТСКОГО СОЮЗА НАГРАЖДЕНИЕ т.т. ЗАКОВСКОГО 

Л М., ШАПИРО-ДАЙХОВСКОГО 
Н. Е „ КОРКИНА, П. Д., 

КАРАМЫШЕВА П. В. И ДРУГИХ.
Центральный 11сло.тнптрлт.1гый 

Комитет ССОР постановил за оора 
зцовое и самоотверженное выпол

ни дали ft прашг-

Разрыв к в д  косовицей и 
стогованием 
недопустим

• Колхозы Усть - Абаканского рай 
она крайне медленна тг неоргаии- 
зованно вступают в сенокос. Дав 
но уже надо было начать уборку 
сена в колхозах «Ко минтая*, 
«Красная заря», «Хызыл Ок
тябрь». им. Сталина, «Память 
Ильича», «Чентьгх Хогых» в -<П«. 
рзо<> мая», но они до сих пор но 
приступили к сенокосу.
, Первым в районе начал сено

уборку колхоз им. Кагановича. Па 
25 нюня здесь было сушено трап 
108 гектаров. 1То плану же этот

г. Хабаровск, ул . Карла М аркса

Подписание соглашения, между СССР и Латвией
21 июня в НШ1Д состоялось 4 декабря 1933 года, 

подписали"- щютокола между Сою- j Со слчцкты Союза СОР ооначон 
зехм Оштсклх Социалистичосиих. выл протоко.1 пюпишал оамоспт- 
I'oc-атублик и Латвийской ресшуб- 1тель Народаога Комиссара иткн- 
ШО& об шменеший статч'й вто̂ юй цшных дол вив. Jltwticnin li. П.,

иенне важнейших —  . -
„ . „ „ т .  « « . .  Л ™  

на: т. т. Закочккогэ, Леонида .мл 
хайлолнча, Шапиро Дайховского,
Натана Евоиовича, Коркина. Пет
ра Андреевича; Кара.мыш'на, Пет
ра В;гс1!льснича.

Орденом «Краснат Звезда» наг
раждены т. т. Райхован. Леонид 
Федоров1Г1, Болотин, Владимир Ге
оргиевич. Митберт, Мирон Исако
вич. Альтшуллер, А.тексагадр Кон- 
стантшювич, Шитов. Николай Ива 

| кович и Голубев. Иван 'Василь
евич.

(ТАСС).

и четвертой ховяйслвешснч) согла 
шинш и пункта треть̂ чх» заислю- 
ч1пччнлюг0 протокола чс ному, под 
писашш. Сокккум ССР и Латниой

а со crojKwrw Латвийсш1 —  на- 
ходлщийчж в Москве машетр ино 
<уцхиншх дел г. Myirrepc*.

^  , (ТАСС).

к у 2470 гектаров. Стогование се
на еще но начато.

На 390 гектаров в колхозе «Кра 
гндаг Согра» окошено трав только 

гектаров. До 25 июня начали ко 
совдгцу колхозы: «Сила* —  15 г« 
ктаров, <Долой засуха» —  15 гок 
тароэ, им. Молотова —  16 гекта
ров и «Хшьгл А ал» 15 гоктагроо.

В колхозе ir>r. Красиой Армия 
скошено трав 30 гоктаров. Засто
говано жо сена всего лишь 7 гек 
тарой. Для того, чтобы обеспечить 
все поголовье сеном, колхоз дол
жен скосить трап 957 гектаров.

Выигрыш в сто 
тысяч рублей

™  Я т е ®  ЭТИХ И ДР1ТИХ
;;кдекия, который пред’

ко.тхо- 
Ка-

Начался второй тираж "займа второй пятилетки"
Тбилиси начален ,.200 тысяч выигрышей, из них

В Одесскую 
кассу яви .Ж 
одного учре 
явил облигацию стоимостью в 100 
рублей выпуска 1929 года. По по 
модему тиражу эта облигация

Первые дшг сенокоса в 
жх им. Красной Армии и им 
гановича енпшизируют об опасно 
стп разрыва между косовицей и 
стогованием сена. Руководителям

25 июня в
второй тиграяс «займа второй нити 200 ио одной тысяче руолен, оста выиграла сто тысяч рублей, 
летки» (выигунм; ч*ггверто1\> года) . 1 львые по 500, 200 и 150 I .

В первый день было разыграно I llAUU). » '

Усть - Абаканском районе сделать 
.для себя один вывод —  в борьбе 
за сжатые сроки и высокое каче
ство сеноуборки не допускать раз 
рыва между косовицей и стогова
нием сена. Петров. ,

обкома ЕКП(б) «Хызыл Хакасска».



£

Под боном У-Абананского
райземотдела

В Усть - Абаканский райЗО по- ровал председателя колхоза Грахо 
ступило много жалоб от членов ва С. па краевое совещание пред- 
яолкоза ‘ Красный Абакан» (гор. седателсй передовых колхозов. Вре 
Абакан). Речь в жалобах, шла о т о  »то заместителем остался 
н̂ иралильпом начислении трудод- ’счетовод Леусов. Пользуясь своим 
ней. обсчетах п других вредитель- служебным положением и отсутст 
ских пой(Твиях пробравшегося в аием председателя правления, Ле- 
колтоз н безнаказанно орудовав- усов занимался сбором от колхоз- 
птего там -врага. I j ников квитанций на хл®бозакуп.

Все квитанции были переданы зав 
На работу счетовода колхоза vс j хоа.. yj0H,my ц0 заданию Леусо- 

троился некто Леусов I ераснм. ^тот J(;j '̂ <шин од?т а универмаг, берет 
аф*рист и проходимец считается ^  велосипеда —  один Леусову и 
колхозником с 193.) года. Он ьа- гЧн\ Кроме велосипеда Ле-
ким-то образом оказался членом и Монин покупают себе но 
правления. Леусов собрал вокруг ;ш11Гу н т  парв ш ог. Ца эти 
себя «своих* людей и вместе с |ПШТаИцШ| они накупили доетаточ 
ними безнаказанно разваливает н мануфактуры. Нее это Леусов 
трудовую дисциплину, запутал' 1о последнего времени
учет труда в бригадах. | всячески скрывали от колчозни-

Когда колхозник приходит в ков.
контору оправиться насчет начис- р результате этой гнусной рабо
ления трудодней, то, как правило, ты Ло>т*ова и Молина колхозу не
уходит бея результатов. Были слу у^тось приобрести ведер дли фер
чаи. когда от, издевательства Ло- мь[ п материала дояркам на хала 
усова ие раз уходили со слезами ты и полотенца, гвоздей л железа
зал. яслями Осипова Мария и стар 
тая доярка Маннна Анна.

Некоторые колхозники нз корен 
ного населения боятся заходить ] 
в контору. Леусов и его «артель» 
одетой вс* для того, чтобы з&-

для строительства. IV колхозе есть 
автомашина. Сколько израсходова
но горючего, неизвестно. Леусоз и 
здесь приложил руку

Ь колхозе им. Сталина (Янги —  Нурганоний район, 
Узбекская ССР) входит 398 хозяйств. В  истекш ем году 
нолхоз получил 8 миллионов рублей дохода. Недавно на 
общем собрании в члены нолхоза был принят последний 
единоличнин Инромсного сельсовета, на территории ко то 
рого расположен нолхоз.

HR СНИМКЕ: Прием в члены колхоза им. Сталина едино
личника Арифа Юсупбаева на общем собрании в колхоэ- 

I  ном парке.

Шерстезаготовки -  
важнейшая задача

Разяснение 
прокурора

Зам. Наркомпроса товару I 
Н. К . Крупская сообщила 
прокуратуру республики , ■ 
фактах задержки выплаты 4[п 
платы заведующим избами-^ 
тальнямн, колхозными клуб 
ми и Домами культуры. ИспоД 
няющая обязанности npoKvpJ 
ра РС Ф С Р тов. Нюрина да.1а| 
в связи с этим всем прокури 
рам краев и областей следу | 
щее раз‘ясненне:

„В  отношении лиц, по винЛ 
которых образуется задолжЫ 
ность по зарплате полИтпрЯ 
ветработникам, принимать \ 
кие же меры и в том * I 
порядке, что и п отношений! 
виновных в несвоевременной 
выдаче зарплаты учителя!-.] 
В  случае обнаружения впредь 
фактов задержки зарплату) 
политпросветработникам, Ц  
медленно ставьте вопрос пе 
ред райпрокурором и соо( 
щите нам.

Доведите об этом раз‘ясне| 
нии прокуратуры РС Ф С Р дз 
сведения всех иолитпросвет.| 
работников".

Хакашгая область имеет огром-

_____ „  , колхоза дважды выносило рете-
жагь критику. Когда в стенгазете I нпе —  Леусова с работы счетом» 
поместили материал о делишках да (W rb материалы были на 
по счетной части по том. что Ле- 0, райЗО Рохловой, кото
усов НИ разу не был на полезых ,)ан 0̂ щ ала помочь колхозу, но 
работах и не помог изладить уч*- ^  п осталось обещанием. До 
тз. оп угрожающе заявил, что бу- С1П; П(П) никакой практической по

Еще в прошлом году правление Иые достижения в развитии куль
турного овцеводства и племенных

дет преследовать всякого, кто ос
мелится его крггиковать.

Целыми днями контора на зам
ке.

мощи колхозу нет.

стандартами. На конференции уча
ствовало 40 человек нз крупных 
ОТФ —  передовиков жизотновод- 

рассадаиков. Такой колхоз, как | ства. Конференция обсудила рлд 
‘Коминтерн», Усть - Абаканско- - важнейших вопросов о задачах oj> 
го района, который имеет 7400 типизации и техники стрижки 
голов овец, в том числе 5800 ме- овец и сбора шерсти в 1937 году 
тисовых или 78 проц. метизации, и о порядке сортировки и класс и- 
сдает шерсти тосударственной нос розки в правильном определении ! получить также деньги, кот 
----  ш ла  ....... .......  *.---  ---------  |рые райОНО мне должен з>|

работу ликвидатором.
КО БЕЛ ЬКО В

Когда получу 
зарплату?

В У-Нинском сельсовете 
работаю избачем с начала 
1937 г., но зарплату мне 
май до сих пор не уплати. 
Не получил я и за нерву» 
половину июня. Говорят: „Не* 
денег в райОНО*. Не мот

танки 7700 килограмм. Колхоз из’ процентных выходов, 
явил же.тапие продать в закуп го- }

В декабре прошлого года р̂ визи сударетву / 11300 кгр. За эту i "  этом году колхозы и совхозь 
•I онная комиссия выявила, что у шерсть колхоз получает 206450 ^зшеЙ области сдают в порядк 

Леусова есть злоупотребления. Об руб., плюс премию - надбавку обязательной поставки шерсти п
Ввацуоржч<ты с организациями этом также знали «районные орга-

мдутаиьг. Колхозу’ должны и низания, но мер так и не ттриня-
%■} сих пор ве рассчитались детко- ли. 
миссия. ааготскот п др. В прошлом же году проходил су 

На общих собраниях колхозни- добный процесс над бывшим пред
ков Леусов не участвует. Каждый седателем колхоза Новожиловым А. 
раз приходится за ним посылать Тогда же суд вынес решение прив
чело^кя по Я раза. Давно уже ус Л(>чь к уродовяой ответственности
таноАЛ в̂о. что Леусов на каждом J
шагу пожсижива̂ т членов правле- ^еУсова« но Леусоа Так и
кия н «задает для них обстановку незамечеяпгым И продо.кшкет оеана
травли. * ■ - < казанно е<лою вредительскую рабо-

Тот »  Л е тв  я  1936 тот »  К  846 Г07Ю’)ЯТ в т 1  
том избил 10-летястю ребенка Зю- хозе орутуют враги и пока что ни
зиза Павла и до с их пор гуляет irro и никак не помогает колхоз-
ва (жобояе. |пшигм до конца разоблачит!» и из

Усть - Абакавгкий районный ко |гаать ®^агов да колхоза.

152550 руб. Всего колхоз получа- (кол^ '{.1!<! * крестьянскому сектору 
ет за сдаяндто шерсть 359 тысяч *394 центнера и солхозы с иод 
рубле!. собнымн хозяйствами— 2040 цент-

Таких ко.тхозов у нас в <ю неров. В порядке добровольного за 
ласти немало. В нынешнем году купа обласп. должка сдать шир
оки сдают высококачественную гти Цеотероа 
шерсть, которая имеет огромные Юрочкин.
показатели: метис первый класс 
имеет процент выхода 48 проц., 
второй класс —  52 проц.. третий 
класс—62 проц.. четвертый класс 
—  66 проц. против 38-50 проц. 
планового выхода.

Огромное значение имеет и раз 
ведение культурного овцеводства 
личного пользования колхозников,

мит^т партии 8 февраля команди- Четыре подписи.

НАВЕСТИ ПОРЯДОК НА ФЕРМЕ
У заведующего МТФ Гаврилова 

(колхоз <12 лет Октября», Бей- 
окяй район) енот низкой упитан
ности, кроме того имеется падок 
молодняка.

®сю зиму было досгаточ]ю кор
мов —  МТФ полутила 500 центне 
роз ОВС1, 100 центнеров брю̂ овы. 
Вез всякой нормы <жот могли кор 
мить картошкой, но Гаврилол кор 
ма не использовал. Он заявил, чгэ 
картофелг> грявный н кормить пм 
скот нельзя, а мыть некогда.

В 14 ямах заложено 250 гони 
хорошего качестда силоса. Израс
ходовано ж» всею 2 ямы. Осталь
ные 12 ям Гаврилов покрывать sa 
претил под предлогом, что в этом 
году силос, закладываться ие бу
дет. : I

Покупатели разыскивав] 
продавца

Отделение Батеневского 
сельпо №  3 в селе Бей—Бу! 
лук, Боградского района, ред| 
ко бывает открыто. Продавец 
Макаренко Кузьма—комсомс 
леи не беспокоится о покупн 
телях. Если надо купить мй 
хоркн. мыла, то приходите* 
разыскивать Макаренко. ИноН 
да магазин бывает целый день! 
закрыт и колхозники, приход»! 

Первым досрочно вьшолнил о‘*и за товаром, уходят ни с чем.

Передовики
молокопоставок

зательстло но сдаче молока rocv-

Помимо этого но распоряжению 
Гаврилова много центнеров шпени 
цы и овса обменено на сено. 0и 1

яо распорядился разрушать теп
лые потные дворы, солому уиотре 
олять на подстилку, а лесоматер и 
ал —  на дрова. А между тем на 
токах лежат тысячи центнеров не 
вывезенной сол*омы.

Видя все эти безобразия, колхо 
зница Тайлакова Евдокия попита 
лась пойте в  селтловети посовето 
вадъея, как лучше навести Го/ря
док на молочно - товарной ферме. 
Узнав об этом, председатель колхо 
за Бреев и животновод Гаврилов, 
отобрали у Тайлаковой квартиру и 
предупредили ее, чтобы «впредь 
ие совала одой нос куда не следу
ет».

Председатель колхоза Бреев за
жимает самокритику, способствует 
явному вредительству Гаврилова 
и завхоза Перязева.

которым предоставляется 20-тфо- да,рСТВу ,ие1Г ко>ТХоза «Ударник», 
центеая скщка за счет сдачи шер СаДт1ШОКОГО ^тьоовета, Таль- 
сте колхозам. Следовательно, кол- Втатгапт 
хозники свои обязательства выпол  ̂ шадимиР* 
няют за счет 20-проп. скидки, в ( На много раньше установление 
портее добровольного закупа про- 'го cpoica выполнили свои обла
дают шерсть от семи до 18 руб. тедьства по молокопоставкам кол 
за кгр., в завшшостн от процен- .хсонивн Ушаков Сергей и Бар
та выхода шерсти. Получают сто- жанакоз Николай из колхоза «Ко
процентное отоваривание. Товары минтерн», Уйбатского се ль сове- ' по государственным

Прсжнв. ющиМ

имеются в полном ассортименте 
ДЛЯ Iv0.7fX030B и колхозников.

Союзпаготтперсть и облЗУ с 20 
по 25 мая тгрот̂ .то- областную кон 
фвренедию с заведующими овце
водческими товарными фермами 
по и з у, ч е нй ю классирошки1 
шерсти, в соответствии с затот-

Нарушителей цен— 
к ответственности

В рабкоопе Аскизского соз 
хоза „Овцевод“ продавцы за*1 
частую отпускают товары не|

пеиа«|
та.

Пример —  достойный подража
ния. Плохо, что ничего не делает
ся для поощрения передовиков мо 
локопоставок, как сельсоветами, 
так колхозами и маслозаводами.
i • ‘ 1 I С. Попов.

изврвщоют зокон о ценах но хлеб

Знающий.

Копьевскому золотопродсна- 
бу 16 апреля 1937 года посту 
пило по железной дороге из 
Абаканского заготзерно 11,5 
тонн хлеба. Не дожидаясь 
счетов, золотопродснаб уста
новил цены на хлеб по 2 ру
бля 10 копеек за килограмм 
и отправил его в торговые 
точки.

23 апреля счета были полу

чены. Оказалось, что хлеб 
стоит 1 рубль 60 копеек. Не
смотря на это, управляющий 
Карманов не прекратил про
дажу хлеба ио незаконным 
ценам.

В результате незаконных 
наценок золотопродснаб полу
чил „прибыль" 918 рублей.

П. Янгулов.

Председатель правления рас 
коопа Зырянов 4 мая принял 
на работу продавцом в лаИ  
№  2 Устинова Григория. Уст*| 
нов с первых дней начаД| 
устанавливать свои порядка* 

На хуторе Усть— КамыШт* 
он продавал чайную посуД) 
и детские чашечки с блюди*1 
ми ио цене 1 р. 30 к., тогД*' 
как они стоили 1 р. 03 к. Ко, 
сервы ,, Баклажанная икра 
стоят 2 р. 09 к., а он продав3 
их по 2 р. 49 к., к о  нее 
„Перец“  вместо 1 р. 4'' у 
продавал по 2 р. 60 к,, на О 
ках он брал л и ш н е г о 1. 
1 р. 35 к. с килограмма, 
паре чулков—80 к., на 
хозяйственном—80 к. Еше л
дучн развозчиком товаров 1 
типов земляничное мыло <'г" 
мостыо в 90 коп., продя1’;; 
по 1 р. 20 к. Рабочие

Ликвидировать последствия 
вредительства в школах

Самоснабженцы из заготконторы 
потребсоюза

Товарищ Сталин на февраль- 
оком пленуме ЦК ВКИ(б) 'сказал, 
■что «...некоторые ваши руководя
щие товарищи как в центре, так 
и на местах, не только не сумели 
разглядеть настоящее лицо этих 
вредителей, диверсантов, шпио
нов и убийц, но оказались до» то
го беспечными, благодушными и 
наивными, что нередко сами содей 
ствова.ти п)юдвижению агентов 
иност|)анных государств на тс 
или иные ответственные посты». 
Эти слова вождя целиком относят
ся к работникам облОНО —  Худя 
ков у и другим.

Богполыкншппк’Ь ротозейством,
5е*слечносп»ю и потерей большеьи 
стекой бдителмюстп работников же проходили мимо 
облОНО, троцкистские оаг.диты, райОНО и облС̂ НО. 
жулики и любители легкой нажи
вы пробрались во многие школы 
нашей области и там творили 
едш гнусные контрреволюцион
ные дела.

влили убийство одного учителя. 
Главарю этих хулиганов Черны
шев выдал документ об оконча
нии школы. Об этом знали в обл- 
0Н0, но никаких мер не принима
ли. —  так рассказывала собра
нию учительница Боградской гако 
лы т. Оолошенко.

Историк П1нр1шской неполной 
средней школы Колторакоз на прь 
тяженин учебною года занимался 
пьянством, был связан с т|юцкис- 
том Вдовиным, на уроках протас
кивал троцкштскую контрреволю- 
циоиную теорию и с работы снят 
был только в конце учебного года. 
Ряд других безобразий, которые 
творились в Шириигкой НСШ. так

рукотгдетиа 
некоторых 

классах контрольные диктанты ло 
русскому языку в период испыта
ний писались но два раза.

На состоявшемся 23 июня соб
рании учителей области заведую
щий облОНО Худяков дважды вы
ступал с покаянной речью по по
воду выявленных в целом ряде 
школ фактов недопустимой беснеч 
кости, ротозейства и засоренности 
отдельных школ врагами народа.

Па самом деле, что может оп
равдать Худякова, много говорив
шего о большевистской бдительно 
сти, в то время, как сам он на 
протяжении 5 месяцев совместной 
работы с троцкистом Шппицыным 
'з  аттестацжмгной комиссии вместе 
с этим заклятым врагом осу
ществлял антисоветские дела. 
Он сам рассказывает, что Ши- 
ницын всячески тормозил работу 
по аттестации, но Худяков это
му «не придал значения*.

Направленные в Бородинскую 
школу завучем —  Кокорин и в 
донскую неполную среднюю шко
лу преподаватель немецкого язы- 

.'ia Келлер, показ&ти свое подлин
ное лицо врагов народа. Кокорин 
на всем протяжении учебного года

и какие результаты? Г» акте обсле, 
доваиия НЬфннской школы, соста 
влепном инспектором облОНО Шо? 
вым, записано: «...Усилить яаблю 
дения за учащимися, изжить име
ющиеся недостатки в работе шко
лы, перестроить политике» - поспи 
тателыиую работу». «Уточнить», 
«изжить», «усилить», «перестро
ить», «наладить» н так до 30 
раз, но ничего конкретного в этих 
актах нет. При чем, после обсле
дования и составления актов, ру
ководители обл€Н0 выполнение 
своих решений по школам не про 
веряют. >

В начальных школах даже и та 
кого рода обследований не быва
ет. ft районных отделах народно
го образования заведующие в боль 
шинстпе подобраны неудачно, есть 
факты засорения 

Зав. Ширинеким райОНО Астак
Засоренность многих школ обла 

сте троцкистами, и случайно попа 
BuniMir на работу' учителями, щм>й 
дохами, пьяницами и развратшгса 
ми произошла исключительно по 
Bime облОНО и раЙОНО. В Черно
горской школе во!' время работала латься. В облОНО планы 
жена врага народа —  Потылицы- не составлялись, 
на.

Проверкой заготконторы Хшают 
Р** юза вьише»ю ряд антигосу- 
,1арств«м;,ых действий и разбазари 
вания фондов децзаготовок сель
скохозяйственных продуктов и 
промтоваров, 11ъ\*ту 1....0ЩИХ на сти 
мулиронанце заготовок. Гукоиодьт4’ 1 
ли заготконторы (унра^лнющлй 
])0|юнов и его заместитель Лт\« - 
лов) вместо того, чтобы заготов
ленные п|юдукты выбрасывап» в 
торговую сеть для удо1ыетвореиия 
широкого круга трудящихся горо
да, организовали через свои скла
ды своеобразную форму закрытого 
снабжения самих себя и близких 
им людей по ценам себестоимости. 
Так, например, масло сливочное 
отпускалось по 8 руб. вместо су
ществующей государственной циы 
15 руб., куропатки —  по 40 и 70 
коп. вместо I руб. (>0 коп., коса
чи —  по 3 руб. 30 коп. вместо 4 
руб. 10 КОП., мясо скотское —  по 
1 руб. 88 коп., баранина —  по 2 
руб. 30 коп. вместо 7 руб. 20 к.,

, картофель —  по 8.5 коп. вместо 
:20 коп. Всего за 1936 г., таких

вопроса, старается от них отде- 
работы

Неслучайна, в Таштыпскую 
среднюю школу был назначен троц 
кист Курдыба, который разлагал 
школу, проводил контрреволюцией 
ную работ)'. Там среди учащихся 
вскрыта контрреволюционная труп 
па врагов народа —  троцкистов.

Враги народа, пробравшись в 
школы, протаскивали троцкистско- 
бухаринскую контрреволюционную 
теорию. Так было ib средней Очур 
ской школе, Бейского района (пре 
подаватель Чемезов), в Шнрин- 
ской (преподаватель Рехлов) и б 
Путинской средней школе (препо
даватель Гайцашев).

Многие школьные библиотеки за 
сореньг троцкистской литературой.

кин, когда к нему приходят учи- .образом разбазарено: масла 80
теля ‘за разрешение» какого-либо яи1‘ 3400 шт- Гк)Р0Вй(| 1,п"

!—  430 шт., мяса разного 140 
'кгр., орех 400 кгр., картофеля 
1850 кгр. Все эти продукты отпус. 

1ам сейчас н«т нались преимущественпо руководя 
плана. Приезжие учителя в об л- щему составу, сотррнивам за гот- 
ОНО живут по нес1м>лько дней, а конторы и Хаксоюза по запискам 
иной раз уезжают, не разрешив .Воронова и Михедова, Дело доходи 
насущных вопросов. J ло до прямого распределения и ус

Особенно плохо дело обстоит ло тановлення особого контингента,

смазывал воспитательную работу '® Сахалинской школьной библио-

школам золотой промышленности. 
ОблОИО от них совершешго отор
валось. Заведующий культсеп.ю 
Михайлов когда - то был замешан 
в шовинизме. Школам <я пето 
нет никакой пользы, он больше га 
стролнрует, а не руководит ими.

Задача состоит в том. чтобы ра 
зоблачан и выкор*1е>лывая врагов 
«народа быстрее ликвидировать по 
•следствия вредительства в шко
лах.

Г. Штерн.

пользующегося «улучшенным снао 
жением». Ъ' делах заготконторы 
имеется орипшальный документ, 
подписанный Михедовым: «Окладу, 
наличие яйца на склаяе разделить 
поровну —  банку и Хаксоюзу». FV 
это время для выпечки тортов и 
кондитерских изделий к XIX-й го- 
довпите Остября на хлебокомбина 
те не было яиц. В конторе имеет
ся список, подписанный Воооно- 
вым па 14 ответработников Хнксо 
юла. на получение продуктов ;*> 
------- ♦ ------ ♦ ------

склада, как на «усиление пита
ния». Но этому списку выдано 42 
кгр. масла, мяса 56 кгр., дичи 
210 штук.

Промтовары, предназначенные 
иа заготовку пушнины и набже- 
• ..е ох ошикав и; 1936 г., израсхо 

чг.р'з «ч̂ ркые ходы». Та
ким обра:$ом продано пимов 34 иа 
ры, сапог 4 пары, винтовок «ТОЗ»
2 шт., одно двухствольное ружье, 
гвоздей 105 кгр. и т. д. Валенки 
получили Норовов, Михедов, быв
ший председатель потребсоюза *̂ а 
варев и ряд других. Г. целях под
халимства и угодничества пром 
продтовары отпускались област
ным и краевым ответственным ра 
ботинкам. Так в Красноярск— Ава 
нсееву было отправлено 720 шт. 
яиц, по 2 р. 37 к. десяток вместо 
о р. 50 1;.. бывшему зам. предсе- 
да ге./я крайсоюза ПГ.теЙнер отпу
щена I винтовка «ТОЗ», началыги 
ку МИЛИЦИН Чернышеву одно двух 
ствольное ружье, nojwx, сцюбь и 
пистоны, работнику Уполюомзаг 
ГНК Гурницкому 3 пары валенок. 
Все эти товары отпускались не по 
.розничным ценам, а по оптовым.

Вследствие этих явно антигосу
дарственных действий руководства 
«заготконторы недобрано за 1936 
год. за отпущенные по понижен
ным стам продукты ц товары бо 
лее 4000 руб.

Руководители заготконторы по
требсоюза встали па путь обма
на государства, путем укрытия об 
латаемых оборотов и невнесепия в 
госбюджет законных сумм налога 
с оборота. Вместо следуемых к 
внесению в госбюджет за 1936 г. 
11800 руб. внесено только 4800 
руб.. остальные 7000 руб. были ук 
рыты.

Все эти факты не должны прой 
те мимо партийных организаций и 
областной прокуратуры.

Паутов, Щербаков.

Вредительсние „долгострои”
з классах. В плане он писал: — 
«Воспитательную работу прово
дить так. чтобы она не мешала 
учебе». Кокорин дошел до такой 
подлости, что даже пытался иона 
силовать ученицу.

'Выявленный контрреволюцио
нер Келлер на протяжении всего 
учебного года терроризировал уче 
ников. О Келлере и Кокорине пос
тупали в облОНО неоднократные 
сипналы, но облОНО бездействова
ло. А враги продолжали свою гнус 
ную работу по развалу школы.

Худяков заявляет, — что Коко 
рина и Келлера в  школы послал
* > д .  .  , | !

Па пути из Красноярска в Аба
кан, л вагоне, Худяков однажды 
встретил заведующего Балыкепи- 
ской школой Чернышева, который 
щв'явил желание из Балыксы пере 
ехатт, в Б оград. Худяков поревел 
его. TV течение учебного года Чер 
ньпп̂ в работа.! в Боградской, в 
донской 11(111 и, наконец, решил 
перебраться н Юргипскую ШКОЛЛ 
Чевньппев —  человек любящий 
Кастролтгровать но школам и ии- 
чего це делатх», несусветный пьн- 
,{иЦа и развратник, за что бы.т не 
Т̂Юцец р  партии.

Re время его заведшатии Бог 
•J^ciajii школой, затесавшиеся в 
'1‘°ДУ учащихся хулиганы подгото

теке совсем недавно' было из ято 
100 книг в числе которых оказа 
лись книги бандитов Троцкого и 
Зиновьева.

Парторг облОНО Смазнов заяв
ляет, что Хуяшсову neoico.Ti.Ko раз 
давали задание и списки по нз’я- 
тию контррвво.ткхциоппюй лптерату 
ры, но он их клал под сукно или 
передоверял Киприиу, 1Соторый то
же бездельничал.

Контрол» над воспитанием де
тей Как со стороны облОНО, так 
и райОНО отсутствовал, а классо
вый враг не зевая, он действовал. 
В Черногорской школе историк Ко 
цейко, на вопрос учащихся: «Что 
такое скептик?», показала на одно 
го ученика и заявила: «БЬтвам яр 
кий тин скептика». В этой экешко 
ло одна из учениц откалылалась 
от своей принадлежности к иацно 
иалыгости евреев .тишь потому, 
что ц) школе над ней счеллись и 
всячески издевались %

Как облОНО руководит школами 
и коН'пю.тИруст их работу, видно 
еще и из того, что за весь учч1- 
ный год обследовано только шесть 
школ. Но что зто за обс.тедонлчие

Строительная контора в г. Аба
кане является большим и важным 
предприятием, от которого зависит 
строительство 'новых зданий, жи
лых и культурных строений. Но в 
работ*» строительной конторы уста 
нови.тась практика старых подряд- 
ннческих методов, из-за которых 
ежегодно срывались производствен 
ные задания.

1 В редакцию поступило несколь
ко инеем рабочих и с*тужащих, в 
которых они вскрывают вреди
тельскую работу руководителей 
•стройконторы. Рабкор «П. П.». шг 
лют: «Здапие Дома культуры стро 
и лось около пяти лет. но на Ю 
1ПОПН-37 г. строительство его окон 
чено то.плсо на 46 протв. Первая 
очередь, сданная и эксплоатат.пю. 
имеет много недоделок и переде
лок. которые надо расценивать, 
как явное вредительство. Гн> вре
мя сильного дождя потолок проте
кает. лестничные клетки развали
лись, штукатурка отвалилась из- 
за того, что растворы делались со 
вершенно иетфитедными. Паевое 
отоп.нчше также не соответствует 
своему назначению, траншеи, при 
готовленные длл канализации. „5- 
валн.тнеь.

На ремонт школы .Vs 3 л этом 
году потребуется около 80 тысяч 
рублей несмотря на та, что ш.;— 
ла не работает и года. Следует за 

мепугь, что школа до сего време

ни ни roj)0HCJ, ни об.тОНО не при- бакова, что шгаовен в ерьпю стро
ннта. * * пт^льства он*.

'tp ^ .kv-v-.v • - ^  Со стороны главного иинженера
В этом году к 10 августа строп Мурзнна допущены п|хямые вре-

тельнан шгтора должна закокн днтельские действия. На строи-
чнть строительство педагошческо- тельстве школы № 3, помимо вся
го училища и общежития, детсада ких проектов, Мурзин установил
и неполной средней школы на 400 задержателк осадков, а водосто-
мест. но все эти об екты только ков не сделал. Теперь .вода не сте
начаты, а окончанию и конца не кает и стены размокают. Нз строи
видно. Фундамент педучилища ока тельстве универмага фундамент
зале я заложен пе по проекту.

«Начальник снабжения Кляч- 
маи, —  иииг'Т рабкор «Б», — си 
стематнчески срывает снабжение 
строек материалами. Бригады ка
менщиков по этой причине проста 
ивают целыми днями. Клячман на 
совещании, в присутствии раб)чих 
и стахановце», занвнл, что >.ат'‘- 
риалов достаточно, too очкъвтира 
тельсттю нисколько его не смути
ло. Он этим пытался скрыть свое 
престутшое отношение к заготовке 
и своевременной заброске материя 
лов на строительство.

В ст|юительной конторе вскры
лись факты грубейшего зажима' са 
мокрнтики. «На этом же совеща
нии,—пишет рабкор «Б»,- после 
того, копа выступающие заилили, 
что главный инженер Мурзин за
пугал все чертежи и сметы, умыт 
.4* нпо составлял неправильные 
планы, Ильин пытался защитить 
Мурзнна и с криком набросился 

■ на заведующего кадрами т. Щер-

по расяоряжениню Мурзнна бы.т 
вьшжен на воде и за время моро
зов еро заморозило, стены ржуворо 
тило. На строительстве фельдшер- 
ско - акушерской школы обнару
жены такие же факты.

I 0 вредительских действиях Мур 
зпна и других знала партийная ор 
ганизация, знал горсовет и рай
ком 1>КП(б), но все они почему'-то 
проявили нетерпимое примиренче
ство.

В строительной конторе только 
за май и июнь с. г. было принято
180 человек и уволено 120 чело
век. Сейчас 60 заявлений подано 
■об увольнении. Причины массово
го ухода, текучесть рабочей силы 
состоят в том. что рабочие не обе 
спечены спецодеждой, квартирами 
и т. д.

Нужно разоблачить * до конца 
вредительство в строительной кон 
торе.



О Б Р А Щ Е Н И Е  И С П А Н С К О Г О  
П Р А В И Т Е Л Ь С Т В А

Иг. Валенсии сообщают, что р'*с 
публвканско*4 правительство опуб
ликовало обращение к испанскому
народу ПО ПОВОДУ ПОЛОЖСНИЯ ТТЛ
бискайском Фронте. В обращении 
говорится:

«Бильбао эвакуирован, вэ стра 
на басков не побеждеиа. Но *о- 
жет бьгп. побежден народ, кого- 
.рый умеет бороться до последней 
капли адювн. Не может быть пибе 
ждена армия, которая умеет эва
куировать В0-В|»емя территорию, 
сохраняя свое доенное снаряжени»* г  
и зашитая эвакуирующееся гряж v»aew« 
лакское население: не м<»жет быть войск, 
побеждена армия, которая отступа 
ет в образцовом порядке в пред
местья Бильбао, чтобы воссоздат

всеобщего мира, несмотря на то, 
что нем/горы4 демократические | 
страны относятся равнодушно к 
дикому разрушению суверенной 
страны и допускают превращать', 
‘шпггроля в комедию, выгодную фа 
шистским интервентам. Наши вой 
ска разбили итальянские  ̂дивизии 
под Гвадалахарой и Пособланко, а 
так^е германские войска в районе 
реки Харамы. Наши войска атаку 
ют противник*! в Сиерра 1 вадарра 
м«‘ и продвигаются на юг. На ара 
писком ф|х»нте вокруг  ̂эски ежи 

кольцо республиканских

Наша армия доказала 
мощь, свои» непоколебимую 
победить (врага в центра, на

свою
волю
запа-

М Г\  1 IW1 D l l . in V U lF ,  i n r v n i  m n  '

Л1шню Ф|кшта и продолжат], борь- ПСЧ.; Никто ие
бу, полную героизма. Зтот народ 
не может быть побежден и не будет 
никогда побежден.
• Народ Испании гордится стра
ной басков. Правительство респуб 
лики больше чем когда-либо и]И'- 
штолнено решимости бор<«тьсл до 
победы. Переменчивость lioeimiax 
успехов не подавляет нас и не 
уменьшает наши * силы. Мы будем 
беспощадны *к малодушным и к 
пораженцам, к тем. кого не вдох
новляет героизм баскского народа. 
Необходимо все подчинить ни 
тересам в**йны и «тать лез для
победы. * V

Наша воля к победе не будет ос 
лаблена. и мы уничтожим в нашей 
стран* ьарварские силы врагов

должен предаваться пессимизму в 
связи с переменчивостью водных ус 
ие-хов поскольку доказано, чт» наш 
иапох оказалс я способным создать 
мощную армию, освоить военную 
•HfXHiwy и поизводить самые сов
ременные, < ;гмые действенные сре 
детва оброни. Будем же достой
ными тех, кто пал в БиЛюао, тех,
КТ О боролси V ЩЮДОЛЖаеГ бороть- I 
ея бслт.ппп1 чрм копа-либ эн
тузиазмом- V „* Да здравствует независимость j 
Испании, да атравствует свобода на ;

Красной Армии—  
достойное пополнение

Мы, допризывники рождения 
1915— 16 года, б<*рем на себя ело 
дующие обязательства:

Глубоко изучил. Сталинскую 
Конституцию, доклад и заключи- 
тельное слово товарища Сталина, 
i ранения февральского л̂ен>ма 
ЦК ШШ(б) и 0 пленума ВЦОИС; 
ликвидировать среди допризывин- 
.коз неграмотность и малограмот 
ность; активно участвовать в про 
'ведении оборонной работы среди 
населения, организовать кружки 
по изучению воешюго дела и 
сдать нормы на «Ворошиловского 
стрелка», быть ударниками на про 
илводстве; провести две конферен 
НИИ ДОПрИИМВНИКОВ но вопросу О 
ходе подготовки к призыву.

Вызываем на соревнование до
призывников Ивановского поссове- 
Til
I Большевистской учебой подгото
вим достойное пополнение Гаооче- 

IКрестьянской Кратной Армии и 
■ обеспечим высокое качество иодго 
•товки трудящихся к обо’,юне соци
алистической родины.

По поручению собрания допри
зывников Андреевского рудника 

Юшков, Аксенов.

Музей забыт
1; задачи областного музея вхо

дит, на основе знакомства с геог
рафией области, ее историей, при- 
родными Оогатствами, фло1К>и, фа 
у нон, показать, как попользова
лись природные богатства раньше 
и как они используются сейчас, ио 
казать революционную борьбу про 

I лстариата и троящихся иод руко 
водством ВКЛ(б) за построение со. 
циалистического общества, 

i Музей начал строиться в 
' году по 3-м отделам. Природные ус 
ловия и естественные богатства об 
ласти; история Хакассии; социали 
стическое строительство в облас-
ти. . .

Сейчас музей посещает в сред
нем 50 человек в день. Своим по 
сетителям музей пока может пока 
а;тгь только часть этих отделов, 
ибо полностью он не оборудован. 
Отдел социалистического «строи

тельства пока известен посетителю 
через показ Черногорских копей. В 
этом отделе есть модель шахты 
ЛЬ Ь. Социалистическое сельское 
хозяйство показано пока слабо.

К 20 годовщине Великой Ок
тябрьской революции музей гото
вит показ достижений Хакассвн 
за 20 лет. В этой большой работе 
должны принят!, участие руководи 
телн всех хозяйственных и науч
ных организаций области, любите 
ли - краеведы и вс* трудящиеся.

Следует отметить, что в тече
ние 2 лет ни облисполком, ни гор 
совет пе проявили пе только забо 
ты, но даже простого любопытст
ва* к музею. Областпое общество- 
краеведения тоже не организовало 
любителей на изучение нашей об
ласти, » ...1. ] 1в  
I А. Орлова.

В бюрократических дебрях

ше!» народа!
Да здравствует Бискайя. тыся

чу раз прославленная.
V зеред к ог.здаательпоЙ по

бед*!»

18 
мая»,

Велопробег 
колхозников

июня колхозники иврдаи‘ 1 
Белоярского сельсовета, со

вершили Велопробег но маршруту 
Бе T0HD —  Минусинск.

этот велопробег проведен по 
инициативе комсомольцев. На со • 
рании молодежи они предложил 
следующее: «В нашем колхозе и. е 
ется ЮО с липшим велосипедов. 
Давайте покажем свои достиже
ния». Молодежь это предложение

! одобрила. л ,
I 18 нюня утром 21 велосипедист
j выехали в Минусинск и прибыли 
туда через 2 часа 30 минут. . 
‘ Колхозники посетили музей.Осо 

денно их заинтересовали материа
лы о прошлом Хакассип.

После отдыха в городском саду 
.колхозник!! организованно проеха
ли по породу. Вечером команда вер
’нулась в колхоз.

Участники ирооега осталис!. 
очень довольны этой велоирогул- 

' кой, тем Солее, что пекоторые из 
них до этого в Минусинске ие бы
вали совсем.

I Сейчас колхозники готовятся со 
вершить вмопробег в Черногорок, 

'где познакомятся с угледобычей.
Бурмакое, Копкаев.

Жилищное строительство 
в колхозе

«В августе 1036 года через €а- 
ралннекий поссовет я подала лаяв 
ление в райисполком о выдаче по 
собия по многосемейности. Через 
месяц мне сообщили, что метричес 
кие выписки (нужно подавать и 
подлинниках. Я сразу же написа
ла вто1*ое заявление и приложила
псе 7 подлинных свидетельств о 
]юждении детей. На это заявление 
я до сих пор не получила даже от 

■яста, не говоря уже о пособии.
' Четыре раза я ходила оа ки 
лометров в поссовет. Но T<nepi. 
там пе мопт найти даже следов 
моей просьбы*.

Так шппет в редакцию газеты 
«Советская Хакасеин» жена рабо
чего А. И. Огрукотиг из Саралнн-
ского района.

А вот другое письмо, из Бейско 
го района, Ефросиньи Ефремовны
Шестой а ловой: ‘

«Детей у нас- человек. Б'се ге 
ти находятся при нас, на нашем 
няпинеиии. Хлопоты о выдаче ио 
собия -ПО многосемейности я 7/*ДУ о 
но ибо я прошлого года, но делить
ся разрешения на выдачу пособия 
не могу. Поэтому прошу редак
цию оказать мне содействие». 

Овеем недавно, 18 июня, редак

над ним. Дело дошло до того, что 
заявления тов. Окатьева, поданные 
в областные организации, не мог
ло найти даже бю|к> жалоб облис
полкома. Бюро жалоб оказалось 
бессильным помочь рабочему розы 
скать его жалобу. Что еше может 
быть хуже этого?

редакция потребовала от иредее 
дате л я облисполкома тов. Торосова 
лично вмешаться в это дело, рози 
окать йштовяых и п|>имерно их на 
казать. Но это прямое обращение 
редакции к председателю облиопол 
кома не только пе оказало нпкако 
го воздействия на аппарат облис
полкома, по на него не соблагово
лил ответить даже тов. Торосов.

Расценивая этот безобразный 
факт, как проявление мелкобуржу 
а мой распущенности в аппарате 
облисполкома, как злейшую волоки 
ту и бюрократизм, редакция наде
ется. что обком парппт примет- 
все зависящие от него меры, что
бы внушить работникам облиспол
кома и. в частности, тов. Торосо- 
ву, соответствующее отношение к 
жалобам трудящихся, наведет по
рядок в аппарате облисполкома. 

Вместо с тем работа бюро жа-

телтло проверена.
Бюрократичеолгио дебри должвь*

п.еза. в котором он рассказал о 
8-меся'той волоките по его глав- 
.тению о выдаче пособия, об !ПД5- 
!1;ттельсТвах пеис.правим!.!Х чинуш быть лтгвидированы.

Эвакуированные из Бильбао баснские женщины и дети на
вокзале в Ла-Паллис--Рошель (Франция).

НЕ МОЖЕМ ПОЛУЧИТЬ ПРЕМИЙ
вторая —  ноддшека на год на жу 
риал »Ссоавиахим» и т!»етья 
три премии по 100 штук, патрон.

С тех пор прошло 4 с липшим

В  колхозе нм. Калинина,
Усть-Абаканского района, идет I
строительство домов для чле 
нов артели и общественных 
построек. Если в прошлом 
году колхозники жили в тес
ных’, неуютных домах, то в 
этом году они получают о/ 
просторных светлых домов. 
Сейчас строительная бригада 
отстраивает шестой дом.

В первую очередь новые 
дома будут предоставлены 
стахановцам и ударникам кол 
хоза— Киселевой С ., Войцехо 
вич Татьяне и другим.

В  колхозе дома строятся 
из местного материала сама
на и глинобетона.

В  ближайшие дни бу
дет отстроен изолятор для

.Vs

П Р О И СШ ЕСТВ И Я
‘>9 шок я по Октябрьской улице похищены разные домашние вещи. 
I l ' y ’ r p - w S o S t t  «РЬ. проогушшкв

выставили окопную радгу п похи
тили патефон.  ̂головным розыс
ком преступники были задержаны 
на пристани Абакан, патефон тгз -
ят и возвратен потерпевшей. Ире 
ступникамн оказались: Петровский
П. В. и Чущ)а1УШ М. П., нигде щ
ваботающие, затшмающиеся сист - 
матическими квартирными п;ража- 

|МИ.

22 июня по Пожарной ултше, 
у2 7) у ip-на Овечкина чррез окно

задержаны, веши из яты и полно
стью возвращены потерпевшему. 
Преступником оказался КутневГо 
май, 1гнгде не работаюпиЛ, заиима 
ютился отгетематичеокими квартир 
ным и кражами, имеет 4 привода к 
1 судимость. . # ■* *

22 июня на базарной плошдди у 
гр-на Киштеева Ивана был похи
щен велосипед. Преступник задер
жан, велосипед гвозвращен. 1Ф»‘с- 
т̂ тигиком оказался Коптев Вик
тор, нитде не работающий. ^

2 марта проводилось Вс̂ исоюз- 
вое шючное стрелзанвое сор тю ва-  
вле. В области первое место заняла женская команда в количест  ̂ ,1сд ^  ^ ....... .........—  дет u lu ,wucn ...........

5 человек —  жен сотрудников т  1ЦН)ШП1 w  сих пор мы ('СКОта. Колхозники строитель-
<|блотдела НКВД. Команда выбила ^  получ„Ть. Несколько ной бригады м ^ л у  ^сооои
из 1000 -возможных 771 очко.

Областной сов«т Осоавиахима 
решил нам выдать «премию: пер
шая премия —  отрез иа блузку,

Зам. редактора Д. ЧЕПСАР0В

шоферы, слесаря, 
у.Ябсканскому Т П С О У Ю Т С Я  столяры, плотниии.
П^тупающие^беспечив.ются жилплощадью.
i 5 Отдел кадров лесокомбината.

не можем поллчии.. -  Соревнование
раз «бращажсь в  обжомт О о̂ави , ^ 0Дит за лучшую, удобную
axifMa и все б̂езрезультатно.

Н. Карлижова,

CUUCUn  ̂IV/ I WI. --I---
проходит за лучшую, удобную

постройку- а б а к а н с к и й

У пол. обптгг 146 Т. 4715 3. 1187 г.
ВКП (б) «Хызыл Хакассив»

из-ва обком®

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

СОВЕТСКНЯ •
ХАКАССПЯ

ВСТРЕЧА О ТВА Ж НЫ Х ЗАВОЕВАТЕЛЕЙ  
СЕВЕРНОГО ПОЛЮСА В МОСКВЕ

. орган Хакасско
го обкома В К П (б ) 

облисполкома
ЛЬ 147 (1156) 

29 июня 1937 г.

Год нэаания 7-й| 
Периодичность 

25 номеров в 
месяц. Цена 

номера—10 коп.

Создать прочную кормовую базу
быстрый рост социалистическо- силоса не их деле, а дело кол 

jo асивотпоэояцлва, высокие тем- хо.юв, с а.'оторьши колхозы оира- 
iiij 1фИроста по1х»лов!.я, намечен- вятол сами без wajcott помощи, 
вые на 1937 год, требуют иск.тю- Нет ни одной МТС в области, ко- 
чнтлн.ного внимания к организа
ции и ооздашпо inKJWott кормовой 
базы. Нельзя допустить такого по 
1,дашя, что ко.тнчестж» с4,*ота в 
к<!,тлозах и совхоза̂  будет неп]>е- 
т о  увеличиваться, а кормовая 
i.?a оставаться все той же, слабо 

удовлетворяющей HOTjK̂ lHOVTH жи
вотноводства. Рост npO.lJTrniBHW- 
Ti! животноводства, попышекие 
i'ivb. ^сличение настдшга шер- 

гт;!, вс0 ЭТО в полной мере зави
сит от того, как организована, кор 
шш  база, насколько окот обео 
1ечи кормами ц каково и.ч каче-

Тем не менее, как показывает1 
•актпка ирош.клч) да и нынешне 
* та. в отдельных район ж  иа- 

iieri обласпг ire ликвидирована до 
*ниа недооцеш{а нод'ема иыоо- 
;(в1]!<гду*яшног(» жняотнокодства.
^чна», отел, ок1,т и выигеребка- 
ге ато сплошь и рядом отдается 
а откуп работникам животновод- 
wm  бригад, иногда передове|>я 
ся с.тучайкым ir не лро«»еренш.1м 
к»пгм.
hoe - кто нл pyii0B0aim\ri1 от 

ельных колхозов особенно У-Аба 
анпкого,. Сара.ппиского н Боград- 
кого 'райооияь начиная с весны 
вплоть до зимы, даже не нере- 

тунают по|#>г скотного двора или 
шары, снимают с жииотновод- 
n;;i лучших людей, оставляя там 
ex. кто не может работать в но 

При чем нелыя умолчать о 
*’4 безразл!рчни, которое н|н«!вля- 
tvji к таким ffiueiniHM со сто|ю- 
'Ы райземотцелев и облзу, пек ото 
ых партийных и советских орга 
1йаций.
Такие, с позволе1гня сказать, ру 
водители как Будошгев (У-Аба- 

мгекий райзо), Галкия (Аскиз- 
‘*ий райзо), Пшглсеною (сектор 

"тловодства об.тзу) и многие 
ругне забыли (»б указаапш това- 
ища Огалнна, что «Дело* живог- 

•̂дства должны то ять в свои 
yi'ii Ш'я партия, все наши работ 
iniir. 'шгртийные и бесиарт nit-

25 июня столица Советского Со 
юза чествовала отважпых завое
вателей Северного' полюса Улниы 
31ос1лп.1 превратились в триум
фальную магистраль г<?роса.

На центральном аэродроме пме 
Hi! <1\рунзе собрались |юдные, 
д||узья и соратиньи прилетающих 
поля^тнков, представители mooicob 

1 екпх предприятий и учреждений.
I Громят буриые, радостные анло 
I дне менты. К трибуне иод’евжает ые 
р̂ ница машин. Из них выходят то 

{карищи Ога̂ ин, Молотов, Кагано
вич, Ворошилов, Калинин, Андре
ев. -Микоян, Чубарь, Косиор, Жда 4 ............  ....... . . „
нов, Ежов, Акулов. Хрущев, Ди- ктнки обнимают, пожимают им ру

улицах порода. Само.тет .̂ появля- сагой агентуры выкорчевываются 
юте я над Москвой, предводитель- самым беспощадным образом. На- 
с.твуемые флагманским кораблем |юды Советского Союза, разгромив 
«СССР-Н-170» под руководством фашистскую военно - шпионскую 
]ejK>H CoB<Tv*i{oix> Союза тов. Водо банду Тухачевского, Якира и 
льяпова. Го]юд полон ликующих гих, еще* более усилят свое вни- 
■Бозгласов. мание и любми. it своей победо-

Саяюлеты Ъодопьяпова, Молоко- косной славной Красной Армии, 
•ва, Алексеева. Головина иаут на воспитывающей прекрасных сынов 
посадку. (/ места приземления по- социалистической |юдины, самоот- 
лярннки подъезжают к трибуне на верже иных борцов за социализм, 
'автомашинах. Онова вспыхивают К победе советских полярников, 
аплодисменты. Они усиливаются, —  отмечает тол. Чубарь, —  «руп 
когда из машин выходят Шмидт, иейигую роль играло высокое ка- 
Водоньяно-в, Молоков и другие чеотво материалuntt части само- 
участники экспедиции. Героев Ар лепя», моторов, всего того, что со

Именно исходя ил этого, перед ( 
фтийными' ir советскими ор'.Ляи- 
‘Цилми стоит задала «Не* только 
киностью обеспечить грубыми и 
:’пп.!\ш кормами растущее живот 
'̂ КТ/Ю. но и создать страховые 
1Т|;| ы кормов».
Ь этом году колхо;и.г и 0д»в\о.'.ы 

"'части не пешлтывают пузкды в 
^уборочных машинах и косах. 
*Ь уборо'шый инвентарь завезен 
• время и почти во всех районах 
'̂ется м избытке. Дело, следова 

'̂ ьно,  ̂ лртаннзацни работы. В 
лязи

торая лил заключила с колхозами 
дсаоиьры на Ироведение оенойоше 
нии н оилосивания и организова
ла BilwjKy со складов еельхозсиа
ба убо|ЮЧ5!опн инвентаря.

Обком партии и об.'исполком да 
ли директиву закончить в теку
щем году уборку и 'стогование се
на До начала массовой уборки хле 
бон и не шюдиее, чем 25 июля, а 
силосование •— не позднее 1 авгу 
ста.
• Одиако, нодовляипцее большин
ство ])айсио»|1 нашей области в 
сенокос вступили нсподд'оохяыеи- 
ными.

Колхозы Ширпнского 1! ('аралии 
ского районов в прошлом году, 
как только наступило- время убор
ки хлебов, прекратили с*г,окос, 
считая его второстепенным делом. 
Как. видно и в кьшешнем году 
здесь думают повторить такую 
вредную ирактиву. В этих pafio- 
нах до сих пор медлят с началом
1 сеноуборки.

На 25 июня и* (колхозах области 
скошено трав с площади 3422 г® 
ктара —  1,1 проп. плана. Плохо, 
неорганизованно идет сенокос в 
районах: Таштьшском —  0,3 про
пейте Аскизском —  0.+̂  проц., 
Уотт» - Абаканском —  0,5 проц. 
Колхозами Боградского района на 
25 июня окошено трав с площади 
2170 га—3,9 проц., тогда как в 
прошлом году на это же число бы 
ло убрано 2348 гектаров —  4,6 
проц. Не лучше и в Бейском рай
оне. —  1,5 проц.

Следует отметить и то еще, что 
в первые же дни сеноуборки 
почти во всех районах допушон 
разрыв между косовицей и стого
ванием сена. Это нетерпимое явле 
ние резко снижает качество кор-,
мол. .

Одиовременно с сеноуозркой до 
начала уборки хлебов надо провес 
I ти силосование сорняк )В, дикорас
тущих трав, камышей и ранних 
силосных посевов. В ьрошлом году 
из-ва того, что было упущено г-ре 
мя, план по сплоооашю не был 
выполнен, скот лищдюд «ольшою 
.количества сочны* кормов. Пока 
'что силосование нынче не начато 
1 ни одним колхоз »м области,
I Илаи производства кормов дол
жен быть выполи УД И ИерСВЫПОЛ- 

I цен каждым колко к»м и совхозоу 
области il самый сжатый срок. На 
до бороться с проявлениями поли
тической беспечности, и )вышать 
б(»льшевистскую Од ите- плюсть, вс о 
ти беспощадную борьбу о врага- 
1 дш, пытающимися сорвать выюл- 
лепт важнейшой гон’ударствеи- 
ftiott задачи —  создания прочной

мигрой и друтие. Долго не смолка 
ют рукоплвсканпя в чесп. товари 
та  Сталина, руководителей пар
тии и правительства.

Без д'вуХ >П1нут пят!, часов. Над 
горизонтом показывается эскадра 
заые пате лей тмюса. 'Ровно Б  ̂
часов корабли пролетают почти 

Чгад трибуной. Гремит «ура». За
воевателям полюса аплодируют ты 
сячи .и тысячи москвичей, собрав 
шиесн на аэродроме, а также на

ки, преподносят огромные букеты 
ЖИВЫХ цветов.

(Иго Юльевич Шмидт первым 
поднимается на прггфте.п.етВед!- 
ную трибуну. Товарищ Сталин 
крепко жмет руку академику - 
большевику, бесстрашному завое
вателю Арктики п обнимает его.

С отеческой лаской великий 
вождь нл|юда приветствует т. т. 
1го-допьянова, Алексеева. Спирина, 
Бабушкина, Головина и других

„Большевизм вырвал нашу страну из рук капиталистичес
кого варварства, гнета и нищеты. За короткий промежуток вре
мени, за две сталинские пятилетки, он создал первоклассную 
индустрию, перевооружил сельское хозяйство и ведет леликий 
советский народ к подлинному расцвету культуры, науки, тех
ники, искусства.

Советская система на деле показала перед всем миром свое 
превосходство над системой капиталистической. Социализм—это 
ликвидация гнета и зкеплоатации. непрерывный прогресс обще
ства, всестороннее развитие человеческой личности и талантов 
Только люди сталинской эпохи, вооруженные первоклассными 
самолетами могли дерзнуть и завоевать Северный полюс!“

(.Правда" л» 141 от 24 мая 1937 г.)

ПН СН «(слева направо): нач. группы зимовщиков т. И. Д. Папанин, 
начальник Северной экспедиции т. О. Ю . Ш мидт и командир 
флагманского корабля „СССР Н*170“ Герой Советского Союза 

т. М. В. Водопьянов. ________________________________________________

плана
обеспе-

с этим следует сказать о ма 
- трщеторнш станциях. Так ЮфмовоЙ Савы.. (>

*0 1ктс.жь, что почпму-w, па |> Ог.тичиым «ьи.  ^
««eawmi каких-то жяисашшх ра совоуиорки и «кннчаытш 
"оряжчйЙ, отдмшые иашшю . так далмийишв ним  
^ангарные отаицип области счп- .тичоешх» «шкитиоощтоа а Х | 
гают, что! сеноуборка и закладка ' кассии. .

участников экснедициип. Им креп 
ко ножи'мают p\iiii товарищи Мо
лотов, Ворошилов, Кшаяович, Ка
Л1ШИН.

Но поручению Центрального Ко 
мнтета №11(6) и (овета Народ
ных Комиссаров СССР заместитель 
начальника Главсевмор1тути тов. 
Янсоя открывает митинг. Высту
па hit заместитель председателя 
Совнаркома СССР В. И. Чубарь, 
пачйдайик экспедиции 0. Ю. 
Шмидт и командир эскадры. Ге
рой Советского Союза тов. Водо- 
пьянок. В их речах оживают эта 
пы исторической экспедиции, пока 
зашней всему миру отвагу сынов 
страны социализма, ее мощь ]\ с и

РЕЧЬ В. Я. ЧУБАРЯ
Тов. Чубарь ио (поручению Цен 

трального Комитета Всесоюзной 
Коммунистической партии (боль
шевиков) и Совета Народных Комис 
сар( в (оюза ССР передает отваж
ным завоевателям Северного по
люса, командирам и рядовым ра

дение партии и правительства по» 
организации на Северном полюсе 

научной полярной станции.
Самое значительное то, что Се

верный полюс завоеван без вся
ких потерь ЛЮДЬМИ н при полной 
сохранности материальной ‘части. 
Изумительная победа советских лю 
дей является показателем той вы 
оокой техники и организованно
сти, на которые способно только 
Советское государство, только со
циалистическое общество.

Партия Ленина - Сталина вос
питала героев-летчиков, способ
ных решать крупнейшие задачи. 
Вдохновителем и организаторов! 
героического полета, чье руковод
ство принесло заслуженный ус
пех. является наш вождь и учи
тель товарищ ( талин. (Аплодис
менты).

Тов. Чубарь говорит далее о не 
напиети народов Советского Сою
за к врагам -социализма, к врагам 
трудящихся, агентам вемецко 
японских фашистов— троцкнстско- шистские

ветская промышленность, совет
ский рабочий с любовью и предан 
ностью создает дли процветания 
страны советов и что с успехом 
будет нсполыи вач-о для разгрома 
врага, если он посмеет напасть 
на Ь^лиьий (х)в°тский Союз.

Тов. Чубарь заканчинает свою 
речь словами: «Да здравствует ор 
гакилатор и вдохновите.!!, побед 
на лех участках нашей борьбы 
за соцнали »м, наш |юдной вели
кий Сталин!» (Крини «ура», алло 
дисменты).

РЕЧЬ 0. Ю. ШМИДТА 
’ Мы бесконечно счастливы, — 
говорит 0. К). Шмидт, —  радар 
товать товарищу Огалпгу, Цен- 

! тральному Комитету нашей пар
тии, Советскому правительству и 

, всей нашей веЛ!Шой счастливой 
стране, что Сталинское задание вы 
полнено.
I Северный полюс будет служить 
1 человечеству. Поставить на служ 
бу человечеству Северный полюс 
сумел только наш Советский Со
нм. (Аплодисменты).

Оверный понос, Центральная 
Арктика обеспечат сообщение с 
Америкой. Блестящее доказатель
ство этому - изумительный полет 
тов. Чкалова.

ДОогучая техника, большгвист- 
ское воспитание ог вакалка, кото
рые дата нам партия, ясность 
цели, планомерная многолетняя 
работа над освоением Арктики - 
все это воплощается в имени че
ловека. который всех нас ведет 
от победы it победе, который де
тально начертал на много нет 
план работы а Арктике, послал 
■нас туда и наполнил наши серд
ца горячей верой и огромным счао 
тьем. Это —  товарищ Сталин! 
(Бурные аплодисменты, крини 
«урв»).

Может oi.iTb не все знают, что 
товарищ Сталин, занятый огром
ной своей работой, уделял много 
внимания Северу, что по личной 
инициативе товарища Сталина 
был создан особый государствен
ный орган для освоения Севера, 
даны все необходимые материаль
ные средства и люди для выло дне 
ния этой задачи. И руководит этим 
делом товарищ Сталин, непрерыв 
, но поощряя иго-, когда надо удер
живая, коща мы излишне увле
кались.

Вто руководство, эту человечес 
ную заботу, эту теплоту мы чув 

! пвонали каждодневно. Сталин 
ское задание, Сталинский стиль 
работы, которому мы «старались 
подражать, —  это были движу
щие силы на нашем пути.

| Когда радио донесло до нас 
весть о злодейских преступлениях,
котооые пытались совершить фа- 

выродки против нашей
ботинкам экопеащии большевист- бухарилсюим диверсантам, вреди-; «‘трапы, против, (нашей партии.

телям, бандитам, изменникам на- !щ>огив нашего воакдя, наши серд
шей родине, которые 
тормозить победоносное 
тическое строитеч̂ ство, 

за- шиотокой диверсионно -

ский hjihibot.
—Наши славные полярники во 

главе с товарищем Шмидтом, — 
говорит тов. Чубарь, — с. честью 
выполнили ответственнейшее

пытались,Да месте с трудящимися всей 
социалис-1 страид»! закипали1 злооой, и мы 
Коринфа также, как и весь советский на,- 

шпион- 1 (Скончание на 2-й странице).



Прием в Кремле победителей 
Северного полюса

26 июня и Георгии ко* вал»*
Большого Кремлевского ДЛО|»цл се 
стоялся прием участников экспе
диции на Северный полос, устро- 
сявы* Центральным Комитетом 
Ш К б ) к шмшительстоом Союш 
ССР. В огромном зале собрались ра 
ботик и работники авиационной 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, строит ПЛИ и сбо 
рщики моторов и самолетов, уча- 
стювавших и аксяеднцки, родаЦе 
в друзья победителей О  верною 
полоса. работники Главссюморяу- 
ти. члены превихиума Академии 
Haw, члены ЦК Г»ЛТ(б) ir прави 
теш тва. Присутствовали тик же Сталину!» 
иаршалы Советяадва Союза т. т. 1 
Егор<» и Веденный. секретарь 
Ж  ШШ(6) тон. Хрущев, замести 
тели начальника Глаасевморпутн 
т. т. Янсон и Бергавинов, руково
дители воевной и гражданской 
авиации. крупнейшие инструкто
ры. директора заводов. Герои Со- 
веского Союза т. т. Ляпидевский.
Доронин, Сяепиав и другие.

Появление в зале товарищей 
Сталина, Молотова, Ворошилова. 
Кагановича, членов ЦК и прави
тельства было встречено бурной 
овацией и восторженными крика
ми «ура!*. «Да здравствует вождь 
народов товфяга (талин'».

За «толом преятаиума товарищи 
Сталин, Молотов, Ворошилов, Ка
ганович, Ада реев. Микоян. Чубарь,
Ко»’пор, Жданов. »йхе. Ежов. По- 
отьппев Шчпгг. Водопьянов. Мо
локов. Алексеев, Головин, Янсон.

Во время приема - ужина Народ 
тп»й Комиссар «обороны. маршал 
Советского Союза тов. Ьорошилов 
провозгласил тосты за 'руководите 
ля экопяцни О. Ю. Шмидта, за 
командиров воздушных кораблей, 
пггурманол. бортмехаников и всех 
участников блестящей полярной 
операции.

Теплые слова тт»в. Ворошилова 
были обращены к четырем поляр
ника*. оставшимся в районе по
люса иа дрейфуют^ льдине, вы
полняя лазание партии и прави- 
те.тыгва.

Toil. Ворошилов отметил роль 
жен. матере# и членов семейств 
iirex участников экспедиции, вся
чески помогавших победителям по 
люса а их ответственной работе. в 

BocTojWKeifflott овацией всех соб 
раашихся был встречен провоягла 
шейный то». Ворошиловым тост в

| щ3аем у нреп лен и я обороны СССРи является могучий 
ударом по кровавому фашизму и грозным предупреждени
е м  всем, кто вздумает посягнуть, на нашу прекрасную со 
циалистическую родину.

ВСЯ СТРАНА т  

« *
г, мто правит**,.

МГЙГОЧИСЛОДО̂

честь врганиаатора завоевания Се 
верного полюса, в честь великого 
вождя народов товарища • талина. 
1не встают. Раздаются возгласы: 
«Да здравствует большевистская 
партия!». «Да здравствует това
рищ Сталии!», «Ура товарищу 

. Овация не стихает б«‘-
сколько минут.

Затем тов. Иороштов провоз
гласил тост за главу советского 
нравитлмтвл товарища Молотова 

' —  ближайшего друга и соратнн- f 
ка товарища Сталина. Зал востор 
жеино и тепло приветствует тога : 
риша Молотова, Далее тов. Воро- 
Шилов провозглашав тоет ва 
Н|»едседателя ЦИК СССР тоз. М. И. J 
Калинина. Снова гремит овация.

Тов Ворошилов поднимает бо
кал за коллектив полярников, за 
страну, плоть от плоти, крои. от 
крови которой они являются. за 
Коммуннгтнческую партию, вояга 
ткаающую замечательных сьгнои 
социалистической родины, за това 
риша Сталина. Снова гремят востор 
ж«н«ые возгласы. зал бесконечно 
«рукоплещет любимому вождю и 
учителю.

Для присутствовавших На прие
ме был дан концерт, организован
ный Всесоюзным Комитетом по де 
лам мгнуита: njni Совнаркоме 
СССР. К концерте приняли участие 
лучшие артистические силы Моск
вы и красноармейский балалаеч
ный оркестр.

Руководители партии и прави
тельства пробыли вместе с участ
никами экспедиций до' окончания 
ыжцерта. Затем тов. Ворошило.; 
от имени руководителей партой и 
правительства тепло и сердечно 
простился с присутствовавшими.

Колхозники и колхозницы! Все, как 
на щЗаем укрепления обороны СССР* 
ше укрепим силу и мощь колхозного строя, еще выше 
поднимем уровень зажиточной и культурной колхозной 
жизни.

Извести# а том 
стам а опиат «а 

один, подпишемся просьбы тдаящихсл решилб ви.
и э ти м  еще боль- § р т »  ‘Щ  У*Р*плад«Я? оЦк,

и ы Союза Ш Ч  вызвало во nref, 
большое

Окружим нашу родную Красную Армию еще большей 
любовью и заботой и все. как один, подпишемся на „За 
ем укрепления обороны СССРМ.

По школам области

ЕЩЕ О ТЕМНЫХ ДЕЛАХ 
АБАКАНСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ

Встреча отважных завоевателей 
Северного полюса в Москве

(окончание)
аплодисменты).

На таких самолетах,
род. ни пожалели ны ни крови, ни 
жизни для зашиты своей социа ли 
■тпческой [ЮДИНЫ.
. Заканчивая слою речь, то?..
Шмидт говорит: «Работа и Аркти
ке еще не кончена. Заложена 
очень серьезная основа, но еще 
иногое надо сделать. Мы знаем, 
что и н дальнейщей нашей рабо- 1 
те мы будем чувствовать такую 
же поддержку всей страны, тако“ 
же нуд рол руководство нашего 
правительства, нашего Централь
ного Комитета партии. Мы дове
дем дело до конца. Полюс о\дег 
действительно давать все то, что 
•может дать природа освобожден
ному человечеству. Тому порукой 
то. что мы работали, работаем и 
будем работать иод руководством 
товарища Сталина». (Бурные ач- 
лодисметгы, возгласы «Да здрав
ствует товарищ (талии!» ра!»

РЕЧЬ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО
СОЮЗА М. В. ВОДОПЬЯНОВА.
Парой Советского Союза М. В. 

Водопьянов говорит: «Меня спра
шивали, когда я готовился к по
лету: «Как ты полетишь на по
люс и как ты там будешь «садить 
ся? А вдруг сломаешь машииу-пе 
ппюм - то далеко идти?» (Смех). 
Я говорю, что сяду. И если поло 
маю, пешком не пойду потому, 
что у меня за спиной сгла, 
мощь; товарищ (’талин не бросит 
человека! (Крики «ура», бурные

с таки
ми людьми, с такими летчиками 
мы. товарищ Ворошилов в литую 
минуту, если это потребуется для 
обороны пашей родины, можем по 
вернуть эти корабли с Северного 
полюса на Запад или ма Восток. 
Мы. полярные летчик»!, :ьта*ряем 
Lac», что готовы л линяю минуту 
{выполнить любое задание Нашей 
партии и правительства. (Аплодис 
менты).

Да здравствует наша социалис
тическая родина!

Да здравствует наша великая 
•мотая партия и любимый вдохно 
витель всех наших побед то »J 
рыц Сталин! (Крики «ура», апло 
дисменты, возгласы Да здравст
вует товарищ Сталин!»).

Средняя школа г. Абакана вт<‘- 
кущем учебном году по сравнению 
с предыдущими йодам и имеет не- 
которые сдвиги и работе, и о на 
ряду с ними имеется целый ряд 
серьезных недостат1Л)в. В школе 
наблюдались пьянки, драки и во
ровство среди учащихся, кото|юе 
развилось до краж <-о взломом »ам 
ка (математнчес4сий кабинет и при 
школьный буф'Т). Пышка наблю
далась не только с|юдн учащихся, 
но и среди работников школы.

I Преподавательница математики 
Жмзева неоднократно появлялась 
в пьяном виде на уроках. На эти 
факты евоев^мегно указывалось 
руководству школы, говорилось и 
ка 1Ив|со вещай них. Но администра 
ции школы в лучшем случае отие 
чала молчанием, вв худшем — об
рывала окриками:

—  «Указывать то вас много 
найдется, нопр̂ /п’йте сделать».

H<5i мотря на. пьянство ii ицюгу- 
лы ЖмаевоН* яигув ее ставил н 
пример '3|>уигм; говори, что у  ней 
т.ыейкан усиеъае'моггь »и хорошая 
;n«.HmbniHa, Все имеющиеся иедо- 

-гст^ткн в школ® айминистрапия 
Школы зилкиывает, ныначивая на 
птсолешаниях и на |Ю1НТ?лмки\ 
(МЮр!ШНЯХ ТОЛЬКО xopl шие сторо
ны. •>
■ XafwiiTej jo . Что ког;а ва nrsfij 
ы*м ц-дсо*вещаиии. ^ иьоы  ̂ часть 
преподавателей «крглнконала и 
ш;рывала недостатки школы, дн- 
|н?ктор Штьпашев и завуч Оьтиюк 
эту КрИТИКу в’ Т|̂ ТН.ТИ враждебно и 
перевели на личные счеты.

Соревнование с Черногорской 
средней школой 111мподится толь
ко м'‘жяу завучами школ Абакана 
и Черноюрки, но. hi сожалению, 
учащиеся н педколлектив Аоакан- 
гкой сродней школы результатов

со|нчшовакия не знают. Okcihok 
июня в газете «Советская Хаклс- 
сия» обвинил руководство Черво
горской школы в очковтирательст 
ие и в беспечности, но что он сам 
болеет той же болезнью упрямо 
скрывает.

Учебный год закончи.п'Я, а об 
итогах соцсоревновании этих пгкол 
пока ничего н^натттно.

Деловой помощи оо сто|юны ди
ректора и .кквуча молодым (педаго 
гам ие было. Завуч после неодно
кратного посещения уроьчж прело 
давателя Андреева давал только хо 
ронше отзывы о его работе, а в 
годовом отчете пишет, что препо
даватель Андреев плохой работ
ник ,что «Андреев весь год был 
педкецнп линироваиным».

Результаты пш'ьмениой работы,
iriioBefleHHOtt (|$ дсм’ЯТОМ классе н 
конце третьей четверти, оказа
лись неважными (28 проц.). Меж
ду тем. Сивяков (классный руко
водитель), со(ф'ав собрание у чащи 
хся. так аналнзщютеьт работу пре 
подавателя Аэдхреева: «По матема 
тике -у вас потому дело «интоит 
плохо, что вы не готовитесь к за 
питиям, фОрма.тЫго даете урок и 
ье. желаете дать знаний уч.Ущни- 
'ся»>
| 1 >Г. «Том фякто говорил..сь на 
итого1юм иедсовещаниц, и дирек
ция школьг 1зЛявнла‘ что она рас 
следует этот факт, но тем дело и 
кончилось. Это ничто itHoe, как 
Ьлмнамервшш попытка надорвать 
авторитет преподавателя Перед уча 
имьмнея.

Нее перечисленные факты бы.ти 
выдвинуты на обсуждение собра
ния, но директор и ваиуч стара
лись их замазат!., чтобы не нодор 
вать сви.в престиж.

Три преподавателя.

«гране (юлыпое -удовлетворо ,̂. 
Высоким чу венном патриотизма ■ 
любви к своей родине и Краевой 
арюги н|инт1ааы выст>ч!л̂ ш> 
трудящихся на многочисленных 
митпнгах.

УчасташГй пседопвЦШо слета 
стахановцев комбайновой уборки в 
своей резолюции Щ!Ш)т:

— Жалкая кучка лродана1ы\ 
псов фашизма —  подлые измени* 
ки родицы Тухачевский, Якир я 
другие шыталис.ь расшатал, моии, 
и обороитмияобвость CCXiP, вер. 
нут!» заводы и фабрики капитали
стам. отдать колхозное крестьян гг 
но >* кабалу июме1цик;1м и кула
кам. Не быьаггь этому!

Мы участчрш;» в<*с\донецкого сл«| 
та ct.ixайовцев комбайновой )щ  
ки заявляем, что бу-дем в первых 
ртах подписчиков и в раснростра 
пении «Займа укрепления о&>|м> 
ны СССР».

Каша 1»ш<мная жизнь —  ра
достная, зажиточная жизнь!

Урожай этого топа прекрасный! 
Всего будет вдоволь. Мы, как1 
%дш. отдадим гнои трудовые руб
ли взаймы государству, чтобы ml 
ша юблееппап Красная армия ста| 
ла еше более мощныЧ оплоти 
мнрчюй политики Советского Сою-1
OJk

Нанр* правительство пошло iu-1 
встречу мвоготислениым нросьба!| 
трудящихся rojjcaa и села. Мы 
вернем наше родное правите льет-1 
зо, —  пишут в своей реаоймцщ 
рабочие, инж в̂ерко - технически 
работники и служащие зав»»
< Манометр», что активно помож*к 
укреплению моииг нашей Красно! 
Армии и обороносвособшкти н.И 
шей родной страны.

Одобряем решение 
правительства

Заслушав сообщение о m 
пуске правительством „Займе] 
укрепления обороны СССР*.| 
мы, учителя - заочники, в 
нет вредителям и шпионам-| 
троцкистам еще крепче спло
тимся вокруг партии Ленина- 
Сталина.

Одобряя решение прави-1 
тельства, мы заявляем, что, 
как один, подпишемся на заем 
обороны социалистической Р °| 
дины,- •

Общее собрание учителем*
заочниио*

■ --

Как провели испытаний в Парнинсиой школе
. *

После выступления тон. Водо- 
пьянива митинг закрывается. Оно 
ва раздаются бу|>ные аплодисмен
ты и возгласы «ура» в честь со
ветских и ('.следователей Арктики, 
в честь товарища Сталина, вог.пп 
таашего железкую когорту непо
бедимых п отважных.

Накануне инзпьгганнй по естест- 
BOQHaiHJno в седьмом классе Нар- 
кинской Н Ш , Саралинского райо
на, директор Репин по своему обы 
киовннию грубо кричал на учени
ков, угрожал им, обещая лично за 
да зато воп|юсы на ш'пыташгях и 
стращал их. На испытаниях Репин 
свою утр оо у осуществил. Его не- 
суразные вопросы сбивали к иер- 
В1гравали учеишюв.

Участники экспедиции садятся I  ̂чежща т. Колеева <пол\ чила от 
в машины. Украшенные цветами метку «плохо», тогда, как весь
автомобили выезжают на Ленин
градское шоссе, обе стороны ко- 
TojK>ro обступили массы москвичей. 
Они радостно приветствуют воз
вращение героев.

учебный год училась хорошо.
После испытаний Репин об'явил 

ученикам, что повторные испыта
ния можно держать в любое вре
мя по соглашению с преподават *

Лед, хотя ему известно указание 
Наркомпроса, требующее щюво- 
дить повторные испытания с ‘20 
августа. w , \> / ; ;.*!<•

Достойно удивления и то, что 
учащиеся «выполнили» программу 
ио истории и «закончили» учеб
ный год с хорошими показателя
ми. А как известно, занятия чо не 
! тории начались о опозданием (с 
I половины октября), часто сменя
лись преподаватели (Ттдещев. Ре 
пик и другие), слабы были препо

даватели и часто отлучались из 
школы.

Программа была скомкана. Толь 
ко очковтирательством можно об-

ясннть выс<и;не оценки ycneiKf«‘*l)* 
сти учащихся по историк.

В четвертом классе у учитель* 
шгцы Тундешевой на письмеШ,!Л 
испытаниях но русскому языку 
38 учеников 2 получили «ил<»̂  
и 3*2 «очень плохо». Только 
ника иолучн.ти лосредстзени̂  
оценки. После ЭТОГО решили 'И' 
вести ИО1ГГ0Щ1Ы0 испытания, 
зил и требования к учащимся и 
лучили: 50 н|м>ц. плохих отмету 

I Так ньп’лядит работа Hapî  _ 
ской школы. II неудивительно.  ̂
в будущем году в пятых K,TaJ-"'t 
появится много иепОдготовлен» 
учащихся. -I * , Чикилевскии-

I#
!Й

ОТЧЕТУ И ВЫБОРЫ И ОМСОМОЛЬ С НИХ ОРГАНОВ

ВЫБОРЫ ПРОШЛИ ПО ДЕЛОВОМУ
24 июня состоялось отчетно- 

выборное собрание комсо
мольцев совхоза Черногорско
го ОРС‘«. Предварительно все 
комсомольцы были хорошо 
ознакомлены с решениями III 
пленума Ц К ВЛКСМ и с инс
трукцией о порядке выборов.

Тов. Курдин—секретарь ко
митета рассказал о работе 
комсомольской организации 
по политическому воспитанию 
молодежи.

После отчета развернулись 
прения. Комсомольцы крепко 
.критиковали крупнейшие нё- 
цоетатки в организации. Рез

кой критике было подвергнуто 
рукоьолство райкома. Быв. се 
кретарь РК Ельцов вместо по
мощи приезжал в ОРС пьянс
твовать.

К  нвмечению кандидатур в 
новый состав комитета подхо
дили серьезно. Каждая канди
датура подвергалась всесто
роннему обсуждению.

Тайным голосованием в ко
митет избрано 5 человек. Се
кретарем комитета избран сно 
вь тов. Курдин.

Собрание приняло практи
ческие мероприятия по даль
нейшей работе комсомола.

Сембров.

РАСЧЕТ НЯ ,Л ВО С Ь“

П ЕРЕД  В Ы Б О РА М И

П Р О Ф О Р ГЯ Н О В

Против вредной поспешности в 
подготовке и проведении выборов 
комсомольски  ̂ органов мы уже пи 
саля. Сднако, Усть - Абаканский 
райком ВЛКСМ все еще продолжа 
вг проявят выборы в расчете на 
«авось», без подготовки. Ярким 
примером ЭТОГО (Может служил, от 
четно-выборное собрание |в педучи 
лище.

Собрание, назначенное иа 25 
июня, не состоялось. 26 тоня от
крылось собрание н]>и наличии 22 
кэошмпюльцев из 4Т. Десять комсо 
мольцев совсем не ярилось, а ком 
соколка Щи ка лова просто ушла с 
собрания.

Оказалось, что никто из комсо
мольцев ше знает решений И1 пле 
нута ЦК. ВЛКСМ и доклада тов. 
Косарева Встал вопрос —  можно 
.ти проводить выборы, когда комсо 
аюльцы не '.тают порядка выбо
ров. Тоща пришел на помощь се
кретарь райкома' тов. Курмаи. ко 
торый заявил: 'Отчет и выборы 
будем Проводить, а решение плену 
ма постараемся рав'яснить т  ере 
мя прений но отчету ком’нте- 
RI (?1).

Отчет ковгитета состоял из Tj)ex 
отдельных лнетаов. написанных 
весьма небрежно. Тон. Идимечев го 
вориЛ долго и*скучно. О иолмтнко- 
мзс(.олой и щмшагаиднстской рабо 
те почти, ничего не сказал, но за 
то подробно .остановился :и рабо
те добровольных обществ И КрУЖ- 
ков.

Г* обсуждении отчета, комитета 
ком1ЧШо®.цы участвовали не акги
но. острой, критики плохой рабо

ты комитета не было. Выступаю
щие товарищи повторяли почти то 
Л1е. что говорилось в докладе.

А между тем в организачин име 
ются факты зажима самокритики, 
нодх.гшметва, политическая йе( ве
чности и ротозейства.

I Полипфужки работают плохо, 
.многие комсомольцы занятий сов
сем не посещают. Только ;»а этот 
тод исключали, |й рядов ВЛКСМ че 
тырех комсомольцев за морап»ное, 
j политическое и бытовое разложе
ние. Студенты Кшгник и Семчен 
ко давно были замечены в 1ю|юв-. 
с/тне и пьявке. Однако iwimhtt 
комсомола Винника пгринял в ком
сомол. 20 июня райком Виннику 
выдал билет, а на вто[юй день 
Вннкйк и Семчешсо были иа (ком
сомола исключены. Комитет комсо 
мола из этих фактов не извлечс 
для себя урока, J4  ]»мсомольцев 
остались на повторительные кур
сы.

1Гроходи.ю нсклочите.п.но ответ 
ствещюе, собрание. Однако, иа ком 
мунлетвв лпкто не присутство1игл. 
Стораков свое присутствие ограни 
чнл неокол1,к1ГМ1Р минутами и уще.т. 
Парторгашрзация педучилища не 
помогла комсомолу <?рганнаованпо 
провести выборы.

Эти фанты на собрании не бы
ли подвергнуты резкой критике. 
Больше того, комсомолец Водянов 
при оценке работы кошпета про
явил подхалимство, заявив: «Л ра 
боту Пдимечева считаю хорошей».

Прения закончились, г Курмаи 
забыл о (воем обязате.п.сгве, и 
собрашиа и|юшло так, что никто о 
решениях III пленума ЦК даже не 
упоминал. Выборы в комитет все 
же прошли правильно потому, что 
на собрании присутствовал 'секре
тарь райкома.
I Так неорганизованно, без критн 
•ки и подготовки, прошло это отчет 
но - выборное собрание. Обком ко 
.мсомола должен" потребовать от 
Усть - Абаканского райкома серь
езного подхода и настоящей орга
низации выборов комсомольских ор 
танов. С. Добров.

ПРОФСОЮЗ 
НА ОТШИБЕ
На днях состоялось собра

ние членов союза потрёбкоопе 
рации. После обсуждения док
лада т. Шверника на V I пле
нуме ВЦСПС члены союза 
подвергли резкой критике 
работу обкома союза. Инст
руктор потребсоюза т. Борго 
яков в своем выступлении 
сказал:

— Бывший председатель об 
кома Бобин бюрократически 
относился к членам союза. 
Меня в союз приняли 4 меся 
па тому назад, но членский 
билет я до сего времени не 
получил. На мои просьбы, 
Бобин от меня отмахивался,

’ как от назойливой му*и и вся 
кий раз говорил: .Приди зав
тра-. Обком союза нарушал 
внутрисоюзную демократию. 
Еще не членом союза меня 
назначили внештатным инспек
тором охраны труда.

! Все выступающие говори 
ли о том, что председатель 
месткома потребсоюза Ива-

ОБСУШДЕННЕ ВОПРОСОВ ТРЕТЬЕЙ ПЯТИ ЛЕТИМ

Колхозное ceio а третьей пятилетке
Правление колхоза им. Ко- |ростанции, мощностью в 60 ки- 

мннтерна в проекте плана|ловатт. Гидростанция будет 
третьей пятилетки наметило I приводить в движение мель 
строительство культурного1ницу, лесопильный станок и 
колхозного села. На площади! другие хозяйственные механиз 
старой деревни Уйбат, где;мы. Поселок будет полиос- 
расположены сейчас усадьбы |тью электрофицирован. 
колхозников, будут построе-1 Проект плана нового села 
ны типовые дома, а старые активно обсуждался на общем 
строения снесутся. [собрании колхозников. Высту

В новом селе намечено пос
троить образцовый клуб, ус
тановить в нем звуковое ки
но, построить ясли, контору, 
баню, прачечную и радиоузел.

На реке Уйбат проектирует 
ся строительство гидроэлект

пающие одобрили проект и 
внесли предложение, чтобы 
строительство поселка вести 
строго по плану.

Строительство гидроэлект
ростанции намечено в начале 
1938 года.

Н. М ИХ.

Рационализации и изобретательство 
не в почете

ячейку 
не бы- 

не иом<̂

Усть - Абаканский лесокомби- • уховюй. оргапиисвавшей 
пат в *Г|*>лолжешл! ряда лет (с изобретателей, подхвачена 
1930 по 1936 г.) грубо нарушал «ла. Руководители и ИГР 
существующие постановления пар тли т. Карнауховой. Инженерно- 
тин и правительства о развитии тшшчеокая секция ограничилась 
массового -изобретательства. На выделением от секции п|кдстави- 
комбанате совершенно огсутгиво- теля т. Якубовского, который етой 

нов, кооптированный обкомом вали учет, ввадреиие рационализа работой сои^янеиио н< 
пор неутверж- торскид предлмкепий, 1фемирова-союза, до сих 

ден общим собранием.
Членам союза известна толь 

ко фамилия председателя мест 
кома, а работы он никакой не 
ведет.

О плохой работе обкома го 
ворит такой факт: в Батенев 
ском сельПО в штате рабо 
тает 7 человек и все они не 
члены союза.

ЗЕМ Ч ЕН КО .

интересует
ся.

ния за предложения и массовая 
работа с изобретателями.

— Если частично мои предложе 
нии ir проводились IB жизнь, то ни 
кто их не учитывал, тшакой пре
мии не платил, —  творит ста
рый рабочий, мастер 
го цеха тов. Шустов.

На ооращенне стахановцелмта- 
леааров лучите стахановцы - то  
бретатели лесокомбината ответили 
делом. За март и апрель ио цеху 
лесопиления поступило от рабочих 
изобретателей и инженерно - тех
нически работников 45 рациона
лизаторских предложений с услов
ной годовой экономией 7в000 
руб. Особсшпг» развернулась рабо
та в д'‘р0|юобде.точном цехе лесо- 
кч̂ гоилата. -По» иттиатше ниже 
нера т. Карнауховой 3. М. в Фев
рале в деревообделочном цехе Гил 
ла организована ячейка изобрета
телей в составе 29 человек. За 2 
месяца от них пост\ттило В4 ноет 
ложення с годовой экономией 070. 
тьтряч руб. Изобретатели рабочие 

Членские взносы не собира е̂ревообте.точнего цеха —  Дпин. 
ются по 5 месяцев, билеты Киритс. Домаев. Блохов и др. да- 
многие члены не обменили, а ли ш  и больше ценных пред- 
у некоторых их совсем нет. ложешгй.
Уборщица Петрова принята в Однако работа по изобрететелт.- 
члены союза в начале 1936 ству и рационализации забыта* Л 
года, а билет до сих пор не теч.чше мая и июня не; поступило

Дирялюр лесокомбината т. Вят- 
кпк и технический руководитель' 
т. Нехорошее не руководят но-бо- 
льшевюстгски этим 'ваавнейшик по- 
литичесюй! участком работы. Из 
С»4 предложений-, внесенных рабо- 

.тесогаьндо- чими - изобретателями дер*>вообдз- 
fioworo цеха, 14 цевнейптих пред

Бездействующий
местком

Абаканская областная кон- 
торг Красторга насчитывает 
в своих рядах около 270 ра
бочих и служащих. Из этого 
коллектива членов союза толь 
ко 90 человек Многие подава 
ли заявления в члены союза, 
но местком Красторга абсолют 
но бездействует.

КАКОВ ИНСТРУКТАЖ, 
ТАКОВЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В Черногорским горнромучо на 
•ыборах присутствовал работник 

райкома Бекик. который плохо 
«вал порядок выборов и выборы 
были щюведеиы с нарушением HH 
етрукцни. , В счетную комиссию бы 
Ju избраны то, кто был 'выдвинут 
• состав комитета. Кроме тою, из 

брали кандидатов в члены комито 
та. t-*v ■ ■ 4Ki£

Работники райкома, сами но во 
ергжившись как следует решени
ями Ш пленума ЦК. начали ичюг 
Руктаж секретарей комнтето,5 и 
комсоргов. И 'вполне понятно, что 
атот «шетручетаж» прошел впус- 
т>’ю. После этого оекрета|яг коми- 
Т|̂ ов Останин, Ребров. СупиЧеи- 

Шарамыгин очень плохо эна- 
"и‘ Я1°Рядо!С выборов.

Райком неправильно организо
вал научение решений III пленума 
ЦК ВЛКСМ. Было созвано собра
ние актива комсомола, решение ко 
торого до 'сих пор лежит в райко
ме. о нем в первичных орган 1кю- 
цнях не знают. Чадо было соз
вать закрытые комсомольски̂  соб
рании для обсуждения материа
лов пленума ЦК. Такие собрании 
но бы.пг созваны, а на созванных 
собраниях ограничивались только 
чтением решетгий пленума. Надо 
понять, что бим вооружения всей 
массы комсомольца репичгннмв 
пленума и инструкцией о иорндк̂  
выборов иеашзмонсно успешно про 
водить выборы комсомольских ор
ганов. Бровсний.

ни етнопо предложешгя.
Сб’япняется это. прежде 

тем. что р«1шюнализацией 
петате.тг.ством никто Tie 
дпт.

Инициатива плжлнерл т.
—

всего, 
и изо »- 
рукево-

Парил *

В колхозных садах

получила. Профсоюзные сред 
ства растрачиваются. Напри
мер, Гоман растранжирил 150 
руб. профсоюзныхденег, потом 
его уволили, ? деньги не 
взыскали.

Во всем штате нет ни одно
го значкиста. Среди рабочих 
и служащих Красторга есть 
хорошие футболисты, волейбо 
листы, теннисисты и т. д., но 
они не организованы. Напра
шивается вопрос, что же де
лает местком в лице предсе1 
дателя Майнагашева и его за
местителя Кострицкого? Они 
заняты защитой и укрыватель 
ством вредителей, растратчи
ков. Долгое время они защи
щали растратчицу Попову, за
вели склоку с уборщицей Бо-'го садоводства и недостачей носа 
чко и по личным счетам Кос- дачного ^материала областной 
трицкий, как председатель' опытной 
конфликтной комиссии, не стал

ложений (в  том числе т. т. Кор
шунова. Сартинова, Болохова, ин- 
жецера Будкова и Медведева), к.ь 
римуютоя до настоящего времени. 
Воопаграадврия за пзобретательст 
во и рационализацию, как прави
ло, своевременно не выплачивают 
ся. Никакой технической консуль- 
тайцш д.тя изобретателей нет. Ра
бочий контрол!» союза (пред. Ев
докимов) не 1ВОДОГ никакой борьбы 
с- такими яилеииими.

Стиль хозяйственного и профес 
юзного руководства лесокомбината 
| iiaoGpH-arwuucriBOM и рационолпзапи 
ей никуда негодный. ТТпсьмо край 
кома ВКЛ(б) от 22 декабря прош
лого гада ио вопросу развития изо 
(бретатмьства ]Г рационализации в 
промьпилишоспг и селтжком хозлй 
стве края на лесокомбинат еще 
не доведено до сознания рабочих. 
Нехо|юигов и Евдокимов по реше
нию первичной па])т«(У1>ганизацин 
долнлты были обсудитт. это письмо 
с рабочими, но до сего времени ии 
и одном цехе оно не осуждалось.

Рабоч1ге интересуются июбрета- 
те.и.ством и радионализацией, но 
это желание: и шиппгатина. глуша 
тья руководителями комбината.

3—кий.

1> кюл хозных садах нашей обла 
сти 'В этом году вновь посажено 
12 тысяч яблонь на площади 25 
гекта|юпб.

•Вся площадь колхозных садов 
— (57 гектаров.

В связи с развитием колхосшо-

раабирать ее заявление. Мест
ком Красторга защищал врага 
народа Сидорова, который рас 
тащип полмиллиона государст 
венных средств.

Сотрудник.

станцией вновь ерганизо 
ван яблоневый питомник, в гкото- 
,ром посажено 100 тысяч корней 
всевозможных фруктовых деревь
ев.
| Осенью текущего тода иитомнш;

запросы колхозов на (посадочньГй 
материал.

В дап>иейшем шггомпик. будет 
|1ч1Х‘ШИ]кмг до 80 гекта|иш. По ли
нии се.п»хообанш на развитие пи 
тошпша отпущен кредит в сумме 
Т2 тысяч рублей.

В садах колхозов «Путь к соцк- 
а.ииму», «Красный пахарь», им. 
CfraxoHolBaj, Аскцтбого района, 
«Красный Табат*, Бейского райо
на, «Завет Ильича», Таштыпши’о 
района и др. осенью текущего го

сможет .полностью удовлетворить да будут получены первые плоды.



ТЕЛЕГРАММА ТОВ. ДИМИТРОВА
Тов. Димитров от имени Испол 

лмтел много Комитета Коммунист 
четкого Иятериационала послал в 
Париж тоо. ’Морису То̂ каду для де 
легаций Комммотстнческого Интер
национала следующую телеграм
му •

’ '«Продаг передать1 представите
лям ©юдаалпетиччжого Рабочего

с, irx делегацией для совместного 
обсуждения следующие конкрет 
ные предложения:

1. Международные рабочие орга 
и ила цин обращаются совместно к 
парламентам и правптелшвам 
всех нефашистскнх государств; и 
прежде всего к правительствам 
Англии, <1цкгнпин. Соединенных

Интернационала и Международно- | Штат<« Америки и Советского (<> 
го Ооедпдкяшя Профсоюзов следую юза с* Т|коованном, чтооы они 
щую тсграмасу: (предприняли срочные совместные

«Во время встречи 21 июня в мероприятия для немедленного от- 
Аннемагс* делегации Коммунист- зыва штервешшонистчух во- 
четкого Интернационала с, дельта- ! оружейных сил Италии 'н̂  ерма н 
цией Сюадияягичмого Рабочего »  Испании для снятия «п и № В  
Интернационала было единоглас- отношении испанской ре<п\оликн 
яо признано, что «сейчас более не и для прнигаяия всех международ 
обходимо, чем копа бы то ни бы- ных прав законного испанскою 
ло чтобы действия в ‘защиту Ис- пралитсльстда. 
пинии о е ттм ям ш »  Г. общего го * МоздужцЛшы* раГтиго «рта 
пагии ,•'.30 п,. это B<r.nioe» и шшцшг обращаются шноттно К 
всеми опосибамп без п м Ж Ш  & т  иацт! с треб<ШН1|ем приме- 
тпоний» Обе дадегацшг пришли найм устала Лиги иациП против 
™ ж е  к гоглмпенио о иобшило фапдаикпх напавших
0111 повой »vn-e4ii в «ишв корот иа р^кгакавгеую  lknamnn. 
кий срок зля обсуждения микрет j 3. Одаочремеш» аижународагоо 
ных а т й т  ошания яоралммИ дабочи? оргаюваадт обрадаютея 
к материал!,пой шяощн «сяансво-Icorawnro « рабочему классу всех
му народу.

Захват Бильбао интервенциони
стскими германскими и италь
янскими ©оцАженнымн силами, а 
также явная угрооа дальнейших 
агрессивных действий и провока- 
ций со стороны фашистских ин
тервента делают еще более иеоб 
холимым ускорить проведение сов 
местных выступлений междуна
родных вабочих организаций. .•...... п

Наличие разных мнений в руко стороны Сощшистнчесшо . > 
водегоГ (. о цн алист и чес кот о Рабоче- |го Интернационала и Междуиарод 
IX* Интернационала, кик и об яс-

страи. к мировой ооществениости 
с призывом сделать все от них 
залипшее дли осуществления этих 
тре-юьаиий, а также для недопу
щения новых агрессивных дейст
вий со СТ1И|И(КЫ интервентов и для 
скорейшей ликвидации злодейской 
войны против испанского народа.

ДмегаШси Коммуннгтичошо 
Интернационала поручается танж 

.J об»*улить любые предложения <*<»

Положение но 
центральном фронте 

Испанки
Из Испании сообщают <ю усиле 

нии военных действий на цент
ральном фронте. В районе реки Ха 
рамы мятежники пытаются всеми 
силами освободить свои войска, за 
севшие в деревне Мариньоса, кото 
рая окружена республиканцами.

Мариньоса, имеет большое стра
тегическое значение, являясь цент 
ральным пунктом операций во всем 
районе, рас-положенном между Ара 
ганда и Санмартиа дели Beni.

И районе эстремапу|>ской дороги 
и французского моста мятежники 
предприняли 24 нюня ряд «так, 
но повсюду были отброшены с 
большими для них потерями.

1) районе Эстремадурской дороги 
(к юго-лаиаду от Мадрида) мятеж 
ники, пытаясь восстановить снизь 
со своими частями, находящимися 
в Сиерра де Аларкон, атаковали ре 
спубликанские позиции. Отбив ата 
ку* противника, ресяублишшцм не 
ренин в контратаку н вынудили 
мятежников вернуться на исход
ные позиции.

Работа связи нуждается  
в оздоровлении.

ионная отставка его председателя 
и секретаря, никоим образом не 
должны, по нашему мнению, поме 
шать тому, чтобы организации 
международного пролетариата ны- 
ступн.тн согласованно в такой не- | 
торически ответственный момент, j 
когда вопрос идет о самом суше- j 
стаованни героического испанско-1 
и» народа и о сохранили между- | 
навоопого мира. Тем более, что ч .
как нам стало известно, совмест- ! Текст телеграммы. послашоД 
ным заседанием Социалисппеско- тов. Димитровым через тол. 1 оре
те» Рабочего Интернационала и за представителям Гюималистинео- 
Международного Обвинения П]юф кого- Рабочего интернационала и 
Пгюзов 24 нюня безоговорочно при Международного Соединения ироф

ного Об’единения Профсоюзов о 
совместных или комбинированных 
действиях междуна^кгных рабочих 
организаций ь защиту испанского 
народа.

От имени Исполнительного 
Комитета Коммунистическо
го Интернационала генераль 
ный секретарь

Г. ДИМИТРОВ».

Англо-французское 
соглашение о нонтроле

М еж ду французским и английс 
ним правительствами достигнуто 
соглаш ение, по которому впредь 
контроль над всеми морскими 
границами Испании будет осу
щ ествляться  флотами Англии и 
Франции, английский флот бу 
дет осущ ествлять к о н т р о л ь  
вдоль Средиземноморского побе 
р еж ья  Испании, ф ранцузский 
флот—вдоль Атлантического по
бережья.

Это соглашение вступит в си
лу лишь после того, как оно бу 
дет утверждено и одобрено все
м и  державами, представленными 
в Комитете по невмешательству.

(ТДС.С),

. *

шпанских тонято предложение 
варнщей.

Исполнительный Комитет Комму 
ннстичесвого интернационала по
ручает своей делегации Щректа- 
'атпъ совместному заседанию Соци 
мистического Рабочего Интернаци 
шала и Международного Об едине , общего рамтго 
ння Профсоюзов или прн встрече * Фелипе Чреглю.

союзов, оы.1 однов]>емен*но сооощев 
для свезеашя секретарю Рабочей 
Социалистической парпги Испа
нии Рамону Лемонеда, генераль
ному (̂ кретарю Ком муниста 
к
|>рнд.
сой. парпш Испании Хазе Диа/уи 

генерального секрета|>я Все- 
союза Испании

ИТАЛИЯ И СИСТЕМА КОНТРОЛЯ
По сведениям итальянской ф а

шистской печати, распростране
ние контроля английского и 
французского флотов на участке 
испанского побережья встретит 
препятствие со стороны Италии 
и Герменни. Газета „Трибуна- за 
язляет, что, несмотря на отказ 
Германии и Италии от контроля, 
они сохраняют за собой право 
решать вопрос, предоставить ли 
другим странам возможность 
проводить контроль в оставлен 
ных ими зонах.

(ТЯСС '.

25 - 26 нюня на проходившем 
собрании работников отдела связи 
союза почтовнкоз и электриков, 
где отчитывался начальник Усть-
Абаканского райотдела т. Шулятн 
ков1, вскрыт ряп фактов семейст
венности, зажима критики, бес- 
копт̂ к̂ льности в 1>а6оте и « от
дельных случаях явного вредитель 
ства.

В П}»чи1ях выступило больше 
30 человек.
I Выступающие <в прениях вскры
ли. что начальник облотдела 
Теплой очень часто подменял в ру 
ководстве Шулятиког,а, помимо 
его Шапад распоряжения, прика
зы об N’BO.fbjmini я приеме на ра 
боту, вмешивался а фикции oia- 
’«альника райотдела связи. Шуля-
ТИКОВ же OiMOCTO ТОГО, ‘llW b l t|K»-
гу,ти|(Д>агь imipoc с Тепловым,. до 
п;вориться об едишначалин, уст
ранился от руководства.

( оциалистическим (чц*евновани 
ем, как выяснилось на собрании, 
охвачено 42 человека. Однако ре
зультатов этот соревновании ни- 
]по не знает. Доюьора не иройеря 
ются. 1/Тал айовское движение не 
раше}н\то. (яахановцев зеего 
только 0 человек, удар и и ков 3G 
чел<ьпк. 1Го их никто не знает.

Кадры отдела сия.ш слабы. 
Часть работников составляют уче 
ники. Однако, воспитательной ра
боты с ними нет. Техучеоа. произ 
водственные совещания не щнгы>! 
дятся. ■ .|

Т. т. Черных, Бога ел и другие | 
указывали, что начальшпе телегра 1 

I фа т. Корсун с первых дней сно- | 
j eft работы ослабил руководство, | 
контроль не осуществлял, работай 
'ки использовались неправильно. 
Тассовские телеграммы в адрес ре 
дакции подпи сыпались без провер
ки, и результате чего допускалась 
грубые искажения.

I На собрании были вскрыты фак 
ты явного (вредительства л Черт» 
горском отделе связи. За три ме
сяца —  январь, февраль и март 
было принято 150 переводов. Все 
эти переводы -никуда не переводи
лись.

Телеграфистка Брояникоаа при
сваивала почтовые сборы. ВиНОЯ- 
ны<' —  Телеграфистка Бродникова 
и ном. начальника отдела Руба
нов уволены были только через 
д.:а месяца после обнаружения фа 
ктов, но к отшотствеииости не при 
влечен ы.

Полученные 20 велосипедов для 
целехюго назначения начальником 
областного отдела Тепловым бы

ли розданы разным лицам. Один 
велосипед он ваял себе, второй-— 
!гродал за наличный расчет зам. 
начальника облотдела связи по ра 
(Дио Дудицкому, а между тем, ряд 
колкое» я У * Абаканском рай(>- 
не оГк лужшкпотся пешими письмо
носцами. Использование велостпге- 
,'ов не но назначению наблюдает 
ся также в Аскнзском, Тагштыяь 
ском и других отделах 'связи.

Работа, гаража развалена. Имею 
щиедя (> машин выведены из* 
строя. Из-за этого были случаи 
срыва доставктг почты.

Шофер Г.елютнн привел факт, 
кеща зал. гаражем Средних поаво 
ля.т 'заливать в моторы педоброка- 
чественную смааку, из-за чего ма 
ШПИ.Г выходили из строя. Запас
ною части машин променивал на 
гвозди, торючее, вза!г>юоб})азио рал 
да нал. разным организациям.

Ксь-рыты факты, .что как заказ- 
кан, так и простая корреспонден
ции залёжшва.шсь на почте по 1 
и больше дней, газеты засылались- 
пачками в одно место, а псдписчн* 
кам пе доставлялись. H r ненра- 
пильную рждт},’ свяш поступило 
за 5 м<*снцев сиьине ООО жалобг 
часть которых еще не разобрана.
| Собрание указало» на исключи
тельно б&юбрааную работу Союзнр 
.чатн, пе царит лошнейший хаос, 
особенно в распространении печа 
ти.
• На собрании выяснилось, что 
(Важнейшая . телефонная линия 
Абакан —  Ачинск —  Красноярск 

| /выстроена настолько безобразно.. 
что после сдачи в экс.илоата- 
цию, она ни одного дня еще- 
не работала. Эта линия rqm- 
нималась самими же строителями 
'—  нро]>абом Ченцозым и замести 
телем стройконторы управления 
связи Николаевским. На пост|юй- 
ку линии затрачены большие день 
ги, олнако, сейчас уже она начи
нает разрушаться, так как постро
ена вредителъеки.

Ik-e эти факты говорят о том* 
тпо в отделе связи неблагополуч
но. Г. Шестам.

О трагедии „Мария Тюдор
 ̂ __________ г.ллЛопапгтчп лйтепатуоного tbpd I деятель за рве.публмву вОсобенностью литературного твор | Ш Ш Ь  “  “ ч"7пос

«ства Гюго яиляется , р «  выра- пГьрДе; орота Л*до
аенныЗ романтизм (идеалис- 
тическое направление в литерату 
ре. исходящее иа веры в челове
ка вообще, независимо от его клас

вика Наполеона был изгнан н з . 
пределов Франции и через семь 
лет отверг политическую амнис-] 

данную по случаю победы

Пьеса .Мария Тюдор“ лвляотся 
одним иэ довольно многочисленны! 
драматических произведение гз- 
вестного французского писателя 
Виктора Гюго, 50-летие со дня снер
ти которого исполнялось и отмеча ■ *» DUUWU*V’ ~Л и КОяеч»  ̂е ' тию, данную по случаю иоиедм3» . Ц я 15“  >»"*»
го вира В 1930 году. родоначальников И И » .  « .  во фданцЯЮ1 юг.

пришедшего на « 'н у  французско в^ е1СЯ свобода!
ву массвцмву Расвва в Корвмя да туд р Ца и й  КомИу.
остается Гюго на своев литер УР)ны в 18^  г0ду гюг0 на стороне 

Я°ВоП« м  его про.,ведениях крас :
вой ввтью проходвт 6прь6а_про- падсвия BoMllyHU

он смело вступаетса за коммуна
ров против палачей Версаля. Бур 
жуазия не могла простить этого 
Гюго до конца его жизнв и дваж 
ды проваливала его кандидатуру

, мира _
Гюго ва свою восьмидесятитрех 

летнюю жизнь (1802— 1885) пг- 
мвмо драматурга был одним на 
крупнейших французских роман
тиков, поэтом, памфлетистом, три
буном, гуманистом и политичес
ким борцом своего времени. До 
сих пор его романы: „Отвержен- 
выеи, „Собор Парижской богома
тери- читаются во всем мире и 
у вас в Советском Союзе с огром 
ным неослабевающим интересом 
в воспроизводятся в постановках 
театров и на экранах вино.

тив угнетения, социально! не
справедливости, и симпатии авто
ра всецело яа стороне угнетенвых. 
Гюго пережил три революции во 
Франции: июльскую революцию

Трагедия .Мария Тюдор41 впер
вые была поставлена во Франции 
в 1833 году и имела большой ус 
пех. В царской России она почти 
ие ставилась в театрах, так как 
в не! беспощадно разоблачается 
интимная жизнь английского ко
ролевского двора середины 16 ре
ка, игра придворных интересов, 
господство плахи и палачей, бес 
правие трудящегося народа, судь
ба и жизнь которого зависела от 
прихоти многочисленных фавори
тов— любовников царствовавшей 
Марии Тюдор. Мария Тюдор была 
прозвана народом кровавой короле 
вой. Она имела мжго общего с 
рядом бывших самодержавцев рос- 
сийских, сметенных победоносней 
Октябрьской революцией.

Эта пьеса сейч&с ставится кав 
ским театром в г. Абакане.

Режиссер Виталий Томский.

И з в е щ е н и е  
29 июня с. г. л 7 часов вечера 

в Малом зале Дома культуры со
зывается совещание:

Руководителей- учреждений и 
тцмэдгриятий;

Председателей месткомов, груп- 
пкомол и профкомов;

Председателей комсодов всех уч 
рождений города;

Председателей уличных комите
тов и руководителей секций город 
ского совета.

Псвестка дня:
О «Займе укрепления обороны 

С€0Р».
ГОРСОВЕТ, РАЙНОМ ВКП(б)._ 

Зам. редактора А. ЧЕПСАРОВ

Редакции газеты .Со ТПОЙПОТГО ветская Хакассии' 11-6VIу С I Ш
машинистки.
с 10 ч. утра до 5 ч. вечера.

ХАКАССКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ КОНТОРЕ 

ЗАГОТЗЕРНО
Т Р Е Б У Ю Т С Я  Б У Х Г А Л Т Е Р А  И 
С ЧЕТО ВО Д Ы . С предложением 
о ращаться к главному бухгал
теРУ-При поступлении на работу 
требуется паспорт, трудовоч 
список или документы, заменя
ющие таковой.

Дирекция.

Ушш. обплит 147 Т. 4715 3.1193 г. Ш нГн титкгр. из-ва обиоыа ВКП(б) «Хызыл Хакасска»

Пролетарии есех стран, соединяйтесь!

С О В Е Т С К И Й

X A K A C C H Я

Орг»п Хавассно- 
-о обкома ВКП (б  ) 
я облксполномв

М  148 (1157) 
30  июня 1937 г .

Год изааиия 7-й 
Периодичность 

25 номеров в 
месяц. Цена 

ном ера—10 иоп.

Важнейшая щ а м  награждение рштннш  
комсомола глмсевморпутн

пкпягтм ». nn r .u u » . .u.  Центральный Исполнительный
мола вступила в полосу отчетно- лкч^ную^боту по^своеНию Край Р» елмоота «й - 172»,
r j a r c  =  " " t o ™ " * ! ”  «. Ь д а а  И. П. -организаций. Уроки первых соб 
раиий свидетельствуют о неудов 
петворительноп развертывании
выборов. Плохое начало вы б о 
ров об 'ясняется тем, что обком 
й райкомы  ВЛ КС М  не сделали 
главного—своевременно не обсу 
дилн решений J I I пленума ЦК 
ВЛКСМ .
‘ Усть  - Абаканский  р а й к о м  
РЛКСМ подготовку к выборам 
гроводит формально, по бюро- 
ирвтически. О тчеты  и вы боры  
комсомольских органов, нан и 
подготовку к  ним, немыслимо 
проводить без одновременного 
улучшения воспитательной ра
боты, особенно надлеж ащ ей по- 
о а н о вк н  политического образо
вания комсомольцев. Руководи- 
-ели райком» на словах признают 
ражность решений пленума, на 
ьаж дем  перекрестке болтаю т о 
перестройке, о повороте, но в 
то ж е  время в городе не рабо* 
-гют политш колы , воспитатель- 
нгк работа запуш ена Вместо  по 
ьы ш ения бдительности, боеспо
собности организации, вместо 
I аэоблачения и вы корчевы вание 
врагов народа и ликвидации по
следствий вредительства по- 
прежнему лью тся  вы сокопарны е 
речи о бдительности.

Городская комсомольская орга 
«.иэаиия долж на бы ла показать 
пример организованного больше 
ьистского проведения выборов 
Однако, этого не случилось В ы 
борами райком не руководит, он 
положился на самотек

На отчетно-выборном собрании 
в педучилищ е вы яснилось, что 
никто из номсомольцев решений 
ill пленума Ц К  ВЛ КС М  не читал 
и с порядком вы боров не знаком. 
Это характерно для больш инства 
комсомольски* организаций Аба 
нана, Черногорска и других рай
онов.

Нельзя обойти молчанием ф ак 
ты нетерпимого отнош ения отде 
пьных партийных организаций к 
отчетам и выборам в комсомоле, 
■̂ ак. например, на собрании в , 
медучилище не присутствовал 
ни одни коммунист. То ж е  мож . 
но бы ло  наблю дать на собра
ниях комсомольских организа
ций Красторга и в совхозе Чер 
ногорского О РС ’а.

От райкомов комсомола тре
буется исклю чительная оператив 
кость и организованность. Огче* 
-ы и вы боры  руководящ их орга
нов комсомольские организации 
области д олж ны  провести на вы  
соком п о л и т и ч е с н  о м  уро 
Бне обеспечив в период выборов 
улучш ение политико - воспита
тельной работы среди молодежи. 
Всемерное повы ш ение больш е
вистской бдительности органиэа 
ц.<и, мобилизации всей массы  
номсомэльцев н несоюзной моло 
дежи на решительное искоре
нение врагов народа является  
важ нейш ей политической зада
чей.

К руководству ком сом ольски 
ми организациями должны  прид 
ти политически проверенные и 
лучшие товариш и, способные 
т.о'бфевому, перестроить всю  мае 
ю во-политическую  работу ком 
сомола и так, чтобы  она обеспе 
чила проведение в ж изнь реш е
ний ф евральского пленума Ц К 
ВКП (б ) и пленума Ц К  ВЛКСМ . На 
комсомол возглагаегся огромная 
з а д а ч а — возглавить политиче- 
скУю активность молодежи в 
^редстоящих выборах в  советы. 
^ этой задачей организация спра 
вится, если реш ительным  обра
зом перестроит свою  работу.

обеспечение подготовки и обслу 
живанияэкспедиции иа Северный 
полюс наградить орденами Сою 
за ССР 31 работника Главного 
Управления Северного морского 
пути.

Орденом Красной Зве зд ы  иа 
граж дены  т. т. Бергавинов И .А .-  
начальник политуправления Глав  
севморпути, Янсон Н. М .—зам е
ститель начальника Главсевмор- 
пути, Бурке А. К .— капитан  ледо 
колов „Русан о в" и „С а д к о '. Ма- 
хоткнн В . М.— командир самоле
та. участнин разведы вательной 
экспедиции на зем лю  Ф ранца : 
Иосифа, Либии Я. С .—начальник 
авиобаэы  на острове Рудольфа.

12 работников Гльвсевм орпути  
награж дены  орденом Трудового 
Красного Знам ени, 14 работни- 
ко в —орденом „З н а к  Почета".

(ТАСС).

О вхождении участников экспедиции но Северный полюс
Постановление Центрального Исполнительного Комитета СССР

Центральный Исполнительный Советского Союза, командира отря » J J .  Сутробова К Б. —  первом 
Комитет СССР, гаостапговляет: да и оамолега «Н-170». бо|»таеханика самолета «П-170».

За ейравцовое -выполнение зада 2. ’Молокова В. С. —  Героя Со- I 12. Лваппюа В. Л. — первого 
ния правительства и тероизм на- детского Союза, комададра сааюле бортмеханика самолета «Н -170*. 
цедить участников северной эк- та <Н-171>. 13. КекушВва Н. Л. —  первого
спедиции, доотипгей Оезерното по Орденом Ленина: борчмехапика самолета «В - 166»,
люса и основавшей полярную | 1. Козлова М. 0. —  второе пи 14. Шекурова Д. Д. —  во®н- 
сталцию на дрейфутощем льду у лота самолета «Н-169». тохлика первого ранга, первого
пат̂ оса; | 2. Орлова Г. К, —  второго пп- »>>ртм»1\ая1пка самолета «Н -169»,
. Лвашюм Героя Советского Оою- лота Ч'-ажиг̂ -а чН-171». 15. Огроми.ша fflL Н. —  |>аит.
ха со вруч̂ яием ордена Левина: | 3. Мошковскмро Я. Д. —  капи- техника к бо|>тради)ста самолета

1. Шмидта 0. Ю. —  начальнм- тана, второго пилота самолета «Н • 171», 
ка аюсаИвднции,, «Н-172», j 16. Иванова О. А. .— бортрарс

Д. Спирина И. Т. —  майора, j 4. Догмарова А. А. —  парторга га сомолета <Н - 170»; 
флагштурмана вюапвдкции. магладции. | Орденом Красной Звезды.

3. Ш*вмева М. И. —  зам. га»- | 5. Кренкеля э. Т. —  радиста 1. Крузе &  Г. —  командира 
чальника эк»елеазщии. станции «Северный полюс». рааводАмздквюго с а м о л е т а

4. Палалша И. Д. вачалъни 6. Ширшова П. П. —научного «Н-Ш»
сотрудника стаицин «Северный по 
лкк-.».

I 7. Сидорова Е. К. —  науччюго 
команци 1У«трудюикА станция

ДОС».
шмавди-, к. Ршшяада А. А. —  

на самолета «Н-171». 
пилота 9. Жукова 11. М. —  штурмана 

с<м лета «Н-172».
10. Бассейна (1>. fl. 

бортмех анжа са молота

ка станции «Северный полюс»,
5. Алексеева А. Д. — команди

ра самолета «Н - 169».
7. Головина П. Г. — к 

ря самолета «И - 166»,
8. Бабушкина М. С.'4 — 

самолета «Н - 170».
Вторым орденом Ленина. 
1. йодопьнаова М. В. — Героя

«Северный по

ШТурМА-

— перлого 
Н-170».

Б. Л. с.ино

Группа зим овщ иков на Северном полюсе:

Теплый слой воды 
на полюсе

П|Л1ВОДЯ 20 июня гидрологичес
кую пробу, гицролаг научной стаи 
пдп[ на (е<ве|гном по.тюсе т. llliip 
Ш  обнаружил на глуйкие от 250 
до 600 метров теплый слой воды.

Предполагается, что вода атлап 
тггческого н роимоскдеНзгя.

(ТАС().
j НА С Н И М КЕ : (Слева направо) Э. Т. Кренкель (радист), И. Д. Папа- 
I нин (начальник зимовки), Е. К. Федоров (астроном и магнитолог) и 
I П. П. Ш ирш ов (гидробиолог и гидролог).

,.Пы стоим зо мир н отстаиваем дело мира. №  мы не боимся 
угроз и готовы о тветь ударом иа удар поджигателей войны"

Ю Т а л и н ]
Наша АрмияТрудящиеся просйТ ускорить выпуск 

„Займа укрепления обороны СССР"
На фабриках, отводах, желш- 

подорожных станциях, в совхозах 
и колхозах советской страны ши
роко обсуждается решение прави- 
тельства о льютуске «Займа укреп 
.пенив обороныШ.Р». Трудящиеся 
ааяатяют о своей готовиости немец 
лсиио подшилться на заем, а так
же прсоят ускорить ело выпуск.

(. большим подыме м встречено 
реашяие л|)аБП(гел!4Я!иа в ра4гонах 
АзербаЛдяГчКна. Глючие шелковых 
фабрик города Пуха обшуюдся 
i-ns как один, подписаться иа 
заем. Горячо приветствуют реше
ние правительства ко л хода гаки Са 
дщ» - Абяаскоах» района. В агрте- 
лях измени Ленина, имени (’тали
на. вмени 26 комисга|к>в и дру
гих колхозники заявляют: «Обя
зуемся-дружно порлтисат1»ся на «За 
ем укрепления «к } оны (’ССР». Еще 
лучше будем равотап. над повыше 
н-июм у|ю?*’а.й!г<м‘ти щч̂ дайинчх» еги

непобедима
нс-тского хлопка. Пусть знаэот все 
враги, что. если curai посмеют на j 
пасть на нашу родину, Красная 
Армии в любое вр*мя отразит фа i 
шихяэгких интервентов на их соб 
ственной территорни. *

Колхозники артели «Ялкун», 
Пугач» iiChoro района. Саратовской 
<<>:.астл, © cwm jihi I,Me к прави- 
тпи.с-тву пишут: «Единодуип.о 
одобряем выпуск »-»айл1а укр»нле- 
ния обсироны 0ССГ». Мы вое, как 
один, лодшипемся на этот ааем. 
Пусть знают зге поджагате,1л вой 
ны. фаши ‘тские, икгис̂ гы. • дишф- 
саяты и убийцы, что шм никогаа 
ие удастся поаорвап. мощь напк й 
(,0ц1кгтиг‘тич^'к(^ редины. , Крас
ная Армия есть и всегда будет оп 
лотом мира. Пусть' на наши сое. 
{•еження Оуш  Построены нйпле 
тадкк* самолеты, военные коро
ли, Kwopue еще больше усилят 
мощь нашей страны».

Трудовые средства— на укрепление обэроны страны
Мы. работшпаг связи, едпне.душ Коллективная единодушная под

ло присоединяем ос просьбе все- писка на новый «Заем укрепления 
го народа нашей страны к прашяг- обороны Г.ССгР» будот нашим отне 
тельству об уакорошпг выпуска том ка внглааку т.длеицпгх врало л

Мы, сотрудники городской поли 
клиники, с воодушевлением при
ветствуем и одобряем постановле
ние правнтмьс-тва о выпуске «Зай 
ма укреоления обочюны СС( Р» и 
про«гм ускорить егх‘ выпуск.

В отв«т на попытки нрагок по
дорвать 'Mim. нашей великой стра 
ны мы вущдпм все наши силы на 
yntpen.Temie ‘нашей оГицюжишособ- 
ности, ва дги17.неШ1В‘“ усиление на 
шей доблесттй Рабочо - Jipecn-mr 
скоГг Красной Армии.

Пучггь ;»наюг врага трудового на 
рода, что маша Красная Армия ра 
боч!ГХ и крестьян яеообелшга.

В ответ на прсиска 
врагов

«Займа у крен ления обороны СССР 
Мы ■зс’е, как один, шдшшгемгн 

на заем, сложим сваи трудовые 
ореедеява на це.ти укреплеиия обо- 
рсиосаюсобности наше® родины.

народа, шпионов к наменников, 
пытавшихся p<itcmp\aam. нашу ро
дину и завоевания, добытые 
кровью лучкшпг сынов рабочего 
}Л>аоСч( Ч[ крестьянства.

Лучшим ответом на гнусную вы 
л .m y ••paivin выпуск «Зай
ма укреи,тек11я обороны СССР»,* по
стан(»в.1вние, <* кот(цк-м рравитель* 
CTB0 уже приняло.

Мы, члены артели <Восход», за 
г.'еряем наш - (х»1:етсьчю правитель- 
окао, нашу славную руководитель 
н иду —  ю>ммунпст1яескую пар
тию, что впо до одного подпишем
ся на этот заем

Пууть ншпа Крисиая Армия бу 
дет крепче book apMitfi в мире!

2. Д̂ ердоеевсммх) 
тгпйй этссладщин,

3. Мораша К. 0. —  btxipoiyi 
бартмоханика самолета «Н-170*, 
предячшиггеля завояа »  24 в ак- 
соеиидии,.

4. Попей т а  П . II. —  воеигсхи 
i«r nepiaoix) ранга, второго бортме- 
хатоса самолета 'Н-170»,

5. Гутонсосого В. Н. —  инжене
ра экппегицинг, .

6. Шжпщпна 11. Д. —  второе 
бортмеханика само.вта «If- 172».
■ 7. Фрутвцаагг) 0. К. —. второго 
/кфтмехаижа сатигга «Н-171»,

8. Терентьева В. Д. —  второго 
бортмеканикя самолета «Н-166».

9. 1Ъюфе«ева Д. А. —  второго 
бортмеханика самолета «Н-169».

10. Гинвина В. Г. —  воеятехшт 
}щ первого ранга, второго бортме 
ханлка самшита «П-172».

11. Аккуратова. В. И. —  штур
мана самолета) «11-169».

12., Волкова А. 0. —  лейтенан
та «самолета «Н-166*.

• 13. Трояновского )1. А. —  кино 
оператора вкевдипми.

Орденом Красного Знамени.
1. Рубинштейна Д. М. —  пггур 

мана - радиста разведывательного 
са моле/га »П-128».

2. Кистаяона И. Г. —  техника, 
представителя .дама «Авиапри
бор». ; |М 1

3. Брезина Я. —  мехаиика раз- 
в^ывательнюго самолета «П-128».

4. Рацоминша Б. Г. —  мен на 
ж* нора треп.е5\̂  pairra,

5. Бронфман Л. \\. чяюцна.п.но 
i4v корреспондента г^'ты  «Прав
да».

6. Виленского Э. С. —  ©неци- 
алыюв’о 1»о|>ресчк«̂ и̂та гаемты 
«Пз'яесгтя».

Выдать денежную премию: в
а) в размере 25 тысяч рублей 

каждому т. т. Водоньяжшу, Мол*»- 
кову, Шмицту, (’дшрипу, Шевеле
ву, Папашину* Алексееву, Мазуру- 
ку, 1\»лоа1Гну. Бабушкину;

б) в размере Jo тысяч рублей 
самому т. т. liouoBy. Орлов), 
Мошшглкому. Дигмарову. Крок- 
кель.»Шнрнивиу, ‘Iwpo^y, Pin - 
сигнд, Hivi.'o/ у, Бассейну, 0yrjiu*V> 
ву, Ивашину, Кокушлву. Illei.yjMi- 
ну, ( TjMiMJMOivy. Иванову;

в) 3J размере Ю хьц'яч рублей 
каждому т. т. Kpyw. Морозову, 
П« тении у. Г>'п I i к ому. 111 мандину, 
Фрут̂ мшому. Терентьеву, Тимофе
еву. Гпикниу. \ггкуратоя’.у, Волко
ву и TpoHHowKoaiy;
’* г) в размер. 5 тысяч рублей 
каждому т. т. Рубинштейн. Ки 
стаирву, Врезину, РадоминоНу, 
Ероштман. Виленскому.

Председатель Центрального 
Исполнительного Комитета 

СССР М. Калинин.
Секретарь Центрального 
Исполнительного Комитета 

СССР И. Аиутгв.
Москва, Кремль. 

27 июня 1937 года.

/



О ПОДГОТОВКЕ к уборочной кампании в кра е
Постановление президиума Красноярского крайисполкома и бюро

крайкома ВКП(б) от 23 июня 1937 года
На отстоя*, проверки ряда райо- 

мов хи'пччгмский. .Нанскнй, 
Ёмельчновгкий, Красноту ранскиИ и 
другие) президиум крап исполкома 
и 0Ю]х> крайкома констатируют 
краль** пеудотлетворнтельное состо

ircyT Tio.ni у и» ответственность за 
качество ;нчмонта.

3. Но позже 1 ашгрта закоь
ЧПГЬ СТ]М>ИТОЛЬСТВО «рытьгх ТОКОВ,
полевых станов, сушилок и нодто 
варннков для щюсушкн хлеба ив-

яиие хода н.гд^ттш к уборке хл* под комбайнов. пртпем подтоварнн
бов. bpafnro медленно идет |>емонт 
уборотеого инавиири и. особенно,
«омбанетоь, а ряд M X-, как Таге- 
<*век.гя. Частлмтртюъгя, Moipn^h- 
ская, Идртаскал, М. Улуйская и 
другие it ремонт уборочтт ин
вентаре соаеригенио я* приступи- районов к ухюрк* уроокая. путем 
ли. КрпМн? медленно нут ремонт слаимапрояИрки колхоза колхозом 
колхозного инвентаря. а многие и соревнующихся районов. 
колх<ш к ремонту еще не лрпггу

ки должны строиться так, чтобы 
они обосшчшши хорошую денти- 
Л>ЩПТО 1Г бЬВСТруЮ ПрОСуШКу зер-
на.
, 4. ( 20 июля по К) aiBHTTa про 
вести массовый смотр готовности

ПЯЛН.
Президиум крайисполкома и Спо

ро краЯкомя указывает, что в ус 
.ш и н  текущего года, при растай 
pewnnrt площади лот**? и <шгдае 
мом хорош am урожае нужны осо
бые усилия а  доле подготовки к 
уборке урожая. Быстро и хорошо 
проведенная уборка репгает эоп- 
рос о своевременности выполтемия

• 5. Учитывая, что в ряде райо
нов в прошлом году 1К'!й1ЮЧцель
но iiwooKire показателя работы на 
уботже были д<мт!гпнуты благодаря 
массовом) раввертывапню стаха
новского движения. поддержке и 
поощрению лучших людей ico.txo- 
зов. а ренуяьтаяе чего были выд
винуты такие :»ам<*1ательные кол
хозники и кчшоиницы, кал; ком- 
(минеры: Лещиков А. И., Штука

июля закончить полностью завоз 
на одел'’ни я запасных частей к 
уборочным машинам (вкладьппи, 
сегменты, пальцы и шестерки к 
жнейкам и сенокосилкам, цепи Гм  
ля. цепи Еверта, шарниры Гука, 
зубчатки, пшеки, подшипники и 
реннта к комбайнам. поршни у 'ЛИ* 
льг, карбюраторы и т. д. к мото
рам комбайнов), а также автореан 
ну. приводные и арматурные р»>м- 
нп.

1). Обязать к райпотребсоюз (тов. 
Кр«‘ч*ч»ва) немедленно привить м*‘ 
ны к своевременной заброске в part 
оны шпагата для траяторных и 
конных сноповязалок МТС и колхо 
зов. Крайзо* щк^тедить за своев|>е 
ценной выборкой шпагата колхоза 
ми.

СТРАННАЯ ПОЗИЦИЙ 
УСТЬ-АБАКАНСКОГО РАЙОНО

На 20 июля в Уш» - Абакан, 
ском раДОНО учтено 043 неграм*кг 
пых и 032 малограмотных. Кан,,.

и окончание этой работы к 20 го.участие в „ ______и-___J дптгщпне т/ктяоря.

14. Для иоаведелия и того а олы- 
ы  М  . а  уб«,н.ч,„н1 1-л т а * ь  ^  р ,д а  8ТО 110вла1, №Т ва

т т т т  гюрки крат»» аМ  (lH0 „литов..-,«ость'
щ м и. n-|i -лфитов уроямпншти. Л,п „м 1  обу^хше «Цмлых 
Устяшмяп» с-л*\т\чо1ние нокааато-
ли, даннцко право иа 
краевом совещании:

а) >̂ »агп. .на комбайне за оезов 
не меноо 500 гектаров;

б) вспахать яа трактор*» за се- 
зон нч* моиее 1.200 гектаров il.hl 
за СЖШ) №  мен*̂  650 гектара:

I в ) намолачивать в П ’11411 H il мо 
лотцлке М-1100 но менее 40 
т т т ;

г) енседнтго вязать те м*иее 
1 500 сшигоа,-

д) ежедне/вИо >forj>aTb нажатко 
и сенокосилке яе мея̂ е 8 гевгга-

Но не так нолу’шось на дел<\ 
РайОНО л|н^)лжает проваливать 
эту рампу. По школам в:»рос-льйс 
рай<*ж* яа 20 чпояя o6y4af^’л ти , 
ко 109 яргра^огнътх я  161 мало
грамотных. Мер к увелкчотпо ох- 
вата ^Kioit в.фос.тьге, пока tn  
не 1̂ >тгппгается.

обу-Основной ярнчттой срыва 
чення яеграмоггяых и малограмот
ных я «этом районе является то, 
что -зав. paifOHO Струкова л ш-

со11Хкч,]ми и колхшами глоих ооя- тп«*в Н. К., Клеров М. Г., Горба 
зате.ты'.та перед госуд««рс-твом и вы чев И. и друпге мастера иомбай 
coKoii выдаче ш« тр>'Додень. Ятот аоиой уч'юркл, уторашние на комбаЙ 
год погла хорошего уроиаш лрош- них более 450-5(К) гекта̂ юв. Ники 
лопо roia дает все волможагогги ли тин Иван, Мальгин С., Яр.ты- 
ивиднрова-тт, опутавашге отасл1Л1их асов Я., Черкапыш И., Шал1»ггия 
ралго'тто.-’. я </П1ел1лгыл ко.тх«иж и Семен, скаит-вавигно ша жатках 
о‘м-<'летигп, двй<пшттьно высокие <не мевее 10 тстаром з день; 1'̂ - 
нату’ральные я денежные доводы молешм) Аняа. Чупров Але1{сей. Кя 
во всех колхогш и д.вд всех кол- селева Агшчгл. IVц Анас-тадяя —

1¥га*
10. П|юдста41лгшп»гй 1файэоплаа , Президиум крайисполкома и бю с.п«1лч>|> писол варослых Олюшин.1 

и ер<лги заноза горюче^ по МТС |>0 крайжма надеются, что все ди яе обеспечили школы взрослы- 
утверигп.. Обязать крайзо и pmin {«пюре ВГГ0 и совхозов, we сель пренсда 'ателлми, в результате ч̂ -

(юаеты; (все правления колхозов, го т  35 лгкол 15 до сих пор в» 
чге рабочие еовхоюв, все колхоз- работают, 
шпен и колхозницы, яа основе ш и . '* .
|юкого развертызанял Стаханов- ”  Хакасском совхозе «С1вцевод> 
ского двяигения. всяческой яодд̂ »- наечитываЮТея большое количес/г- 
жки .втшнх лютей, укрел.птя но неграмшяых и малограмотных, 
дисциплины в тншооах и среди но тпм в течение веоколыох м<*- 
! рабочих совхыов в^х ш -  Й11Н1ГГИЯ „  пп;олах не право 
хозах и совхозах края обеспечат '
образцовое n̂ wBcpieniie убо|м>чной Л-ятсл я. несмо'пж на это, ни Отру 
кампания, соберут до единого ттуда ксгва. ни Олюшиш a Ter̂ nrv. № «

1ч» учебного года не с<№*волили ту

МТС 
ршш

п]К)следпть за свогв̂ >еменпой вы
боркой горючего.

11. 0''»я,.!атт. госбанк (тчж. Бушу 
ела) отпугтип. ряду’ МТС- кратко
срочный кредит на приобретение 
зашгеных частей для ремонта сро
ком ва 2-3 месяца по аатгвке край 
30.

12. Обя'ьчть дй|И1;тор<т совх<>- 
3IIB и лиректоров МТС. г4>вм<чпго

хозяикое. \ .т\*чшие
На,-̂ ) <мпобо учесть уроки пр<ян- лплп'х». 

гуа,!, когда дсл'едггаие хгряг- 'ь-рат.ома 
тушо-ялохой подготовки в ряде вчимаяие
райсоов, хлеб остался неубран- райкомов ВКП(6) на органжтцию комбайны яе ялррли 
ньгм. я тем еамъгм HeKtrropi»ie j.o.t- : и разве]ггьюаяие стахановского в’епоцготоя.чсвяооти

подаржкухо'аы быля постав.топы в H’aiwe по 
л<»жетгие, клгиа огаг не рассчита
лись ттгюсгп,̂  с. государством и 
яе обеспечили aijcoj;nto выдачу на 
т}>удатеиь при наличии xoj>o!rrei’o 
урожлл.

Исдодл ив этого, президиум край 
исполкома и бюро крайкома поста 
1говлянгг:

1. Обязан» 
вашпить вое

районы полностью * но райотту. катхооам и совхопам. 
предуборочные рабо

с председателями ко.тхозод, не ной
же 15 НПО ля выделял, и закре- бед потерь, весь ожидаемый бога- 
тгп, участят для уборки комбай- ттлй урожай и эпгм «аммм займут 
нам̂ т, составить графики и марш передомые места на им-есоюаной 

аад;«ип»вдщы края, — пре р̂тьг движения комбайнов в обес- (сельскохозяйствстаюН ныстаадсе. 
крайвппоямма и бюро почить тщательную прополку и j Крайисполком и крайком npiuw- 
IUvlI(6) особо обращают уход, за этимя участками с таягям вают все партийные и советские 
-вс«х райшмюлкомол и pa^wxwr. чтобы во ^ ‘мл уборки орган 1Шции, рабо̂ шх совхозов,кол

простоев из-за мх^лтк<ш и колхо.ишл нашего края 
тчастзсов. (еще крепче сплотить свои ряды во 

13. Обя'зать дикторов М1Ч и круг партии .Ленина —  Сталина. 
содхсз«в и председателей колхозов выше поднимать реаиктюшилгнлю 
оргаишювап. ремонт убо̂ ю’пплл Г^тмьн^-ть. до конца разгро- 
маппгн я поле, а для техпшгеск(Ио ципп, и .пплширолать троцкист- 
т̂ СчТуживания Кимбаллов —  пер̂ д ско - бухарипсютх лнлноиов и ди- 
внисиые мастерс4»ие, Jn расчета на ] г/ ]м*а,мтов. проводивших лредн- 
!И1Ж*дые 15-20 (комбайно*,) одна ма тельство на ашопгх участках сель 
стерская. об̂ *пс’',лнпля необходи
мым инструментом и оборудоваяи-

да вьт̂ хатт» и 
школ взрослых.

наладить работу

ЛУЧШИХданнсения и на 
кодхосмгт;о|В и колхшпяц.
I Н^идну'м крайисполкома и Спо
ро крайкома ВКП (б) прехчагают с 
20 июля qm 1 августа nponeiTifBo 
всех районах совещания лучших 
людей колхаюа и совхозов, обсу
див яа этих совещаниях сроки и 
порядок П|ЮВ€1КТШЯ уборюг хлебов

ем для ре(Монта в ноле.
0. Стопа, что усненгный ход Селг.хояонабу ir гутапебыту 

ты —  щюшлтл* и под ем паров не 1 уборочной камлании будет решать- „̂гм .̂чт,, ся»п!5спч*ун» пподажу 
пошее 1 июля и сенокос не птщ
нее 1 августа.

2. Немедлеюто яо.шостью раз- 
в<*ряуп> работу по р<'монту imvo 
сллъ<жоха;я11Стл«няог(» инвентаря 
Скомбайяы. матотглки, я^тки, стю 
повял алии я т. д.) во всех МТС, 
совхозах я во ясех колхозах. Ре
монт комбайнов закончить не нот
исе 10 ию.тя. молотилок и автома 
шин —  15 ию.тя. конкых жато:;, 
сноповлгхяж и д|)\тч)го шг/еятаря 
—  не попже 15 июля. Причем в 
ремонт** комбаа1я»в д̂ ктжны обяпа- 
те.п.но прттзпгать участи те яом 
байкеры. Korofpwe бупут на них ра

орга 
запа

ся степенью мобилизацгш колхоз- пгьгх частей д а комбайнов, орга
ников, колхозниц и рабочих соахо вигова^ при каждом •отделении jni 
зав на этом важнейшем участие продажу, запасных частей
работы, крайком и крайнеш'лком для уборочных мапгпи. Пр̂ дло- 
обйзышмот райкомы, райисполко- ж ть  кра,й;ю. селг,хсзсгабу и гу- 
мы, дн|>е1:торов МТС и совхозов и тп^мдту ссчтавитт, поротен1. зана
ггредеедателей К0.гх(К">в немедлен
но приступить к составлечшю рабо 
чих планов уборочных раоот. 
таытм расчетом, чтобы в их 
та.угеншг принимала учасято

сиых частей 
виж«ах.

для продажи в перед

скот хозяйства, а нашем крае.
Товарищи рабочие совхозов»! То 

варпипг ь’олхозники и колхозтгцы! 
Образпс'иьгм ебо|И1М мысошго уро
жая обесиечиог мощный под ем сов 
хозного и колхозного Л|н>1гтодства 
и В1.1П01ЛВ1ГМ указание чотцлпна 
Сталина о ;сборе 7— 8 миллиардов 
пуд<и1 зерна.
I Председатель кпайиг.п'лкпм*

и. рещиков.
Сеиретарь крайкома ВКП Гб)

П. АНУЛИНУШКИН.

Плохо также обстоит тло я с 
«л,гн\ч*ком учащихся И13 ШКОЛ КфО 
слых. За весь период учебного го
да было <i6\nieiio 247 неграмотныт 
и 'выпущено 103 малограмотных.

Погтаноилтдгем пре̂ итцгума обл 
гюполкома оаведующие райСНО 
оимаиы iTjvoftrCTn 45-дневные iryp 
сы доприиьедгиков с ОТ1>Ы1ЮМ ог 
щюизводства. Отпущены па ато 
средства, ио и эта работа такж  ̂
не организована. Пока что там 
идут to.ti.ko одни разговоры.

Как ‘зидно, с ликви?1ацией
грамопгосшн в этом районе дело об 
слоит неблаг<толучно и рай0Н‘) 
(зад*. райОНО Струкова) продо,таа 
ет задшмать странную позшцг' 
.«шхвмешате.я.ства» в рабо̂ гу' ипел 
а̂ роелглх. Н. В.

с
ео<- 
ься

масса pa6o4irx совх<хим», 1;о.тх<иНк«- 
иов, колхозниц и чтобы 1»ждьгй 
рабочий, колхозгапс и колхосигаца 
зн.гти свою обяпаниост!. и раСкугу. 
laiTopyio они будут «ьшо.тн пть и а 
\-1Ю|кешоп. Рабочие планы должны

Б Е З Н А К А З А Н Н О  П О П И Р А Ю Т  П Р А В А  К О Л Х О ЗН И К О В
Председатель колхоза „Мал- 

Хэдарн", Асввзского ра!онь, Соба 
вив грубо нарушает устав сельсво

делался полным хозямном кузни
цы, что вахочет, то ■ делгет 

Вак председатель колхоза, Соба-

А(> ■ цтрл > ' . 1 (НП/111Г II.MIIIIH «и.швп»
Обязанъдирекгго|кдв АИЪ и  ̂ обсулгдеягы на всех собрани- 

С0ВХ030Л установит!» Па ромиаинах тшглллчиАммгт Лгуягят «Гипих
элечггроосяещенне. Лрияяп. к ew.*- 
детппо заявление тов. Цимбал, чго 
я с̂ ютвефствин с указанием Нар
кома земледе-тия тов. Черноаа им 
дан ipa^HH pe>e>iriNi шмбайнов. мо 
лотилок. аитомаштг и убоукггнш 
маптия по МТС.

их полеаодчешгх оригад. оощих 
кадхшных собр<»ннях и собралгнях 
отделений я ферм совхозов —  не 
позже1 20 июля.

Обязатт» крайзо, райммы. рай
ислто-Ткомы. днреь‘ТО|К1В1 МТС и еов 
xoikib яе позже 1 августа закон
чить 'зыдгуск из школ и курсов 

С^шатт» icpafr.io в райзо с 10 по кадров массовой тявалнфикация «а 
20 июля орт\1нга*Увать сплошную уборочную кампанию (комбайнеры, 
П)Ю/Юрку очееява ремонта убороч 1юм. 1м>мбайнеров, малишшеты ело 
ноГо инвентаря. П))0п^)ка качест- япгьпх 'мо.я/гилок. счоповя̂ итгук, 
ва {хлюпта по колхозам орглпи- л̂оотероСиглочс, весоапщки) и вак- 
п\-еття райзо. а ио МТС— крайзо. репгить vCx.*po'wn,re агрегаты. Дирек 
У<тано1гип„ тпо отремонти|ювалг- то))ам МТС и «чшосюн немед.тяно 
in,г  малшеьг и тпвевтарт. щ>ини- приступить к 1С(кмдглек*тозшию убо 
мают: и колхосш лгято предела- рочнд,гх «briwaivwi из комбайнов, 
телт. колхоза, в МТС и совхозах в Т1члллч)рных оноиоаявалш. виял>о- 
Г0(угветствятг с полоокеняем —  ди уэров и молотилок, закрепив их за 
ректора MTCJ я совхопод. П]кцупре опр̂ е̂леяяньгмдг лзощ̂ мя. 
дн’гь пронсеннп̂ п̂  колхшов, цире 8. Обдать Сельхозсиаб, гутал- 
кторов МТС в еввхоооя, что она сСлгг и счяоихитаб не гюзцнее 15

хозяВствееноВ артели. Без ведома; квн не показывает пример береж
ного отношения к колючному иму» 
ществу. В апреле 1937 года Соба 
вин с шофером Федоровым пья
ные катались на машине, валете- 
ли в яму и сломали руль. Однаж
ды шофер приехал в Абакан за 
горючим I  4 дня там пьянствовал. 
2 июня шофера Федорова колхоз 
послал за горючим в Абакан, шо 
фер пелую веделю не возвращал
ся. Только 13 июня автомашвна 
была найдена, уже выбывше! из 
строя, обезображенной, а шофер 
Федоров лежал около машины 
пьяны!. Когда члены колхова сос
тавили акт на поломку машины, 
Федоров исчез неизвестно куда. 
Колхозники давно уже требовали 
снять с работы пьяницу Федоро
ва, но Обавнн ьащищал его, как 
друга—собутыльника.

Поведение Собакива для кол
хозников становится невыноси
мым. Ов дискредитируег пар

колхозников он продал аоотехяиву I 
Груздеву двух телят, якобы .за 
хорошую работу". Так же продал 
колхозную лошадь Шалгынову 
Ахаяу, не считаясь с мнением кол 
ховников.

В колхозвой кузнице, где рабо
тает 4 человека я бее того не ваг 
руженных работо!, Собакин устра 
иьает своего брата и устанавли
вает ему ежемесячную зарплату 
в 250 рубле!. Кроме того, бесплат 
но дает ему в личное пользование 
до!ную корову. Звакомую женщи 
ну он посылает на курсы детяс- 
ле9, вто время, как ииеется член 
колхоза, прошедпти! еще в прош 
лои году тавие же курсы.

А работы ог брата пкуэнепаи, 
как от козла молока. Он «занят» 
пьянками и бесполезными коман
дировками. Настал уже сенокос, а 
сенокосилки и грабли до сих пор
не отремонтированы. Собакин ва- тию и колхозников. 25 аареля

к своему приятелю пожаловал быв 
шн1 дир. Венского совхоза Саф* 
рыгин. Друзья пьянствовали вс» 
ночь. 11 когда к утру о качалась 
отвязана привязь и лошади Саф- 
рыгина ушли, Собакин пошел по 
квартирам полковников, водна! 
шум и угрожал расправо!, если 
лошади не будут найдены. Osa >з 
лось, что лошади ушли в МГС. 
, В этом году колхоз должен иметь 
телятник, конюшню, крыты! 
ток. Но виесто того, чтобы в пер 
вую очередь обеспечить строитель 
ство этих объектов, рабочие-стрч 
нтели заняты постройко! до*Д 
для зав. ВТФ Чугунекова Ефи*а- 
Последив!—друг Собавива. Эгог 
Чугунеков Ефим варварски отно
сится к лошадям, выбил глаз У 
полукровно! кобылы.

Можно было еще перечислять 
много фактов нарушения устава 
артели, игнорирования прав к^- 
хозников и преступлений Собак*' 
на, но достаточно и втих, чтобы 
прокуратура вмешалавь в ,г* 
дело и привлекла Собакина в сУ' 
ровому ответу. Семброз*

ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСОВ ТРЕТЬЕЙ ПЯТИЛЕТИИ

О развитии деревообрабатывающей 
промышленности

П О  С О В Е Т С К О М У  С О Ю З У

У - Абаканский лесокомбинат 
ныр.гоатывает пиломатериалы для 
машиностроительных, вагопостро 
йтр.тьньгх п автомобильных заво- 
1«ГЯ. выпуск которых В Третьей ИЯ 
ru.VTRO увеличивается в полтора- 
два раза. Кроме того, в ил.гле 
третьей пятилетки области наме- 
ч л стен ст|к>1ггрльетхю Абаканского 
ц.таллурпгсеского комбинат;!. Сле 
д.вате.тыюэ период ел» ст|юитель* 
•гза и дальнейшей работы металлу 
рпгческггй комбинат будет круп
ным нот]н-бителем л*томатериалов 
и г«/т<»вых изделий.

Лесокомбинат за период сдоего 
су!Ц*гтвова»1ия сыграл бо.тьшуто 
роль в обеспечении нов(мт|юетс пи 
ломатериалами. Но известно, что 

.ал.-я»д с Ю июня 1931 года и по 
оешкяппш# день. т. е. н течент» 
га-‘'ТИ лет |>аботает с нагрузкой в 
50 н|ЮЦонтов. Такое использова- 
{Ш** и1у;»удованин на иадоде было 
связано ежегодно с ьедостаткам 
см|и.я для шмбияата. Миигно прн- 
»^ти носьухтько И|огме|иж, как ила 
нтовалась шг заводе шяребтогть 
сырья и за1йтючал«вч, договора с 
а-глромхозами. R 1032 году по 
плану па вода нужно было 200 ты 
сяч кубометров лесосы|>ья, а полу 
чя.П1 100 тысяч куСюметров. в
1033 г. нужно было 230 тысяч 

-ком., а по.тучил 80 тысяч кбм., б
1034 году нужно было 240 тысяч 
кбм. л :иьвщ получил только поло
вину.

•

Н*‘ лучше обстоит дело и в 
1037 году. 1Т|н»шло ул̂ ‘ шктгора 
мьуяца; со времени вскрытия рек 
Енисея и Абакана, а на завод от 
сл.шлгых оргчйтииаций еще пе ло- 
ступило ни одного KyfDMeTpa ле
са.

Нее эти аощюсы сейчас во весь 
р*чт ставят задачу перед руковод 
ством заоюда изыск;гть доно.тни- 
т*\дьный ш’-точагик*. Такой нстх)чкт: 
pt' iio.TooKeH1 ней.иеко от завода — 
эго сплавная ,pei;a Туба, которая 
!й С1ЮИХ irjnnxjKax Кииире, Казьгре 
п А мыле имеет богатые запасы сы 
‘РЬЯ.

1н*тает вощим*' о способах достз 
bj;:i сырья на лесокомбинат, тш;

как последний расположен выше 
устья реки Тубы на 20-25 клм. 
Его следует решить т;гк: необходи 
мо выбрать место д.тя перевалоч
ной лесной базы, чтобы весь лес 
перегружать на баржи и затем па 
роходчтми доставлять на коогбинат. 
Эту перевалку • можно организо
вать на устье Тубы с том, чтобы 
быстрее обращались барлш с .г*- 
сом. Переза-игу v можно организо
вать и на ШалоболинскоЙ приста
ни у пункте заготзерно (свыше 
100 километров аьшге устья Tv- 
бы).
I г(о  cBwft стоухшы я рек'омещгхю 
перевалку орпйпкювать на Шалобо 
линской пристани, так как сплав 
древесины целеч'ообраапей прово
дить сплотком. С р. Тубы пласта 
/ияется ВОЗМОЖИОСТ1, лег. плавить 
до лер1юго авг '̂ста. В то* Же вре- 
ми будет п|>охоцит1. сплав по Еяи 
сею н Абакану.

На 1’1н4!сее можно органи;ювать 
перевал!;у леса а с. Означепном. а 
отс-юда на «хцгжах опфавлять h j 
Усть - А Стошек ий лесокомбинат. 
Этот вариант будет х<фош том. что 
сплавные бригаяьг могут быстрее 
|инзвращ;т»си к месту' нлотбтп.

Я думаю, что специалисты тре» 
та «XaKaoc.Tec» этот iWnooc обсу
дят детально и соберут ориентира 
ночные данные, о затратах на про 
ведение в жизнь этого мероприя
тия.

1То П|»есоваргигельиым данным на 
заводе основной цех лесопиления 
должен отработать ,{ точени4' года 
270 рабочих дней и.пг каждые сут 
ки отработать 12 радкимея я-рас 
пилить 1200 кубометров сырья. Та 
ким обрасюм завод д<ш;ен распи
лить в w  сырья 324 тысячи ку- 
бомет|н)в. Следует заметить, что 
сейчас завод дает половину этого. 
Кроме того, необходимо продумать 
целесообразность постройки за. to- 
да пталопиления.

Этот вопрос в обсуждения п.та- 
jfla третьей пятилетки по леретооб 
робатьтающей промышленное™ до 
л;ь-*н получить гвое отражение.

Инструктор пилоправного дела 
М. Д. ЛЕОНОВ.

ВСЕ КОМСОМОЛЬЦЫ УЧАТСЯ 
И РАБОТАЮТ

И нашем колхо;̂  «.Хызыл Ок- 
тябрь», W ti. « Абакат*ш» райо- 
1(;*. оргапизо1к1Н1>г к]П'Ж1ся по иву 
ленто новой Ста,тнпской Консти- 
1УЦ1ПГ и доклада топм-рнп̂ ! Стали 

на ф0враи.ит1{ом нлевуме ЦК* 
|ШП{6). Руковосгят 1С1>ужамдг т. т. 
Л^ппкеко» П., МоЙяашев К. и 
Шз.п’ьгнов М. Кроме тогч). органи 

кружок <Г«п>|в к санитар

ной обороее CCCiP». Программа 
этим кружком уже закончена.

В нашей шмсомальской органи 
з;игии 27 человек, • все они имеют 
<юяпатагости и их .вьпюлдппот. Поа 
пиской на газеты охвачены все
К*1МСОМШЗ.ЦЫ.

Сейчас плавимся к выборам 
комсомку.п»ск и х оргадтов.

А. Кундузаноп.

По городам СССР. * Таблица выигрышей по второму 
тиражу займа

25-26 июня в Тбилиси состоялся 
очередней тираж  „займа второй 
пятилетки** (выпуск четвертого 
года). Как сообщили в Главно** 
управлении гострудсберкасс й 
госкредита, выигрыш ная табли
ца по этому тиражу будет опуб
ликована в газетах 29 июня. Офи 
циальную таблицу публикуют 
газеты . П р а в д а -. „Известия**, 
„Экономическая жизнь* и „Труд", 
остальные газеты—справочную.

Выплата выигрышей начнется 
после получения очередного но
мера газеты, следующего за тем, 
в котором опубликована таблица.

Главное управление гоструд
сберкасс и госкредита издаст 
таблицу тиражом в миллион эк
земпляров. (ТЯСС).

Санаторий Наркомзема СССР в Сочи.

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОМОВ ОТДЫХА ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ 
ЖЕНЩИН И ЖЕНЩИН С ГРУДНЫМИ ДЕТЬМИ.

Отмечая годовщину историч̂ ско щги, а также оборудования домол ^
го закона ЦИК и Совнаркома СССР отдыха ассигнуется 2 с полови-1
«0 запрещении абортов, о матери 0(>й 
;гльнои помощи роженицам», пре
зидиум ВЦСПС постановил органи- Президиум ВДСПС предложил
ижать « 1037 году 15 домов m Ы ^ ч^ кан ски м  и 01».тастным уп-

. .  г ' равл«ниям домов отаыха и (анато
х;| для " (ЧК'х" ,яы ’( «енщин и жен- рр„ вд щ  п т ш  , , , , тЧйп  ̂ оргави

(ПСИН е Г|)удными детьми С общим [зачщю ЭТИХ ДОМС,в опыха л двтх- 
числом 835 мест. Для органила- че<-ячньгй срок. (ТАСГ).

Вторая победа испанских футболистов
27 июня в Москве на стадионе Как и первая встреча испан*

..Динамо" состоялось второе в ы 
ступление футболистов страны 
басков. Они играли с московски 
ми динамовцами.

Игра закончилась со счетом 2:1 
в пользу басков.

ских футболистов с командой 
московского .Локомотива", вто
рое их выступление привлекло 
огромное количество зрителей. 

I Смотреть матч t-.обралось 90 ты* 
1 сяч москвичей. (TRCC).

Закрылся Всесоюзный 
с'езд советских 

архитекторов
26 июня закрылся первый Все 

союзный с'езд  советских архи
текторов.

В заключительном заседании 
с'езда были оглашены результа
ты закрытого (тайного) голосова 
ния кандидатов в руководящие 
органы союза. В правление сою
за избраны 43 человека. Перед 
закрытием с'езда с краткой ре
чью  выступил К. С. Алабян.

Отметив исключительное вни
мание партии, правительства и 
советской общественности к с ‘еэ 
ду, тов. Алобян призвал совет
ских архитенторов ответить на 
это внимание активной творче
ской работой. Его последние ело 
ва: „Д а здравствует наш вождь 
дорогой и любимый товарищ 
Сталин!* покрываются востор
женной овацией. (TRCC).

0 подготовке колхозных кадров массовой 
квалификации по хлебоуборке на 1937 год

Постановление президиума Хакасского облисполкома и бюро обкома*
ВКП(б) от 29 июня 1937 года *

Исходя ив того, что проведени*1 'ншмн! своего дали, президиум облпс 
вы< <лсокч1Чоствениой хлебоуборки г полкома и бюро обкома ЙКП(б) по 
жатые сроки будут решать кадры, станоалжот: 

овладевающие большевизмом и тех 1 1. План подготонки кадров мас-

г/вой квалификации по колхозам
области утвердить а количестве 
3160 человек, из них по квалгфи 
кациц и районам:

Молодежи негде развлечься
Саралипском районе на золо- 

тых приисках с̂ юди молодежи ца 
пьягща. В клуве j  пас нтие- 

4 не бывает. Молодежи после ра 
*п*1 некуда пойти а ку.п.ттрно <я 

^'ШУТ1>. Поэтому случаи ньянстла 
’ ^ипячнъг. Никакой работы сре 

»10Л0дежи но ведется. Кружки 
^хтвукУ! f»un« бумаге.

Есть спортплощадка, пос.тавле 
ны стоабы, но больше никакого 
оборудования нет. Саралянский 
райком комсомола до.тиюп о;ки- 
вигт. работу ср<̂ и молодежи и 1>аз 
! вернуть культурную и полиггико* 
.жпнчлгед.пую раб<угу.

\  ,4 . Отепном.

Место
проведения

курсов

В т о м Ч И С Л Е  П О  РА Й О Н А М

Наименование квалификации:
Сроки

проведения
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1. Зав. хат-лабераторий и инспек
торов по качеству . . . при Г З О с 5— 10/VI! ЪАО 98

I

75 33 33 21 35 45?. Машинист сноповяз и жаток . и с 10— 15/VII 500 140 100 60 40 50 40 70
i.

4.

Реда’;торов бриг, стенгазет и 
ч.-е-цов для громких чтений и •* 350 98 80 35

' : i, 
35 22 35 - 45

Весовщиков (при молотилгах) при М ТС с 1 о— 20/VII 220 60 35 50 30 15 20 40,s Зав. детяслями и детплощадками р/здраве с 15-20, V II 370 .120 70 40 50 20 30 40
b. Вязальщ иц ................................... при Р З О с 20—-23/V11 500 120 110 60 60 35 45 70

Машинистов молотилок . . . . при МТС с 20 V I I— 1/VIII 25 60 40 25 30 15 20 35
8. Бригадиров полеводч. 6ри<ад при Р З О с 25/V I I— 1.V III 345 98 78 33 33 23 35 45
У. Старших возчиков по сдаче 

зерна государству .................... при Р З О с 1—5/ V III 310 90 60 30 35 20 25 50

И т о г о  j3160 | 884 648 336 i 346 221 285 44С

2. Обязать РК ВК1Х6), рш:и, 
заведующих райзо и директоров 
МТС. совместно г правлениями код 
хоаои пемедлезпш приступить к 
персоп;ш.яому отбору кандидатов 
на эти курсы ив числа лучших 
колхошипоов, ударников и Стаханов 
•î Bv п̂со/ячий всю ]>абоггу л» отбо 
ру не попж<̂  4-го июля 1037 г., 
свое ipe.M-smio подготовит!,, обо 
рудшшъ помедд«ння для занятий 
и юбщежитя для ку1ю;и1тов.

3. <)бяпт №  ВКЛ(б) и райяс 
подсдимы вамепгп. и уп«>рдлтъ 
ааз. ку]к'амя ягз чжи’ла чдчккв Сло 
роРЮ, ирвзадмуми р а л » й в л « 1 » к

др>чях отгв’тстзййодых работников 
iwilmrai

4. Подложит!. облЗУ и сель- 
хозотнелу обкома RKII{6> обеспе
чить кур̂ 'ы соответствующими пр<» 
граммами, а также комалситроз̂ 1ть 
в помощь районам для 1Г]хкведе4!ия 
курсов спещкьтнк'тов и других ру 
наводящих работников облЗУ.

5. Обязать пр̂ хжедателеп' рнкоз 
ц с̂ иретарей Г К В1Ш(б) « качес

тво нлхтрукторов - преподавате
лей па курсах ш  техшп.е. н cr«f- 

| хановским методам работы на 
j жатках, смоаювзкшзий, мо.т<ггвл- 
ках 1 сашшв привлачд» луч

чшл'тл стихшонцев, tw-

ших ре!юрды в лрашлоЁ уборке.
6. Обяаать облЗУ и обллтрав 

обеслечшь нройедскнле курсоа ш . 
дет\ч;имк жлимн я детплощадка
ми.

7. (Ляпать сет;рег*реЙ РВ 
для руково^тва изучми

е решений фелфалз><'кого шмгума 
ЦБ ВКП(б), дов̂ кща и заклкум- 
те.тьного слива чювартпца Огалкпм 
на данных курсах, лично п»жоб- 
рать чде̂ юл ВКН(б), ев первую оче 
редь ив iniCvta ч.*онов бюро РД 
ВКЩб).

Президиум облисполкома.
Бюро обкома ВКП<6).

X *



НК ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
' . I

По сообщению английской пе 
чвти фашистские интервенты
Мятежники проявляют большую
активность иа всех фронтах, что 
расценивается в Ма*Ри*** “ ой 
начало большой летней 
„ „ „ « « и » .  «о .р.я«--оторойФр«» 
ГС попытается использовать все 
ооа«реплемня, прибывшие недав 
во и з  Германии и Италии и вновь 
прибывшее иароккаиские части 

На северном фронте фашисты 
прм поддержке многочисленной 
"Е ~ л 5 е ?и и  и авиаиин пытаются 
развить свое наступление близ 
Бильбао на Сантандер (большой 
topr на берегу Б и с к а й с к о г о ^
лие-а). Р е с п у б л и к а н ц ы  имеют ня 
сактаидерсиом фронте 65 тыс. хо 
рошо в о о р у ж е н н ы х  и под готоо

ленных войск 25 июня прави
т е л ь с т в е н н ы е  войска начали наступление в провинаии Леон, при
легаюшей к стране басков с 
иелью ослабить нажим млтеж 
ников на Сантаньер.

На ц ентр альна  (мадридском, 
фронте фашистские войска 25 
Г и я  с помошью ручных гранат 
вновь атаковали позиции
тельствениых войск в Р " йоне 
предместий М ад рнда-Карабан .
ч £ л ?н  Усера. а такжг около 
Ф р а н ц у з с к о г о  моста через реку 
Мансанарес. Республиканцы сна 
чала защищались от ручных гра 
иат, а затем открыли с и л ь н ы й
артиллерийский и пулеметный
оГонь. причинив противнику тя
желые потери. (т т л - ь

50 овтомашнк продаио 
колхозам

В текущем году системой 
Хакпотребсоюза продано кол
хозам по хлебозакупу авто- 
машин „ЗИ С “  10 шт. и „Г А З " 
40 штук. _ _ _ _ _

Колхозы пробрели пианино
Впервые в нынешнем году 

Хакпотребсоюз на хлебозаку п 
отгрузил в Боградское, Бей- 
ское и Подсннское сельПО 
3 пианино. Пианино уже вы
куплены колхозами.

По нашей области  I

Продано 11В4 велосипеда
Торговой системой Хакпот 

ребсоюза продано колхоз 
никам 240 карманных часов, 
1184 велосипеда, 5475 грам
пластинок, Ю53 пары кожа
ных сапог, 840 брезентовых 
плащей и др.

26 июня в обдвнуторге состоя» тии Ию Bfflipocani переоценки у 
лось сЛгаотпо® совещание торго* ешгжепян цен «а I июля. Преадв 
ВЫХ работников нопмятрос.у СННЖв ЖвНО в С6ЯМКИХ торговых орган?,
НИИ
с 1

Накануне снижения цен

цои иа пропиленные товары 
шли 1937 госта.

На совещании была отмечена 
надостаточнля работа торговых ра 
ботников порол снижением штт на 
1 июня, факты нарушения цен и
т. Д.

На этот же совещании было 
ЩШНТО Р«Я конкретных мершрин

зациях протест» массово - раа’яс 
нательную работу с покупателями, 
выйеоить лозунги, hoibw» предку 
ранты цен н этикеты на товарах.
* Были также доведены до каэдо 
11ч» работника тямякае ц<пгы на три 
котажные, швейные, га*аятерей. 

1 шие товары. готового платья, го* 
JOBHUX уборов, «ГруШОС И др.

0  вредительских делах 
в Доме культуры

Ж ивущ ие в Нью Иорке баски демонстрируют перед зпанием ге риен 
ского консульства в гЬю-Иорке против варварства гермвнеко и ц i 
*аистсной авиации в Испании*.

СЯМОУБИИСТВЛ 
В ФАШИСТСКОМ

ГЕРМ АНИИ
В поиедме время *з гермав-]

zux га«т бесследно ясчеив со- 
общеви о савоубв1ствах раньше 
септьвппесл в обшльвои boib- 
меспе. Ка в передают, пзеты пе
рестал! печатать 1р:-ввву само
убийств со ерьиомт указанию ва

По д а м п  смдв©1 еженедель- 
ю !  сфмммалъвс! статист* и ,  ио- 
джчелм с%моубв!гтв продолжает 
растя. За первые 20 ведель 1937 
rtx i в 5S биьшвх городах фа- 
жгестсмИ Гериавии повозтнля саяо 
убийством 2 479 челов*«, *а тот 
же период 1936 Г1»да—2.418 чею 
вев, а в 1935 году— 2 263 чело
века.

Не меве* повазательны с-фк- 
пмадьвые д*нвые о росте еяерт- 
£ости. За тот же первод в 58

Поверка состояния Дома куль
туры пблфиногдело'м и облкомит»'- 
том по долам искусств нокязама, 
что Дом культуры был превращен 
л коммерческое предприятие.

Ревизией установлено, что ди-

160 автопокрышек, 100 кар
манных часов, 700 пар сапог 
л дп — на оОшую сумму 300 
тысяч*рублей.

„  г | " Г' —
больших городах фашистской Iер,лир, ва лвеговде
маввв t 1937 году 
100.340 человек, а 
ду—03.322 Ч5Л0Еека.

у п е р л и
в 1936 го-

(.Правда*).

Рост цен 
в  Италии

У
Цены в Игалмь растут беспре-j 

рывно, енвзаз и бет того вишен-!
1 сви! «изневвый уровевь саиы! 
ширсквх слоев население.

По офваиальвым даввым, опуС 
ливоваввым в „Гаджета )ффвчи- 
вле“ , дажя оптовые цевы вырос- 

I ли по сравнению с маеи прошло-1 
j го года ва 16 срои. В де.1ст мтел1 
вости продукты иерво! необ*одв-| 

I мости ввдорежа^з гораздо больше, j

I В связи с вооруяенвямв в пос | 
лоднее время также резко подня
лись пены на металл и металли
ческие изделия. Газета „О ле ‘ со 

! общает, чта рзспоряжечием властей 
: иены ва чугун повышева! на 70 лир 
! за тонну, на чугунный лом на 170 
■ лир, ва железны! лои—ва 120 

аелезз— ia 230 
250 лкр

Отоваривание колхозов по; ректор Дома кул!.туры .
хлебозакупу полностью еще встал «а шюарв^гглы'кийпуть, 
не произведено. Согласно зая (Бухгалтерский учет данутаи, это | 
вок колхозников требуется -дало воаможнадт!» жуликам и лро- 
еще продать 416 велосипе- х<дацам расхищать государспк-н 
ю в 550 брезентовых плащей, вые средства (растрата сог-талля- ( 
- — ’ -------- 1 лп i.en- тысяч руб.).

Билетная касса \не учитыни- 
лаюь. полученные от про
дажи билетов, н госбанк ио.тно- 
стыо не сдалалпст., 'расхоаовалиеь 
на посте. Выдача лоне-г %\ капчл 
не оформлялась. кассовом отчет»' 
Мск’квипша отраасепо получение 
по.т отчет, на билетной кассы 800 
pvO., но когда были ему тилданы 
ггпт деньги, неизвестно. Ulirpoiio 
. пракпгкгдаалош» аг.ансироьание в 
счет Зарплаты работшпм® . Дома 

^культуры, причем бея всякого офо 
П»мленил. К р'-лультат»1 итого д«би- 
*тошу;аи «адолжвнно т̂ь достигла
4 1 Vi

Бо;,ьшоЯ спрэс кп швейные машины
Торговой системой Красгор 

га по области гтролано 107 
швейных машин, 20 карман-, 
ных часов, 4U С^цитьннков, 
80 патефонов, 25 радиоуста- 

|ноиок,«Колхозница* и i  само 
; варов.

Готового платья продано 
j на 320 тыс. рублей.
1 В нынешнем году Красторг 
увеличил сезонную торговую 
сеть на 13 торговых точек.

лир,
за т:

ва спедеталь—'Hi 
нну.

(„П р авд а4*)

,41 Ti руб. Масть должников иа ап 
пачата Д. К далию уже лыбыла.

* Ставки заработной платы вып- 
> лачинались выше устаиовлшшх 
j ко смете. Из госю.того фонда аара- 

—■■■ —  бортой платы за 5 месяце® агорас-
ПО СЛЕДЯМ зд м ы ок ходеваяо 67,2 проц. 
пи  ---------------1 екорхиггатиы® единвпцы. Большие

гуммы наличных денег выдавались 
по щнлтыч распискам. Бухгалтер
ский отw . при .наличии двух ра 
питиико**, запутай, гагииишх зопи 
r(.fi ле. аялоск, документы не офор 
члялись, выданные авансы не УД® 
рипгеалгеь. Мооквитин по авапсо- 
,шу отчету (в инва|*е оставил се
мо 900 руб. и до сих пор покрыл 
лчшь часть их. Пк'И'.шодилса об
счет •работников Дома культуры 
гю подоходному налогу и культсоо 
pv, «пецарасчет до сих пор ие про-1 нлведж.

liivi эти б^образия творились с

ведома директора Мооиввгпша, ]*>. 
торьгй не устранял их, а наоборот, 
поощрял. >

Самодеятельная работа Дох а 
культуры начала ’равлертьишт 
работами мулыкадьного, хороша 
н 1]к1мачичос.кото кружное, а сей 

[час работает кое-как часть мъ 
пил. ДеячясиЛ сектор Дома культх- 
ры был поставлен в такие усло
вии, что фактически <«i не мог ра 
ботат!.. Ike это укалывает. чт«. 
/•.риги дов ли cuvroffliuo Дома ку.м. 
туры ло ч1-п»вычаяно тяасслого и- 
лонгешм.

Ноннино в атом ткчю&кешш ом.- 
Г.МО и комитет по делам иекусст.* 
Ошг ио лрини пг с.в&«времонн1.п 
мор. Постаноллшнем нр̂ шдиум.» 
ОШГа Москвитшг с работы дирек
тора. Д. К. сыят и дело передан.. 
глсдот1Ч1ПП11М органам цля щшрле 
чения к судпсюй отоетстввин'*.:- 
ти.

06.il ►НО и комитету ло Делам ш 
кусств необходимо тгрииять рет»*- 
тельныо меры1 по ликвидации п< 
ледст<я1!Й в|щительствв в Доме 
культуры и превратить Дом куль
туры в .Г'Псгпгительньгй центр пс- 
лhtttjhкгвет]>абоггы города.

Тог дин

„ТсЕарь; распределяют
зйайОгг.ыж“

I
На помешенную пол ътим 

заголовком заметку от о ию
ня Хакпотребсоюз сообщил, 
что изложенные факты в за
метке подтвердились. Прода
вец Поткин за допущенные 
безобразия с работы cnvif. 
Председателю рабкоопа сдела 
но предупреждение за невни
мательное отношение к раб<

|те продавцов.

Стохпнзвцы дорожного 
строительство

Ь кочтхоле «Красноармеец», М . 
ского района, успешно идет иор=в 
н<ю строительстве*.

Бригада т. Ье.кюерова у ко.ти̂  
с,тве 7 человек за 20 рабочих Д1т,5 
выработала на /щкЯиапге кюпетчч 
1500 кубометтк̂ в. Стахановцы 1*̂  
кин ‘1‘епор вырабатывает по 
ь*убометр(в. Белоаероза Наталь! 
14 Ш 1. Остальные члены бриЩ  
также выполняют и перевыполШ 
ют нормы выработки.

Байкалов.

Угроза неурожоя в Польше
За позлед̂ ре крепя в польской | 

печйти \по;рил;я рят заметок с» 
плохих в̂ д̂ х на урожаИ в ряде 
воеводу в, ь сеяв»* с ьасухоЯ. 1а* 
аеть „Курьер пильски“ посвяща
ет ото му вопр су передовую статью, 
в uoiipol указывает на оаияае- 
аые последствия засухи, господ
ствующей теперь нз территории 
почгм всей Польши. Особенно тя

желое полоз^вие r пентральБЫХ 
к западных воеводствах.

Засуха угрожает сорвать в этом 
году польсвиа «спорт зерна и 
может поставить., страну пе^ед ье 
обходимостью импорта зерна из-за 
границы.

(.П р авд а ").

'' „Покрывают растратчика1*
Под таким заголовком в на 

шей газете от 2 апреля была 
помешена заметка, на кото
рую прокурор Бейского рано 
на ответил, что бывший про
давец Потылицын за растрату 
7000 руб. привлечен к уголов 

I ной ответственности.

Голодовка безработных в Гдыне
По данвым газеты „Дзенвик лю 

довы“ , в портовом городе Гдыне на 
ходится свыше 12 тысяч безработ 
пых, воторме вместе с семьями „со 
с?мвлвм»т 39 тыс. человек, лмшан 
внх  хлебе, ваработвз, йудущнос 
тж“ .Эю  почтм воловина паселенвя 
Гдывк.

На почве безысходсой нужды в 
Гдыне возникли волнения среди 
безработных. 14 июня 500 без
работных заняли здание биржи 

I труда в, засев в нем, об‘явили 
(голодовку.

„Грубо нарушается устав 
сельхозартели"

На корреспонденцию „Гру 
бо нарушается устав сель- 
хозартели“ , помещенную в 
газете от 20 июня, нам со 
обшили, что решением пре 
зилиума РИ К ‘а все штрафы, 
наложенные на колхозников 
правлением колхоза „Новый 
быт“  отменены.

Зам. редактора А. Чепсаров.

Репакиии Е сйя-требуетсянетская

машинистка.
с Ю  ч. утра до 5

О бращ аться в 
часы  занятий 

ч. вечера.

Председателю колхоза об'яв 
( „П р а в д а * 4) ,  лен вы говор ._____

XRKRCCKOH 
ОБЛЯСТНОИ КОНТОРЕ 

3RTOT3EPHO
Т Р Е Б У Ю Т С Я  Б У Х Г А Л Т Е Р А  И 
С ЧЕТО ВО Д Ы . С предложением 
о ращаться к главному бухгал
теру. j "С *

При поступлении на работу 
требуется паспорт, трудовой 
список или документы, заменя
ющие таковой.

Дирекция.

ТРЕСТ „Х Я К Я С С Л ЕС “
ОБ ЯВЛ ЯЕТ

набор на Kypcii шоферов
газогенераторных аотомл^ий- 
Принимаются лица, имеккии 
право вождения 3 й категор^ 
автомашин на жидком топлив* 
выданные в 1937 году.

Подробности условия приеь 
j — в тресте иХакасслес“ .

Сектор кадр05

Горкошоеу на постоянную paiki 
tv нужен rwhthuk по аороаяму
(■•тронтельству. Для, переговоров об 
ращаться в  часы зягмггий к т<-х1Ш 
ку тов. Орешник.

Гориомхоз.

15 июня 1937 г. УТ ЕРЯН А  п 
Ч А Т Ь  М К педучилища. С ч т ° 

J  недействительной.

Мбаканской базе пГлавтаб^
требуется старший вухгалт»
И счетовод, обр ащ аться

фтякая, №  10*_асйК' ER3R „ГЛЯВТЯВр ,

УП-L об^мг 148 Т. 4715 3.1202Т ^ » » .  типагр. сбнокаВКП(б) .Хызь,л Ха«ссиа».

П р олет арии  всех ст ран , со е д и н я й т е с ь !

СОВЕТСКПЯ >
ХАКАССПЯ

Орган Хакасско
го обкома В К П (б ) 
и облисполкома

Mk 149 (1158) 
2  июля 1937 г .

Год  из ценна 7-й 
Периодичность 

25 номерок в 
месяц. Цена 

н о м е р а—10 коп.

Информационное сообщение 
об очередном пленуме ЦК ВКП(б)

Н а д н ях  за к о н ч и л с я  о че 
редной п лен ум  Ц К  В К П (б ).  
П лен ум  рассм отрел  п р оект  
„П о л о ж е н и я  о  вы б о р ах  в В ер  
х о вн ы й  Совет С С С Р “ и одоб 
рил  его. Д а л е е  п л ен ум  рас 
см отрел  во п р о сы : а ) О б  
ул уч ш е н и и  сем ян  зер н овы х  
к у л ьту р , б ) О  введ ен и и  пра 
в и л ь н ы х  сево об ор о то в  и 
в )  О  мерах у л у ч ш е н и я  ра
б о ты  М ТС.

П лен ум  о д о б р и л  п р оект  
п о ста н о вл е н и я  С Н К  С С С Р  о 
мерах по  у л у ч ш е н и ю  сем ян  
зе р н о вы х  к у л ь т у р .

В н е се н н ы й  к о м и с с и е й  
Н ар ко м зем а  С С С Р  и Н арком  
со вх о зо в  С С С Р  п р оект в в е 
д ени я п р а в и л ьн ы х  сево о б о  
ротов п лен ум  о д о б р и л  в 
основн ом  д л я  о п у б л и к о в а 
н и я  в п е чати  и всесто р о н 

него  его  о б с у ж д е н и я  с тем , 
ч то б ы  во п р о с  рассм о треть  
в то р и чн о  на сл е д ую щ е м  
п л ен ум е  Ц К .

П р е д л о ж е н и я  Н К З  С С С Р  
об у л у ч ш е н и и  р аботы  М Т С  
плен ум  п ер ед ал , ка к  м а те 
р иал  на о б с у ж д е н и е  
м естны х  п ар ти й н ы х  и со вет  
ски х  о р ган и зац и й .

СНИЖЕНИЕ ЦЕН
1\дагЦио«пая статьи ч «Пда- 

да» от 1 мнхм пол заголовком:
< Снижение цен» посвящена ткчги- 
новленто правительства о ешгл. - 
нлл Ц‘н ни важнейшим промыт* 
.полные к» ары широкого погребла 
ядо»

Как известно», месяц ноаад. со г 
jjocho этого посталовленпя были 
ш т я ш  .на 5-16 проц^тов цены 
на важнейший предметы nuipiK'Tpc 
беи: хлопчато-оумажные, шерстя
ные и лъшпые ткан и. обувь, м«- 
\а je т. j. С 1 зпо.ш снижены на 
5-15 проц. Ц'тпл на ряд длтнх 
вавкнейник промышленных то »а- 
|(<;В широкого погр-оленин: трико
таж. апЕййннв изд.е.тля повышен
ного качества, галтичч-■ти'йные то
вары, мебель, музыкальные ш:ст* 
рульенты, птйольвые нринадлвжж»- 
(TJt ini игрушки.

«Потггика! -снижешия цен,—mi- 
ин*т —  щювочится nafi
тирй л правителтнтБом тье|^* и 
уверенно. В то время, кж  в кани- 
талисгпч^ских псуаа^ит.лх ; •<* 
Гм|.го шпроктп*. слои рабочих, слу- 
•■1ГЛ.11ПГТ и крестьян впадают в ну ж 
ду. и нищету» теряя всякую нааеж 
ау на какое бы то г и было» у.туч- 
шенио слоего иможення в оуау- 
ив% в  шшг й стране каждый г|»а 
aqaffliH эннет, Wo '“-му обеспечен 
•iife боле» высокий у]ювечть жиз
ни тг культуры.

Миллиарды рублей экономии о*- 
таютсЯ у трудящихся, благодаря 
гнижкнию цен в ач>сузарств»шЫ1* 
и кооперативных мпгалишах it на 
колхоашХ базарах. 'В то же вревег 
яен1)срывно растут фонды зар«илт 

платы рабочих и служащих и 
доходы колхозников if едашанмки 
awe. Наша» страна оыстрее
и быстрее идет к зажиточной жил 
ии ?сех HaipouOB, наделяющих щи*
тущий я  Могучий Саветош ш ю .

На фон<ч |юста шагоеднтояшм, 
к\'.п>т\'ры еще ярч® выделяется ге. 
;«>нкл шшей эпохи. Няроя* уверен 
ный Ш завтрашне япе. у̂ жден- 
иый ■*! том, что нобейоиосню© птест- 
вие социализма обеспечивает воем 
трузяиип.ч’я счаотлшюо оудушео, 
вьгд. ига̂ т тысячи! героео и пудст 
ьычБигать их.целые армии».

Далее «Ираида* йрёдаи'жддет 
1>!Ш0ТНШС(̂  торгопш *ГГ повторе. 
1гия прошлых ошибок, когда ти- 
гие торговые оргаиизацин -не под- 
готоыг.ин ь к торговле по снижен
ным ц«на-м,

«Но моигет бьугь и 'речи,-—’ука
зывав Пра;Ъа', —  f noavwpe- 
тгии 'Подобных i елл’ча,̂ . ТортвыО 
аппарат должен тпап[»авить 'вс« 
усилии к тому, чтибы начать рн»м' 
тать по-ношму, чтшы на нолв<ай 
й щрилгг. ках был выбор чгсевозм̂ ж 
пых товаров -тш разные вкусы к 
и<'Т|'Ш10« ти. П-|к?да'Ьл'Ц долимчн 
быть (к’хко гап1мигг‘л<‘̂н к иокупа- 
тодю. Наао, чтобы торговые va»K)T- 
З'лпш сртштгчески уейоилк whwxo- 
ДИМ(гть Bi.hucof, заботл1иЬ1Ш , 
Уважения к погубителю: <* чем 
говори товарищ Сталин.

. Уваявснпе. к  Dur]Kwre.Tio долак- 
ш» аырааиты'я и общем улучше
нии качества раб ты , в  обеспече
нии ДА1Ы1 ‘fimei'o ошгженич цен. 
Сократить то|л<У1и.1е радгхооы, дове
сти до vii и him ума тггери, ликвиди- 
|k,4«iti. хищения и растраты— 
нейши** задачи, гтоиииге перед ра 
блинкам ir торголтн.

< ьижеияе цон да<т мощный таг 
чок к з&лмтйшему шод’гму народ
ною хтнйстиа. Оно мпсткратно 
ухичивает спрос на товары. То]> 
плые (jaocmimuv обязаны сделать 
из зкяо ссн/гветстьующио ВьИЮ- 
д>г. Они должны уЛ'ситеритт! Своп 
УСИЛИЛ Д.1Я ИЛЫСКанИЯ HOiiblX ис-
точник<«1 получении товаров».

•Л}аагда> в заключение укалы
вает;

«Мы разгромили ураган, подлых 
илм1 нииков родины, троцкистских 
и бухаринских шпионов, орудозан 
тих к разных отраслях хш^Йст* 
1UL, в том числе и в торговле Ос- 
татки их, несдонгепиоц “щс не ьы 
ьчфчеи.ины ии торговою аппарата. 
•>Й»̂сь ич леп*‘ укрыться, пользу
ясь раепм.нфниммъю сети магали- 
нов, лаж/к и палаток. Нужно вы
являть и беспощадно уничтожить 
и;-■итаившихся вредителей, нужно 
.реиптмью НЛГОНЯТЬ irj тэргош 
бюр( \*ратин,м и кавце.тярщииу, ко- 
тч.ры** служат ширмой П.тя 
нов.

rho расчштптт пуп. для еще бо- 
,П!л успешного под’ема народного 
’Хозяйства и удо1!'.тетв<»ре«ня расту 
ших потре*)ко<чч̂ г масс. Лучшие 
раГнтийиси торговли должны сило- 
,Ti!Ti. wn;pyr себя эдех честных 
ир<оавцоч}. делающих шяпо родное 
батыншн'тч'кое дело. Они должны 
локаут» пртмер преданности mip- 
тчн Лепила —  Сталиш, строи- 
.татьству социализма. Они должны 
двпоучь за собой лею массу торю 
вых работников» на борьбу скг иак- 
сималкное уиелпчеяие голич̂ стна 
товарад, за улучшение \п качад- 
ва. 801 сокраднепие. т^рганш |»асхо 
дов. /за .тишгдаарпо в0])0«тства и 
небрежного отношения к социалис 
тич̂ Мхой cofKHVKsiHOcnr. Это будет 
могучим средством дал ьнейттго 
Слижешгя цен». (ТАСС).

Охватим подпиской
всех колхозников

)1ы, -комсомольцы, колхоза ич. 
Калинина и * 1 мая», I а.пкоинско- 
ю сешокмта), У - Абаканского 
jafioaia  ̂ дцмллетстуем выпуск. 
«Найма умрелглении о б о р о в ы 
ШЛ*». Дадчш стой сбережения на 
сше большее уо»р̂ пление обо)юно- 
(н (йшстн нашей страны. Берем 
на себя обязате.п.ство охватить 
подпиской aia зкшый заем каждою
Ки.ТХ0ШП!КЛ1

1>ра.га.м нл|К',1Я никогда ие пока 
лчччшч» ус-тон соцпалиама. Еще 
СПЛМИЧ! сплотимся вокруг ВКП(б) 
и «вождя товаршца (талтина!

Ксмсо .̂ольцы: Г?глуг:яоБ, Кпюч- 
ниисва, Скепин.

Миллионы трудящихся с нетерпением ждут выпуска
„ЗАЙМА УКРЕПЛЕНИЯ ОБОРОНЫ СОЮ ЗА ССР“ 

Ко всем трудящимся Красноярского края
Обращение рабочих Красноярского пвровозо*вагоно*ремон!ного завода

Прпилтелылюо нашей страны хины. Это значит, что мы дол
удовлетворило просьоу десятков 
миллионов трудящихся города и 
колхозной деревни, решив в бли
жайшее зремя вьпгустить «Заем 
укрепления (/бороны Союва ССР».

Этч» решение (полностью соотвот 
ствует нашим желаниям, нашим 
мыозяш

Ко].та мы тга зяиоде узнали о 
ттусной деятельности шайки япо- 
но - гермаюо - фаплвста»их шпно- 
н:и. изменников родапие —•Тухачев 
с коп>, Яь'Тфя и друпгх, весь 
завод, лс̂ х нас рабочих, охватило

жны оыть зооружены революциъп 
ной бдительностью, должны бес по 
щахно j j»oM,im., истреблять и уни т 
то;кать всех яншо - германо - 
трощ^истско - бухаринск'их фашист 
ских шши/нов, диверсантов, из
менников родине.

Разоблачение и уничтожение 
каждалх» врага укрепляет нашу ро 
ди;гу. увеличивает мощь нашей 
Краевой Армии, силу которой пы 
Талас* ослабить расстрелянная куч 
ка фашистских »шпионов, предате
лей рстоиы пеуне с т|юцкиетск4* - 

чувство жгучей ненависти к этой, бухаршмегеми бандитами Мирским, 
трижды нрезрепиой кучке шшио- Петросяном, С>герерысо, Николае- 
нов и предателей роаипы. Мы выар и другими, работавшими на 
вместо со вч -м советг,ким нардом нашей до̂ «ге и заводе. Эти враги 
потребовали уничтоже ния этих га человечесаякь с. шум*шью oboux хо 
Д1>в. П|:о>тетзрдкиЙ суд осущест- зяев — янони - германских фашио 
вил волю всего советского народа, тоз пытались подготовить поразке 
стеди'В с лица земли втих фашист ние Соь-тскс го Союьа на с.тучай 
ских мерешцев. Bi-якого. кто по военного нштаскейго на нас-, 
сягп^г па нашу счастливую, ра- Никоща; этому не бывать! Нз- 
до.тиую жизнь, постигнет такая ша слашая, родййя Красная Ар- 
;кл учантт». ПjiinviKp солетского ка мин тк’Побоаима! Сяш окружена 
рк;а нтть тришое предупр*ждевие исключительной заботой и лю- 
для ?сех, кто влума«т поди ять ру Собью всего сон-т кою н^юда, 
kv иа. наш\г вел1и»уи> с/»п,лалиспт- '»»оружеиа мощной боевой texrai-
чсскук) родагу.

Этот процесс- еще раз убелил 
нас, в том, как нрав наш люби мый 
друг и учитель • товарищ 'Огалнн, 
кьторый требует от всех пас. н« 
забывать, что мы строим наше 
ком муннч'ти'ч̂ 'К’ое общество в ка- 
иьталнетглшьом окружении и» что 
необхотгою всемерно иовышап» 
обороноспособность кашей ротитгы.

КапнтаЛ1»тическое <йфуяаение,
—говорит та>арищ ( талин,— это 
не пустая фраза, это очет.т» реалт»- 
ное и неприятное явленате. Каитгга ‘‘Горячо 
лштчгчесшв*. окружение.— это лла- MCkiiCcjrAisx 
чит, что- шеетси оддга: стра
на, Советский Союз,  ̂ кого- 

уотшкхвила у себярая со-
цна.тпетнч* «кие порядки, и име
ется. кроме того, много страньбур 
жуалные cTpafin.r, которые щюдол- 

eavr» капиталистический обжаш  ....................% _ ,г .. к.
I рал жи.лпс и которые окружают (.’о ‘ за едшнаушкой подпиской на
ветнкий Союз, выжидая лтуча я 
для того, чтобы напасть на него, 
разбить его, или чю всяком * лу- 
адв, __  подорвать е1Ч» мощь и ос
лабить СЮ*.
V Мы замыли ЭГ.Т у1»азания тодари 
ща Огашшы, и поэтому у нас на 
заводе, н<г желчной дороге долгое
п:|к чн орудпиали фаишчтекие шли иародои ид г тоиаршцу 
оны, вредзггели. дивсрсчнльг, вра
ги нар< .а. троцкиотско - бухарин 
ские 1!,'.ли:рги Мирский. Петросян,
Очередько, Николаев и другие.

Транспорт - ротной брат Крас
ной Армии. Мы. железнодорожни
ки. обязаны обеспечить беслерсМ 
ную |-:Ж'Ту Ш'Пгчг ЛелеяноЙ moj»o 
т и. ибо он 3WO во многом зачти-
ГИТ обороиЮ!'*Н0|:Об'ЬОСТЬ (П«иИСЙ |>0*

КОЙ.
«Мы стоим* .кг мир и отстаива

ем дело чира. Но мы не боимся 
угроз и тчтовы стелить ударом 
т  удар поджигателей июйны». 
(Сталин),

Для тога чтобы увеличить crf- 
лу пашой» yoapai по п»‘ем, кто по 
смеит иди пас, напасть, и чтобы 
свашчагелыю ра̂ гро'мит!» и унич
тожить врагов нарта, мы должны 
ьгнч они укршляп» оборону на
шел до лтюсой родшн.г. Поотому мы 

нойд* ]шыи тгиииативу 
и ленинградских рабо 

Ч1гх, TiKoiaBimrx у нашего пра 
(вителмтма дч.П!уска Займа yi;- 
рёдыштгя об̂ роньг O U V

Мы (Лраньошся ii своему прави 
тслит.у с. настоят\Т1Л10Й прось
бой ><»к< рдгп. вмн̂ ме это!̂ > лайма, 
чтобы трудящиеся GoiieTCKCTO Сою

этот
заем могли «ще выше поднять бое 
кую мощь с! *ч1 Красной Арш* и 
о»̂ орояную силу Советского ( ою.га. 
Такчй ехин< пушной подтгекой т.л 
*»5ае ч укреп лс и и и обороны (XX V » 
мы выразим свою любонь и. пре
данность шиив lKC.WHte, партии Л ? 
нина - Ста лита и велик’ому вождю 

СССР товарищу Ьгалииу.
Осуществляя сталинские пятп- 

детние планы построения .комму»:;! 
дшчои’кого общ^тва в СССГ, мы 
создали прекрасную первоклас
сную ациалкстичегкую индуст
рию. мы создали крупное м̂ ханн- 
ви|юьаиП|Юе. .̂цпалпнтическое, сель 
сков хозяйство. Наша, страна ато- 
крылась густой оетвю фабрик и 
заседав,- шахт, руаапгкои, оборудо

ванных по июккдаему Сизову тх- 
шпат; »а тголнх ]К1ботают соппт 
ТЫСЯЧ мощных T|iaiv.TOj)OB, комбай- 
но®, сложных (молотилок н других 
машин*.
, Мы создали для себя счастли
вую радостную жизнь. II июе это 
сделано собственными руками Tj>y 
дящияся Соиетсиого Союза, без 
всякой помощи извне!

Ь дело осуществления сталин
ских тййяшгме, в помощь государ 
ст/гу, мы всегда откладывали свои 
сбережения. Мы \тв̂ ]̂гы, что Tie 
остайэтся в крае ни одного трудзг 
Щегося, не иошпюгншти'я па «За 
ем утм̂ тп.тення обороны C0GP* по
тому, что ве.ви;а у нас. дюбовт» К 
наше# рошпге, к нашей сладао!» 
Нппобедижхй родной Красной Ар
мии. к партни Ленина - Сталине» 
к (вождю нароз/ов товарищу ( тали 
ну!

P;w>o*nie и работницы, колчосдаи 
ки н ко.гхошицы, тшженеры, тек- 
TDiKir, учителя, врачи, с%тужащие! 
Подпиской на «Заем укреп.гении 
обормгы СССР» покажем беззалет
ную готовность стать на защиту 
нашей социалт'ттинч'коп роддгоы, 
н-'П1>нстутпгоЙ jqiciiocnr 'Ч’пшга.тпя- 
ма. \ - - g l

Прослм наше пралиТельство, 
как чонгно скорее выпустить «i5ar 
ем укреп^нпг (мтороиы СССР*.
. Да зар»1асШ|'ет рабоче - К|м*сть 
ядрское правительство нашей вели 
кой социалистической родины!
, Да здрашттвует нщтоосдимая уод 
нал Красная Армия!
, Да здт»адк*т1л«т партия Ленина- 
Сталина!
, Да здравствует наш друг, учи
тель, ве.пвннй вождь иародос? 
CC/il* товарищ Сталин!
СБЯАЩЕНИЕ ПРИНЯТО НА ОБЩЕ 
ЗАВОДСКОМ МИТИНГЕ ПВРЗ 

ПС ПОРУЧЕНИЮ МИТИНГА 
ОБРАЩЕНИЕ ПОДПИСАЛИ:

Н. А. Ширвинский, Ст. 
Кульш, В. П. Белин, М. А. Дго 
ряниин, С. Е. Михайлович, С. И. 
Исаков, А. М. Агапов, И. Д. Кар 
пушев, П. Шмер. П. Е. Мальчев 
сний, М. Е. Долгирев, П. Т. Ха- 
ляьин, П. В. ЖуЙков, Е. Несте
ров, С. Т. Потылицын, Я. Ти
щенко, ГГ. Б'- Ваньков, И. Граф, 
И. А. Полыггянов, П. И. Пота
пов, П. Александров, П. П. Ба- 
раньког, А. Г. Селиванов, Г. А. 
Ефрсмева, Д. В. Саломатов, А. 
Яиубайтис, Н. И. Пгтихов, Г. А. 
Влчялинщев, К. Г. Кудимова, 
Е‘. Г. Антонов, С. Г. Злобин, 
Д. Е. ЛадимисЕ, К. А. Потехин, 
Г. А. Елкин, В. А. Барабанов, 
Т. Тгтыгин, М. С. Шумков, 
А. Т. Лебедева, П. И. Чердан- 
цег, А .  А. Никифоров, П. А.. Ог*е 
гов и др. (Всего следует 100 пол 
пиеей). , », , •.;;



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ВКП(б)—  
товарищу СТАЛИНУ

СОВНАРКОМ СССР— товарищу МОЛОТОВУ
С чувством ве.тикой любви, горя 

чей преданности л благодарности, с 
чувства гордости пи всякую ро
дину ввгау, обращаемся сегодня 
мы к Ь'ам. Северный полют павое 
ва/н большевиками! 7>4xniKiii1 траке- 
ОрктиЧ1*скнй воздушный inn, тач 
asq оявоеваи на ли. Мы, получи 
шис стадия почетно* героическое 
•звание Героев Советского Союза, 
павр̂ я̂ м Вас, что я 2гарей», по! 
первому «ов\ нашей единой 1ыр- 
тяи Ленпна • (талина, но перво
му ждау Ооветткотч) правительства, 
мы готовы идти иа пггурм стихии, 
клювы. «сж  понадобится, ринуть-

гя в Oort против дерзкого врага, 
потаили попытается напасть на 
кашу землю.
I Да ядраитпует наша великая 
социалистическая родила!

Да здравсявует партия Легаша- 
Сталина, вослптаяшая нас!

Да злравпчАтт близкий, родной 
я любимый вождь наш —  Иосиф 
Ьшмяриояович ( талш!
. v л 0. Шмидт.

А.
М.
М.
П.
и.

Алексеев.
Шевелев.
Бабушкин.
Головин.
Спирин.

Встреча победителей полюса с 
комсомольцами

28 июня в ЭТосяве в Колонном 
вали Дом.Г ООЮООЮ СОСТОЯ.ЮС Ь вгтр1* 
ча московских комсомольцев с ге 
роическзгми совет* пася полярника 
ян —  участниками экспедиции на 
Северный полк**. Горячо вст|*еггил 
вал появление па столом президи
ума ге|»ев Советского Союза —т» 
варшцей Водопьянова. Спирина, 
•Бабушкина. АлекгеаааГ Шевелева, 
•Головина. орденоносце® Догмаро- 
ва, Мошковсково.

Наообпанни приняли участие с*к 
р<*гарк ЦК ВЛКСМ т. я. iiocapce и 
'Лукьянов. 4 * { 1 | I <4If

Секретарь МК и МГК 9ШСМ 
Ильинский. «'/пфьгная собрание, от 
имени московского комсомола пере 
дал ш ш гаоА  привет покорителям 
ОМфшо полюса. После краткого 
доклада начальника !юиптщ*аале- 
кед Глаадеоюрпутч! Бергавшюва. 
в-гглг^чине овацией, выступил 
тс©. Всиопьяеов Он передал от 
1!КетТ ТЧВСТЕЖОВ МЭПРДШШИ боль 
ш-ев»-т*т.гт' щндот московским 
БСИгаКЕЕЫ&К.

Яркий и увлекательный рассказ 
тс®. BG!jKKibJ®0;Ta об «тошных 
и ям ях  гиранвш ио тюл^а на 
Сиворди!  м - х  неоднократно 
врерывадо? ашюда“м**итамн.

К тащу оопракпя пробыл Герой

Coffcrcftare Го кт академик С. Ю. 
Шопцт. в вступивший с большой 
яркой речью. Собрание астрепио 
академика бурной овацией.

Па собрании также выступили 
герои Советского Союза Шевелев, 
Бабушкня, Спирин. Алексее®, Голо 
вин и орденоносец Мошковскнй.

Беспосадочный перелет ге
роев СССР т. т.Чкалова, Бай 
дукова и Белякова по мар
шруту М осква—Северный по 
люс—Северная Америка.

Награждение командиров, 
политработников, инженеров 

и техников Рабоче- 
Крестьянской Красной Армии
Яа выдающиеся успехи в бое

вой. политической и технической 
подготовке соединений, частей и 
подраздмений 1'айоче . Крестьян
ской Красной Армии Центральный 
Исполнительный Комитет ( ССР по 
гтаиглтл наградить орденами Со- 
/венского Союза 95 командиров, по 
литртюткикев. инженеров и тех-
KlfKtfVB.

Ордене* Ленина нагрдждепы: 
комбриг Тыкате Я. А., пол коли ш; 
Оверчевгкий К. К. ц майор Клнч 
Н. А .*

70 командиров, пюлифаботтг* 
ков. иш:еяе]юв и техников РККА 
награждены орденом Красного Зга 
ч<тги и 16 —  орденом Драснан 
Звозда. (ТАСС).

СОВЕТСКИЕ
БОГАТЫРИ
В какое чудесное время, в ка 

кпй чудесной стране мы  живем , 
товарищ и! И месяца еще не 
прош ло с  тех пор. как  вогдуш  
пая эскадра тяж е л ы х  совет 
ских самолетов великолепны м  
ш турмом  взяла  неприступный 
дотоле Северный полюс, ещ е не 
сутся  со всех концов земли вое 
хнщ енны е поздравления и при 
ветствия больш евистским  рыца 
рям культур ы  и прогресса, а уж  
новы е  богаты рские подвиги сы  
нов наш ей родины потрясаю т 
сегодня весь мир

Закончен величайш ий в исто 
рии перелет, равного которому 
не было и нет. С бы лась  мечта 
ч е ю в е ч е с т в а  о воздуш ной доро 
ге меж ду материками через Се 
верный полю с. У  Портланда, в 
Соединенных Ш татах  Америки, 
опустился кр асн окр ы лы й  само 
лет героев, которы й всего ш есть 
десят три часа  том у назад  парил 
в утреннем м о ско вско м  небе.

Как  радостно чувство вать  се 
бя соотечественником  Чналова, 
Байдукова! Б еляко ва ! Радостно 
энать, что  ж и ве ш ь  в неликую  
сталинскую  эпоху, в великой 
стране—стране героев, сталнн 
ских побед.

Вместе с товарищ ем  Сталиным, 
вместе с руководителями партии 
и правительства страна горячо 
поздравляет о тваж н ы х  и м уж ест 
венных советских  пилотов, ус 
пеш но завер ш и вш и х  геройский 
перелет.

М о с к в а  '« г

Трасса беспосадочного перелета.

Над Северным полю сом —меч 
той человечества— пронеслись 
герои, приветствуем ы е первыми 
советскими ж ителям и полюса. 
Над  полюсом неприступности, 
где никогда ещ е ни один само 
лег не летал, продолжали свой 
триумф альный путь герои, и 
больш е не стало „полю са непри 
ступности4*: он побежден боль 
ш евикам и .

Над Северной Канадой, над 
вечны м и снегами Скалистых гор, 
над городами, портами н посе 
гениям и друж ественны х нам 
Соединенных Ш татов Америки 
заалели  кр ы лья  самолета герэ 
е в—символ великого Советского 
Сою за.

Снова и снова явили  собой со 
ветские пилоты  образец  благо 
родного служ ени я науке, миру, 
чел о вечеству . Они преодолели

Прием Рузвельтом 
участников 

исторического 
перелета Москва-США

| Вашингтон. 28 июня.
i» Сегодня президент США . Руз
вельт принял и сердечно приветст 
во зал летчике® - героев Советско
го Союза т. т. Чкалова. Байдуко

в а  и Беляк* тег. а также поздравил 
их с. историческим достижением—  
перелетом из Москвы а США че
рез Северный пол юг. Летчики О 

ответ на прявептвие президента 
Рурйельта выразили ему свою при 
зиательность за прием и блатчудар 
ность. за содействие и помощь ьо 
время перелета со стороны прави 
твльстВа США. Летчики были пред 
<тавл"ны Рр/?ельту полпредом 
(ХС-Р в США тон. Трояновским.

До приема Рузвельтом совет
ские летчики в сопровождении 
тов. Трояновского посетили госу
дарственного секретаря (министра 
иностранных длт) США Хэл.та-

| суровы е барьеры  природы и са 
мую  природу, побеж дая, поста 

1 вили на сл уж бу  человеку. В  этом 
великолепном воздуш ном  боль 

; шечистском коллективе , в этой 
j славной тройке героев—Чкалов, 

Байдуков, Б е л яко в—соединились 
j концентрированная сила, бес 
страш ие, знание и больш евист 

|ское упорство.
беззаветно преданные родине, 

партьи Ленина— Сталина, эти ж е  
: лезные люди неутомимо свер 
, шали свой подвиг во славу  со 
циалистнческой страны . „В  мыс 
лях о родине, о Сталине мы  бу 

, дем черпать силы , отвагу и ре 
ш им остьм.— писали перед стар 

I том герои.
Они знали, преодолевая нео 

бозримые во зд уш ны е простран 
ства, что за  ними с гордостью , 
лю бовью  и надеждой следит 
вся страна. Они знали это. Они 
чувствовали  волную щ ую  бли 
зость страны . Оттого и веет та 
кой несокруш имой уверенностью  
от м уж ественны х  радиограмм, 
которы е приносило нам радио с 
борта самолета. Они немного
словны  эти радиограммы:

— Все в порядке. Все  в поряд 
ке.

И они завоевали  победу. Мир 
восторж енно аплодирует слав 
ным победителям. .М ир соДро 
гается!* —восклицает в восхищ е 
нии газета Сан-Франциско „Кр о  
ни кл ". Советские летчики „в зя  
лись за самое головокруж итель 
ное предприятие в мире“ ,—эаяв  
ляет американский авиационный 
эксперт. И они сверш или его— 
говорит теперь весь мир. Триум 
ф альны й  ф иниш  советского са 
молета в Соединенных Ш татах  
Америки— триумф Советского Со

О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА КОМАНДИРАМ 
РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОИ НРАСНОИ АРМИИ

Постановление Центрального Исполнительного 
Иомитета СССР

Центральный Исполнительный ( 4-. Капиталу Баланову Иикпфо.. 
Комитет СССР постановляет: ру Федишичу.

За образцовое выполнение сие- ; 5. Лейтенашу Склезтжу Пар
циальных заданий правительства таю Михайловичу, 
по упреплччпно оборонной мощи Со Н. Мл. командиру Юдину Михан
ветсюого ( «жш и щкишенный в 
этом д«то городам присвоит!, зва
ние Героя Советского Союза со 
вручени м ордена Ленина:

1. Комбригу Хользунову Викто
ру Степановичу.

2. Майору Прокофьеву Гаяфи- 
илу Михайловичу.
, 3. Капиталу Цапьику Павлу 
Алв1:сеевич\г.

лу клздгмировняу.
Председатель Центрального Ис. 

полнительчого Иомитета СССР
М. КАЛИНИН. 

Секретарь Центрального Испол
нительного Комитета СССР

И. АКУЛОВ.
Москва, Кремль, 

тоня, 1937 года.27

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЛАСТНЫХ И РАЙОННЫХ СОВЕЩАНИЙ ПО 
ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА, ПОДГОТОВКИ К 

ХЛЕБОУБОРКЕ И ОРГАНИЗАЦИИ БОРЬБЫ ЗА ВЫСОКИЙ УРОЖАЙ
Постановление бюро обнома ВНП(б) и президиума 

облисполнома от 29-го июня 1937 года
И целях организации лучшей 4). Утвердить юовеству дня об-

подготовки к Всесоюзной сельско- агатных совещаний следующую: 
хозяйственной выстапке, нер«\вы- а) О решениях февральского 
танецш г«н*ударстля1!ных планов пленума. ЦК 1ШК6), до̂ таде и за
развития Ж1иютноводства и земле j нлюотвдьнюас слове товарища
.делил, достижения массовых р*‘- Сталмиа (докладчик тов. Кубасов),
ко̂ цных урожаев п щюдуктилю- | б) 0 шодготовке к Всесоюзной
сти житхптидаояства, образцовой сельхозвыста!я^. задачах колхозов
подготовки к* стч.йловому содержа- в бо?)ьбе за 'выполнение госуцар-
ник* скота проведения хлебо^юр ствкмпшх планов развития живот
ки в сжатые сроки и без потерь, вовюдстаа и сбора высок<‘го у|)о-
бюро обкома ВШ (б) п президиум жая (докладчпя; thib. Торосов).

I об.тпс4то,ткома постановляют: " 5). Обязать PR Р»КЛ(б), райиспол
( 1>.Со5®ать G-го июля 1937 года комы, раИЗО и МТС организовать
областное совещание всех предсе- пппюкую массово - политически
дателей сельхозартелей и ТОЗ'ов об- раооту среди колхозников за ира

| лапти с. участием пераых секрета во поездки па Р̂ сесоюлпую сел!>-
рей РК ВКЛ(61 с!сохосшйстев!гую выставку и об-

2). 2 августа с/хшатт» областное :ra,crrfrw сойеищние, гохтоокив в ос 
совещание стахановцев земледе- охват всех ко.тхиисшсов со- 
лия: комбайнеров, трактористов, соревиоваиием и 
•вязальщиц - тысяч ниц, мапшнис- етшановским лвиженнем -̂ о »с4>х
тов моуютило|{ и жатвенных вок- хшя^Й?апт,гт -
шип. лучших бригадиров полевод- ^ ®  ВЮТ(б) я  !райис
ч'ских бригад с участием пав. рай П0Л1>)М1,? п̂ »сл̂ ' областного совещд 
Ж) и зам. директоров по политчас М,ПТ п^АВСг'Т1Г районные совещания 
та 3j]\  -парторгов, председателей сельсове

тов и председателей колхозов, а
3) . Поручил. сел!.хозот,Ъ‘ЛЛ' »>б- также стахановцев жи1в<яноводст- 

ivOMa и облЗО разработать условия ва и земледелия по вопросам борь 
для */гбо]к1 передовиков животно- бы за /право участия на Всесоюз- 
адста и земледелия на облает- ной сельх^зшстлтосЬ значитель- 
лп.!е совещания̂  «стахановцев и к ной части колхозов и колхозников- 
2-му 1ьк».тл сооч'пиить районам. стахановцев области.

i ю за. Ч увством  радости и гордое 
! ти за сталинских питомцев, за 
( наш у страну охвачены  все со 
, ветские патриоты

Эти радость и гордость закон 
ны . Н ельзя рассматривать прек 
расные триумф ы советской авиа 
ции изолированно от общих ус 
пехов страны , породивш ей их 
Не со случайны м и удачами горе 
точки героев имеем мы  зд есь  j 
дело. Не частная инициатива, не , 
спортивная предприимчивость, i 
не мечта одиночек сделали р е 1 
альны м и эти чудесны е полеты. 
Больш евистская партия, могучая 
страна стоит за героями. Родина 
послала их на подвиги м уж ества  
и славы .

Великая м ощ ь советского госу 
д ар ства—вот что сделало сказку  
бы лью , вот что завоевало  Север 
ный полюс, вот что дало возм ож  
ность немедленно васпольэовать 
ся завоеванием полюса для ор 
ганизацни перелета через полюс 
в Америку.

Когда над ледяными полями 
Арктики пел мотор самолета Чка 
лова, Байд укова  и Белякова , в 
этой победной песне звучала  
слава наш ей социалистической 
индустрии, нашей могучей стра 
не, наш ему великому народу, на 
шей несгибаемой больш евист 
ской партии.

Страна восторж енно приветст 
вует Валерия Чкалова , Георгия 
Байд укова  и Александра Беляко  
ва Она гордится ими, своими от 
важ н ы м и  сы нам и Они постави 
ли непревзойденные рекорды му 
ж ества , отваги, вы д ер ж ки , хлад 
нокр овия  и умения, которы е на

долгне-долгие годы будут слу 
ж и ть  примером летчикам  всех 
поколений.

Они осущ ествили казавш ую ся  
несбыточной мечту о воздуш ной 
связи  с Америкой через Север 
ный полюс они показали воочию  
творческую  силу бо льш еви ст 
ских мечтаний Теперь мож но 
реально мечтать о том времени, 
когда по дороге героев полетят 
самолеты  с материка на материк 
связав  ещ е более крепкими уза 
ми д р уж бы  народы  СССР и С Ш А .

„Гордим ся отваж ны м и и му 
ж ественны м и советскими летчи 
ками, не знаю щ ими преград в 
деле достижении поставленной 
ц ели "—в этих словах товарищ а 
Сталина, руководителей партии 
и правительства вы р аж ен ы  чув  
ства всего народа, который вме 
сте со своими вождям и обни 
мает своих героев и ж м е т  им 
руки.

О ткры та новая глава в истории 
авиации. Золоты м и буквам и в 
титуле этой главы  вписаны  слав  
ны е имена летчиков-больш евн 
ков Чкалова , Байд укова  и Беля  
кова.

В  истории покорения челове  
ком природы откр ы лась  новая 
эра.

Знаменосцем  этой эры  явился 
Советский Сою з, страна победо 
носното социализма, оплот ми 
ра, культур ы  и прогресса( пере 
довой отряд прогрессивного че 
ловечества.

Слава советским  богатырям 
Чкалову, Байдукову и Беляко ву ! 
Слава Советскому Сою зу, имею 
щ ему таких сы нов!

(Передовая .П р авд ы ").

СУЩЕСТВЕННЫЙ НЕДОСТАТОК
и<Ч>вияиая парторганизация тр1' 

* Хакасе лес» состоит да 4- чле 
ir 1 кащнднта. Существует 

L.j недавно. Парторг т. Альжиба- 
, , на партработе впервые.
_  Мне нужна помощь, —  г<шо 

| ,т она, —  т  достаточной помо- 
1Я я ни от райкома, ни от комму 
., тов своей первичной организа- 
д|| лона не вижу.
Той. Альяагоаева рассказывает, 

т„ сплав леса яынчо проходит не 
| „ ютворяггалыю. но этот вопрос 
рдервнчной организации ни разу 
L  осуждался. Коммунисты —  ди 
лггор треста Репип и начальник 
угляюй конторы Крама]кчтк0 без 

» находятся на. сплаИв, Но

!.> они тазг дакнот Ш1]>торг по 
гт. Характерно, что ни па pt- 
г. лн РУК(*воднте,пг никак да от 
ш;нулнсь на ряд статей о ле- 
а гопскл уЧП1Г на сплаве, помещен- 
Д- в гааето «Совете icaя Хакас- 
[Й>.
Интересно, что одним из первых 
/щюсоз. которым занялась пар- 
]гл<|.т 01>гаиизация. был вопрос о 
■ тпгтлши детей (поводимому, по 
му. что тов. Альжибаева заведу 
ртяс.тлми). Спору нет. такпе 

щю»ьг najmnfijrafl оргашгзация

должна обсуждать. Но было бы 
много полезнее, если бы в пер зл ю 
.очередь парторганизация обсудила 
вопрос о политическом аюслитанип 
раоочих - -плавщиков, постара
лась ещдагь им г4нл'1гг11тю щ 11с 
материально - 6f.iT0Bi.ie и культур 
ные услояшя на «аиаве.

Кружки полиу^ебы ин на шла 
заводе, ни !В сплавной шггоре 
не |»;пЗотаит (Уб яшяется это огча 
стп тчвг, чтч» сейчас вое рабочие 
находятся иа сплаве. Но ни чом 
лел!ля тг|>ащатт> том положения, 
’Ш) и л а сплав» товяе нет ника- 
ких кружков. А парторг вообще 
не зшшт, как поставлена масс̂ ио- 
пожютосная ])айота на сплаве.
• Керопигя беседа тов. Альжи- 
ба̂ ВсЛ убедила гсьс, Л ТОМ, что КОМ
.муиисты этой о|)ганизацви расю»'>- 
щеиы, ле UMiMOT продуманного ила 
на раГюты, неяо'татючно еще усво 
пли, что успех всякого -дела зави
сит v>t того. н,1<ч;о.п.ко вдумчиво 
If серь-зно будет поставлена поли 
тико - воепитат»М!л^1! раГкста в 
массах.

Это —  существенный недоста
ток работ!.! парторганизации, и оь 
до.тлс-н бьщ, устранен немедленно.

Т. И.

Второй тираж 
выигрышей зпйяа 
второй пятилетки

ВЫ И ГРЫ Ш И  В 3 ТЫ СЯЧИ  
и В 1 ТЫ СЯЧУ РУ БЛ ЕЙ

5̂ - 26 июня в Тбилиси н|н>нз- 
чмшыся вто|юй тираж выигрышей 
|'ос.ударсл:е.нно!,о вцутре«него зан 
ма вто]юй нятилеппг (выпуск чет 
Н' ртчио года). Был разыграл один 
миллион hi,тиранией «а 1 <>4 мил. 
лиона 020 тысяч рублей.

Письма в редакцию

Сельсоветы Яскизского 
района работают плохо

идя утверждения новой Кон
идии jrpoui.io но.тгода. Зтот 

вно.гае достаточен длл то- 
чтобы п*jk строить работ)' со-

ъв.
Зто значит перестроить работу 
егов по - новому? Это значит, 
аде всего, стать ближе к мас- 
нзоирателей. знать их нужды, 

»осы, требования, зкать, чем
BCT JXW Iilfl, • КОЛХОЭНШъ, уурть 
лшсаться на их защиты. <)т 
кедате,1я сельсовета т|)ебуется 
11м. Гюлмпо Чйультурьг, лдантге 
а. умение ргшпраться в по.титн 
ш  и хозяйственных вопросах. 
Дседатмь сеЗп/совета долже1[ 

ч\тким, отзывчивым, уметь 
кзать ir раз’яонять. Ему н ^ -  
гмо знать законы Советского 
рФ'Тва.

на сайтом деле {кюотают 
<»торые сельсоаюты нашего рай

<̂ йледованных нами се.тьсо-1 
® и !гз док.тадов председателей 
■овотов на згр*-зидиуме РИК'а 
но, что Б - Монош'кий, Покоя- 
'т : Иудшсггий, У - Канды!»- 
’W f, Бельтыремий, AcKiracwiit 
советы еще продолжают рабо- 
* но - ста̂ юму. Опи плохо ру- 
Шгли секциями и депутатски- 
Фрпгамн, ие все члены сове- 
воел̂ ччмпл в ]>а13оту с-оттов. 
(̂̂ веря.тщ'.ь наказы избирате- 
не залтуишгваЛжь док,тады ру 

Шт*.т®Й секций и депутатских 
Df на заседаниях сельсоветов. 
)̂В:,Я Р«»юта среаи трудлщих- 

l>a:u-epw>Ta, нет \тета акти 
г*1,1 ГТлохо проводят среди 
Mi.î .vjnro Сталинской Koidct.u |

I * i I и  | | | ф->

Не nepe<Tpt)ena работа и в 
Н-Тейсасом, У-Есшгском ce.Ti.co»'- 
тах. Массовая р«|бота т.гм не орга 
низована, секции и депутатские 
группы работают плохо, * работа 
члепогв ce.TLKWTa не проверяется. 
К И - TeftcKf/M се,п.совете дела 
разбросалы где попало, шкаф!.! и 
здание, сельсовета пе закрывают
ся.

Председателя В- Кандырлинеко- 
го дг - Сосинского се.п>со!ютчув1 и 
^комиссий допустили грубейшую 
ошибку, доверив секретарям сель 

I советов ТчРбастаеву и Кулагал/еву 
распоряжаться гоюударстветйьйш 
средствами. Нпг секретари рчс- 
, транжириПчШ! Уиоджетные средст
ва. 0сс«>-нно плохо 1Юставлено де 

[Ло по оказаний практической помо 
ппг советам со стороны районных 
организаций: райЗО, рапФО.
ОНО, райзг^ша, райсвязи и др.

На основе проверки работы сове 
тов райисполком наметил прове
сти ряд практических мероприя 
тнй. РПК ]»еиш.т в плановом по
рядке заслушивать доклады предсо 
Дателей сельсоветов, руководителей 
кружков ifo injTe®mo Констч!ту- 
питг. руководите.тей секций и детг 
татских груип на каждом заседа- 
кия президиума райисполкома. 23. 
24. 25 нюил с. г. с председатлтл- 
*ги и сскретаряэпг с .̂п,советов бы 
ли проведены 3-дневные семинары, 
р*шено обсчтедовать работу сель
советов и оказывать им практичес
кую помощь в работе секций it де 
згутатекпх групп.

Интутова.

О т  редакции
газеты »0оветс*кая Хакас 

1го«таповлошпг Центрально 
> ^мнительного Комитета 

| награждении участников 
l(' ^Ilu на Оверный полюс 
U ^леграфа допущены опгн 

колонке напечатано: 
Н. П., радиотехника 

оамолета «11-171*; 
1Тгать: «Стромилова II. П.,

радиотехника и бортрадиста само
лета «Н-171», «Н-166» и «Н-169».

В этой ш  колонке после слов:. 
<12. Волиочз А. С. - лейтенанта» 
Счтеду'ет читать: «12. Белкова А. С. 
лейтенанта - штурмана».

В подзаголовке шесто слов «0р 
делом Красного Знамени», надо чи 
тать «Орденом Трудового Красного 
Знамени.

Кому нужно такое 
строительство

По \лице села Очур, Ь йского 
'Района. гв 1030 году сделали пик 
гейиую дорогу. Но иечм сторочам 
прорыл!! канавы, Ио никаких сто
ков и поглощающих колол цен п« 
сделали. Весной вода разлило*'» л 
ее затопило. Это наводнение при
чинило колхолБпкам сельхозартели 
|«1нисей» убытки: затопило J 5

п.ппм.т.,» о , жилых по-зг low: (воза
11 тьг- ;^ и ш а сь  В подполья, освалива- 

Г !СЬ Ф5-ияаквиты, затопило 3 к.,- 
t W t i v  . ,п™ 'т П  80 в ,,'х *«««■ 8 которых nw.j.' пан.щк

n вк*тиш"1ЕыГ  "Т!Ш ш
1>ы1!грыш в 3 т!.иячи рублей__ К ь̂хознщси полагали, что от дет

серия Хч 03599, (оилипгция ЛИЗ. Дорожного строительства с зесгы
Выкидыши 1 тысячу рублен—  г- сделает отш*ды для ноты,

серия Ла 010Н6Л облигация .Vs 19. №> ошиблись. Дорожные работнп 
серия Л*8 01196. облигац!Гя Jft 45,
<ejiw .Лв 06560, «т.пиация .Vv 44, 
с«ц»ия -V* I (Дчнгация Ле 23,
с‘ }мч Хй 12752, облигация № 03

Стальные 49 номеров облига
ций этих серий вынг|)али ло 150 
рублей кавкдая (как. известно. К- 
1саждой выигравшей серии одно- 
юродято выигрывают все 1гм«ю- 
щиеся 50 номеров облигаций).

Выигрыппг выплачиваются сбере 
гате.тьнь1ми кассами по офишиш- 
•нмм тао.тнцам. публикуемым 29 
июня в гавотах «Нраад*, «П.ше- 
дтия ЦИК СССР и 1ЩИК», «Труп» 
v «Экотишгческая зкигзль». а так
же по официальным таблицам, ил 
даваемым Главным управлением 
.государственных трудовых сберега 
телыгых касс, и гос^а^тв- иного 
кредита, г ?  ‘ (ТАСС).

Миллион рублей 
выплачено по 

выигрышам займов
В прошлом году гсструдсберкас- 

сами по районам и рудникам на- 
шей области по облигациям вс«х 
массовых и рыночных займов вып 
лачено выигрышей в сумме 1 мил 
лион 171 тысяч рублей.

Наибольшее количество выигры- j 
шей еыллачено в г. Абакане — I 
283 тысячи рублей, в Ширинском 
районе —  233 тысячи рублей и в 
Саралинском районе —  207 тысяч 
рублей.

ки ограничились тем. что подчисти 
ли канавы. Они ссылаются на то. 
тто в этом гоау в плане работ по* 
cT|W)fli;a водоотчюдов не намечена.

Дорсенция.

Дома построили, 
а надворные постройки 

отложили
Накануне первого мая на 

Абаканском шпалозаводе бы
ло построено семь новых до
мов.В эти дома были устроены 
14 семей стахановцев завода, 
премированных за хорошую 
работу.

Но вот беда: надворные пос 
тройки остались не эборудо- 
ванными--нет дверей,изгородь 
не̂  готова. Техснаб треста 
гХакасслеси (Пуаанов) не от
пускает заводу гвоздей, моти 
впруя, что надворные построй 
ки и работы по благоустрой
ству должны быть продела
ны не в 1937, а в 1938 году.

Характерно, что до сих пор 
комиссия не приняла новые 
дома. Виновники стройконтро- 
лер^ горсовета и председа
тель рабочкома Кирдин.

Рябушкин.

До конца разоблачить 
преступников 

в хлебокомбинате
Уже неоднократно сообща

лось о продаже недоброка
чественного хлеба. Как выяс
няется, .вина в этом самих 
мастеров хлебопечения, кото 
рые подчас умышленно допус 
кают брак в работе/

Так. например, 21 июня мае 
тер хлебокомбината Пузырев 
выпустил испорченного 85- 
процентншо хлеба 700 кгр. и 
75-процентного &У) кгр. 23 
июня мастер Есюков выпустил 
непригодного хлеба (85^проц.) 
793 кгр., 25 июня разрезали на 
сухари заплесневелого хлеба 
одну тонну.

Это не просто от „плохих 
дрожжей" как привыкли до
казывать руководители ком
бината, а- прямое преступле
ние, граничащее с вредитель 
ством. Директор комбината 
Стариков знал все факты, на 
правленные к срыву качества 
продукции, но старательно 
замазывал их и всячески ук
рывал злостных бракоделов.

Знает, об этих преступлени
ях и председатель облвнутор 
га Карачев, но также умалчи 
вагт. Умалчивает потому, что 
Стариков закадычный друг и 
в прошлом заместитель Кара 
чева по работе.

Нужно . до конца разобла
чить преступников и вреди
телей в хлебокомбинате.

И ВАН О В.

Мошеннические
комбинации

Твардовского

Мастер ^сть - Абаканского шла 
Лозавода Твардовский в  начал» 
чая поручил бригаде тнлалотесоа 
Монастыршину и Казанцеву сделагь 
ограду около новых домов, но 
наряд на работу не. выписал. Когда 
у Твардовского спросили о наряде 

v  и 011 Рз^очи* успошпд: «Работайте,
.>тром Новосибирская радиостан не обижу». Но уже прохмнт

Когда дежурный 
мечтает...

ПО СЛЕДАМ ЗАМЕТОК

Поразительная 
бесцеремонность

ция сообщила, что время 8 часов. 
Стрелки моих часов к;гк раз стоя
ли иа 'восьми. Уве<ре!шцлЙ g яро- 
красной работе своих часов, я по 
пг-.т на работу.

Через Некоторое время каланча 
била девять, а мои часы показыва 
ли без пяти 1М1шут девять. К трем

июнь, а ин наряда, ни денег нет. 
! Очень часто Твардовский в на
рядах после подписи бригадира де 
лает исправления. Так был») 7 
мая,

В' бригаде Воронова плотники 
на постройке ку зн и ц ы  заработали

В  нашей г „ . «  22 « W — ■
была помещена заметка о не P W  городских на 5 минут. гтшнгй J ? f
доставке газет Волкову. i Нередко заамчтавшнйся дежур* зал Ш

Как сообщает облотдел свя ный пропустит время боя часов* а ° П М
зи, газета „Сталинские вну- опомнившись, начинает яростно ® бухгатовш '*****
чата и „Советская Хакассия“  о т  в колотт навврешвая упу- • для «иаты.
Волкову доставляются акку- ДЦенное.
ратно. Причиной недоставки Так каланча ежедневно, без сте 
газеты „Сталинские внучата** чхнения обшнывает население го- 
явилась поздняя сдача иод |ро;ьа, нарушает трудовую дисцип- 
ииски. 'лияу трудящихся. Н.‘ Ященин.

Случалось, что Твардовский то- 
ря.т наряды или сознательно и’ 
передавал их в бухгалтерш длл 
оплаты. Рабочий.

Враги народа не наказаны

В Бейском сельпо с декабря 
прошлого года по май 1937 г. 
растрачено ‘22160 руб. Прода
вец Потылицын растратил 
7069 руб.,Червяков—2305 руб., 
Ростов—2700 руб., Устюгов 
(зав. базой)—2951 руб., заведу 
ющий магазином Афанасьев 
растратил 4435 руб.

Все эти растратчики оста
лись безнаказанными потому,

что прокурор и следствен
ные органы бездействуют.

Начальник РУМ  Крестин- 
ский дела растратчиков не рас 
следует. Обл прокуратура дол 
жна немедленно проверить 
работу всего Бейского сельПО 
(председатель Василец), кото
рый допустил о г р о м н ы й  
ущерб кооперации.

Северянин

К больным относятся 
формально

В больнице на прииске „Нео 
жидаиш й“  прием больных 
производится по несколько 
человек сразу, как попало. 
Больные не выслушиваются.

Врач ограничивается опро
сом и на глаз делает опреде 
ление болезни. Еще хуже об
стоит дело с приемом боль
ных детей.

ЗН АЮ Щ И Й .



военные дейстиш на северном
____ ____   ̂ фрОНТО в НснаИИЛ в настоящее

няшийся «лепят целебймга елЛ- время ряикртмваютгя главным об 
•ГТН.ГМИ) ■выехала экспедиция обл- раиом к западу от Бильбао. 'Кини 
вдаяа в составе: нач. экспедиции «тьг опмят евоой 1№ Ю  пахват 
доктора Кайбытпена, геолога Пае- Сантандера —  большого порта «я 
кода, дорожного техника Ь-грнги-
на. - j

Ключ расположен в Тапггып-

На фронтах
в Испании

п о  ОБЛАСТИ
ЭКСПЕДИЦИЯ НЯ 

ГОРЯЧИИ ключ
29 июня па Горячий ключ (ела

побережьн Бискайского залива. Ип ] 
торвепты и мятежники особенно 
стараются развить 'наступление

гвок района. Дорога к даму декит .вдоль шоссейной дороги от Биль-
рек# Абакан па лодьах и ньюкл- 
шг на лошадях. |

Зада» VBtsacmm  состоит в 
том. чтобы выяснить целебные 
'-войпма источника для* дальней
шего вямаьэоиания «т» на еллзк- 
(►у ’здравоохранения, подступы. обе 
сяотжжипие транспортировку ооль 
1 Ы\ и исследование природных ус 
ЛОбяА >гя стровГАТьства саявяо-
рМ* ' .... '

С̂ юб работы а-следкцяи опреде-
Ш  в  70 *д«*.
%  if1 '

60 ПИОНЕРОВ 
ОТДЫХАЕТ В ЛЯГЕРЯХ

A.-khcv siw vafcMw* Ш С Т в 
раяюлоаювдго Кивласовского се ль
е т »  организован районный пж»- 
нерский лвх̂ рь. Лагерь открьгг -с 
■вопя.

оао до крупного узлового пункта 
Пальмаса. Общая линия бискай
ского учагтка северного фронта

РЕЗОЛЮЦИЯ II И АМСТЕРДАМСКОГО 
ИНТЕРНАЦИОНАЛОВ ПО ВОПРОСУ 

ОБ ИСПАНИИ
1? результате состоявшейся V4 ] пялит в резолюции, принятой кон- 

июня совместной конференции Оо фе]хчппл*й II и Амстердамского нн 
циалистичсю&ого и Амстердамского , териациоиадов пт Лондоне 19 мар- 
интериациоиалюо опубликовано сл« та 1937 года, а также л неволю- 
дующее сообщение: * I цни, пряшгой в* Женеав 17 июля
* „  , 1937 гола,, необходимо: 1) без

«Ьюро II и Амстердамского ин- * -щнучеалетш оказать всеми моомо-
жиыми средствами давление на 
прашгвльегаа государств, (входя
щих в Лигу наций, чтобы послед-

уставом Ли

ТЕАТР

„Коварство
и любовь"

РЕЖИССЕР 
Вит. Томский

Пьеса

терняционалоа собралось в Пари 
же 24 июня, под председгггельгт- 
лом председатели Амстердамского 
интернационала Спирина и предсе

Дао —  до соления Гарь я —  юго - 
западнее Бильбао. Республиканские 
войска окапывают фашистам утор 
ное сопротивление.

Усиленную азл^впоснь интер
венты и мятежники проявляют на 
различных укгпшх мадридского

«Коварство и лня>(г. ̂  
принадлежащая перу немец ,| 
драматурга Шиллера, верь' 
1»да была поставлена в городи \р *1 
гейме (Германия) 15 апреля 1>« 
года.

Янгелдо оонсил.т успех этой г J  
гедии тем, что она являлась 

и .л помощь ишан- политияеской тодештосш.
гмоцхчпш ш ш ш  в И сопи щ ю м ям щ  в де.те вот- ;цкт>й Герхшпи ''
и междупароаного положения оы- 3 1 J , 1

ставоеленгея его политической и | ^ ЭТ(>̂( ТрагвдГО| ^юбви «с-п» яр

ского участка северного Фршгга дат̂ 1Я Ооциалиг/пяеского интима ш<, ц соочтогстени о 
проходит сейчас- от селения <>ен»р щКЙ1;ш fce Брукса. Пол» рас- палий «капали по 
рвет̂ ю ссверо - западнее БИль гмотамЖ11Я псктожения в Испании ’ __________

ла единодушно принята 
щая реоооюцин:

СчЗ̂ УЮ-
террпторяалыюй неааексимостп. кие атвмечии социальной дралы.|

I «иниа.плтич<гьий « Амстердам 
ский интернационалы, гобравшвгь 
в Парижа 24 июня 1937 гола, ие папское

2) потребовать восстановления Здас* Шюлером протадопоставля. 
«'ес^еы торгоатя с т°м, чтхюы ив* |ютоя два врггждебных сословия

враяителмяно, закон' - господствующая знать и 6&са^ .|шрпчекого в Париже ^  июня гола, пг |ное бюр^гтяо <»щанстео).
фронт. По с^допням иност]>ан- ,род лицом крайне тяжелого между ность которого не подлежит сом- статяггртлш, п^шпетвлтощей и "

токятся к народного положения, создяпиого n ir̂ ino< ш гм  приобреггат!, оружие, ... „R.wimvfr |ПМ,и«,тЛнты ш кной печали, фашисты готовят̂  
how-vv ва*’Г\ттлешпо на Мал рта.

' (ТАСС).

Грандиозная аиНашкстсная 
двионстрашя в Париже

Г* оргатшванноЙ 24 июня и#*-
митртом народного ф|юнта Париж 
с»5ого райста гоюнстрации на пло 

Насьон участвивал1

г и ,r<VRino' могло приоореггатт. оружие, Т1Г являются шншдонты, aioii î i
j результате опсааа Г^мапгаг и «та ему для защиты сво- 1Wrfl секретарь «урм, кретннооои,̂
Г  Щ Й »  S S :  Л « Р Ч «  И т ..х  праа 3)рп- \*Л  пф а^иьг фок ЮшЛ.
пых намерениях межяунароадюго сирт-п»анить ясные обязательст- 1 Беспранпое, но трудолюбии*,
фашизма атакующего Испанию, ва солидарности т> отношению к енромное, честное бюргерство ox.nl
заявилг о (тш'ем <х>гласivir Припять респуолпь’ашжой Испании на в<ех лощено в лице музыканта Милле*
безогойорочио следующие преало- члвяол и йгсе <штветствук»ипи* ор Р*< елч» семьи, пярого камеря» ^kajw w iiv nf vw miiiin,l w l..imnfl ( - .pa Герцога, в уста которого b.*J
жеюм. nejaraiue првдвгавятедам пшмшш. пртшдаеисащпе ь  <и*- пощ»гв»пшВ |>ачч-ка« о п|-

F ja ra»-  <ггзь«а?т 60 шюичх* Г ^ ИТн гч Г ч л ^ л ^ ъ 'м Г в г ^ тн  «яр м итяяам й  тцтиг Иягавви Л  шч 11 ;iuu«n>a.4wv. 0<ia w h ti# i даке правянит классом пв№Ц1й|
--- ----- V«<iu 1П"  ™ Г1|Н Ч » и к л ч . д ч и и ч ^ .ц м ч  „  ..............  тм гя.та, и ч ж н и  ВМРН1ГГТ, в  'К»ЯЯаВ т , . т ,И гилциоя - 11Т.ТЯЧВЛКОЛ уч«би.

в ЯС.КИЗЕ 
ОРГЯНИЗУЕТСЯ

ПИОНЕРСКИИ КЛУБ
Првхяосум Аскизского райиспол 

?улга повюновил л сел»* А с киле к 
кевн ТРкушеП' тх*да от*ц*ыть пи- 
.«ерекяй н^О. Для оборудования 
лю рссого K*j6a гыт лено поле j 
щ«ме бывшей нача.плой школы 
На (вганмзацйс» п т^ Щ '-V* 
ж гн ж * <тт\-ск.гт Асктос̂ *му
ра6акиолк< уу средств

ПОМОЩЬ
МНОГОСЕМЕЙНЫМ

МЯТЕРЯМ
с  каждым месяцем растет госу- j 

ш*тведаая т о ш ь  даопн«меЛ-
ных чат^^м За 6 мляцев щюш 
лого года в яатгй области ^*1Ло 
• таво  пм«(яй мЕогл«ейным >'.н 
те^йи 202 w  ячи рублей.

В ИМЕВШИ! году сумма йыгаячи 
данздгих погобяй яого с«г»ш « 
мэтч.ям ищ ку.» й Л'П 1а
h У1-У.ЯЦ«В (с. ШВЯ|1Я Пи WKfflM ПТ*
«■ИЛИЯиногоа-тным маторяя 66-000 руб

И ш ш ш ял
Д ЕРЖ АТЕЛЬ ГОСЗАЙМОВ!

ТЫ ПОЛУЧИШЬ е«оеврем»*ниое 
цзвещснге о иыигрыш • и- ироте- 
г»яя саои облигаяцт. Сам купи ъ 
любой сИ.кассо кроме анкет кар*

* точйс - блаякев* но 5 ксп. за шт\ 
ку и паполш карточку на каж
дую имеющуюся у теоя амига- 
щцо. Поили w m &  В обш̂ м паке 
то в 6 fW  проверки выиггышеи*

ПОМНИ, чти послав карточ- 
1Л1 -л бюро, ты можешь но пропе
р т  свои <<бл1ггадш1, сно-̂ ом-лт-н- 
по получат, ит^щении о выигры
шах и знать, что проверка по кар 
точкам >в бюро бугт проилводить- 
<**я по всем, тиражам бе»’.цлатно. 
Если ты но можешь заполнить 
загрточк» сам, то попроси работни
ка оберкаюсы, члена комсода и 
т. д.

I d \r 1 гм' <11 ц ^инит». ^ vav ir*  i #
проходила под лозунгами единства 11 Ьсеоошим рабочим союзом:
sapoiHoro фропта и пыполиения въиду того. чтг> иес '̂тоятмь-
ел» программы. ность контроля была констатиро-

несть всем споим секциям энергия 
по осуществлять эти диреклглм*.

Ее^рзбстный 72-х лггний ппот- 
ккк и иузн«ц Д. Смит. еозврЯ' 
щаинцийся со своей семьей в г. 
Мемфис (Штат Тенесси США)* 
неггорый он покинул в надежде 
на возможность прокормить свою 
семью ь другем месте. Запряг
шись в нагруженную дгтьми и 
нищенским скарб?* повозку. 
Смит исколесил весь штат в 
поисках работы, но тщетность 
ьсех его попьптч выну Л ила его 
ьсрнуться к полуголодному су- 
ществовамию в родное городе.

ИЗ ЖИЗНИ АМЕРИКАНСКИХ БЕЗРАБОТНЫХ.

Ь  м

Особый закон" Гапьперинои
Как прав№Ю. курортники поЛ>- 

чиют пут -вки за счет отпуска.  ̂
Для oHianero начальника оил- 

м«ппрома Гальпериной закон су
ществовал «особый».

| Уезжая совсем ив Хакасии, 
«на за отпуск получила ш/мпёрга- 
илзо, дали **й к путевку. Лиалось 
<*ы все хороню. Но этого ей чюки 
залось мало, и oinv взяла еше 11 
onu.PWb. а потом пред'я лил а 
tlx» к (Яьтйто на 2000 рублей из 
срезств соцстраха 'м«5Стирома.
1 Председатель союза т. Кокова 
шшшсылать бюллетень отказалась 
и потребовала, об ясиения у 
РОрава о причинах

Я
зна-

Оо Л-

незаконной вы 
Пол га- н оо'Миал

щнй отд̂ .т. где занималась К<Ц{ова. 
заттликта на тъ  ногами, всячесм 
««•корбила ее, угрожала. Эта само- 
дурша крнч{ыя: «Ты с кем ра-иоза 
риааешь* —  ты... и«*г|амотнач. 
привлеку тебя, засужу! Гьг 
|ГШЬ нто я?! Ты немедленно долж
на шьглдть мне деньги!*. Кокова, 
1;, ^гргчая пойдержки, решилась 
тапи«,ат1. бюлавнжь да. расчета 
не болвг? 300 рублей, как и по.та- 
i w -я. Ио на) зтх» последоыг.т но
вый ьфыш осягорбленнй, угроз и 
крш;ш. После этого Кокошг подин 
сала бюллетень на 2000 рублей.

Гальпериной пришел на помощь 
Ч̂ -тйориков. он обязал облФ.О вы
дать 2000 за сч т соцстраха м»:*'Т

на,

ли ио адресу: г. Кр?глноя1)СК., ул. 
^^пп’ Дн № 42, К рае ое \ правле 
ние Гострудсберкасс и Госкредита, 
Бюро проведи выигрышей.

Хаиасшее облуправление
ГТСК и ГК.

ДОЧИ о ю л л т е н я .  1И-.1 и г . »  — ..........  .
1л1л Г'П ! попи- л ш а . И ВЫдиЛИ*ипплиш. яту» 1АЛО» 1 iliiWivHii *

” у то,, иш ш иш  с. т -  Теячя. и д м те ш ш т
иямиц ше зная, из каких сумм их
оплачивать, -,г Губарев. з«йы.т cboe
обенциние о раэборе этого дела и
привлечении врач-ой за н‘‘закон-
ную вылдчу Ою.петчш.

Гальперина уехала. Бее <и*корб-

чет<»м. Кокова обратилась в пр<|ф- 
сов'ет. Зубарев то;ке соглагилсл. 
что бюллетень выдан неправиль
но, по... ваявил: «ПоскоЛ1»ку w».i-

<з«попирмнVrfi vяитчкчгv выш- лепил* выдан, надо ■ ю (>ii.i.miii», ЗАПОЛНЕННУЮ карточку выш ^ ^  м щ тШ]1.1ТЬ Яфачой,
вильно выдавших бюллетень.

Аба1и1Пе.
20 июня черногорская дел̂ 1  

ьгмаша ^ыез.кает в Абакан. *0 
нотяиы и тут остались *лерии ' 
ое. Они залииыш: «Мы вас н'“ * 
зывали на 20-е число и 
сегодая с теши -матч не 
Пот вам 39 pp., пообедайте и ,н' 
езжайте обратно».

Хочется cnjocim, этик бю;

К< кока тюиыажвпомощью в парт л ния и унижения, амяорым * т  
организацию, но поддержки оттуда подвергла Кокову в и̂рнсут< тыш 
но получила. Тогда последовала 1юст0|юнних н* служ^оиом м»-сте, 
сцена: Гальперина шорвалась в об осталиоь безнаказанны.

даже ваора.вон гме.икти заятшть: 
.«Бас не вызывали и: е вами, мы
1 ю* д<цоиарнаа.ги,сл,».

Черногорцам псе асе попбешали 
устроить игру ео второй сборной 
командой города. Прсле целого дин 
черногорцам предложили играть...

они df
кратят эти нздоват  ̂л.гл ва и<' у 
ношению в шахте|Ц|.м - 
турникам Чсрногорака in  х Г11 

В. Жярних-

Зам. р«дактгра А. Чепсаро®-

НИ ОДНОГО ТРУДЯЩЕГОСЯ БЕЗ ОБЛИГАЦИИ „ЗАЙМА УКРЕПЛЕНИЯ ОБОРОНЫ СССР"
О выпуске „Займа укрепления 

обороны Союза ССР"
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

СОВЕТСК
ХАКАССПЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 

КОМИТЕТА И СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР
Идя навстречу многочисленным предло 

жениям трудящихся Советского Союза и
Орган Хакасско

го обкома ВКП (б ) 
и облксполноиа

М  150 (1159) 
2  июля 1937 г.

Год изцания 7-й' 
Периодичность 
25 номеров ы 
месяц. Цена 

номера—10 коп.1

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Ко всем членам и кандидатам ВКП(б), 
комсомольцам, рабочим и работницам, 

инженерам, техникам, учителям, врачам, 
служащим, колхозникам и колхозницам 

Красноярского края

ОБРАЩЕНИЕ

в целях привлечения их растущих сбере
жений на дело укрепления обороны Со
ветского Союза, Центральный Исполни
тельный Комитет и Совет Народных Ко
миссаров Союза ССР постановляют:

1. Выпустить государственный внутрен 
ний заем укрепления обороны Союза 
ССР на сумму ч е т ы р е  м и л л и а р д а  
рублей.

2. Заем выпустить сроком на двадцать 
лет—с 1 декабря 1937 года по 1 декабря 
1957 года, из четырех процентов годовых.

3. Облигации займа и доходы от них, 
в том числе выигрыши, освобождаются 
от обложения государственными и мест
ными налогами и сборами.

4. Инструкции об условиях и порядке 
реализации займа издаются Народным 
Комиссариатом финансов Союза ССР с 
утверждением Совета Народных Комисса 
ров Союза ССР.

Председатель Центрального Ис
полнительного Комитета Союза ССР

М. Калинин.
Председатель Совета Народных 

Комиссаров Союза ССР В. Молотов.
Секретарь Центрального 

Исполнительного Комитета 
Союза ССР И Анулов.

Москва, Кремль.
1 июля 1937 года.

ниопала должны вменить в  обяван трудящейся молодежи чуатеоемиа
в качестве солдат.

К  уста главного героя сам 
траг дни '1грди(канда, Шиллер I 
:к,нл все свое ммчущеиие пригг.! 
префалсудков. низости высиню 
общества, не бреигующего кикаЦ 
ми, попарными средствами для v |  
тижения. своей пели.

Чедс/иго» Шиллеру фердииана гм| 
мущается <«круиуиощей соцшьть* 
пъй неправдой, произволом, наси
лием, мечта*! о величин лупы I 
личном благорехогае, но будучи w 
0 1х»ечу р(с,ь\г ,нию, иослитаншо п I 
в<гм сво ч̂х) века- и отпрыском ск 
его кла са с.т«гвит ао главу с; II 
личный эгоии>в, пасует перед л|*- 
нятствиями. не обладают твердо! 
линией в борьме и гибнет mwert 
ГО rilKl й вешию.гчиюй Луизой.

Ь е р е л |:,;ь!11им теат]юм стоит <т| 
ветствениая лацача передать эт'|

| трагедию с rott правдой, о кои* 
------------------'рой она написана иитором.

Издевательства работников обкома
физкультуры

работх* ootTai’THoro liOMimvra г детской командой, 
по делам физкультуры и спорта is  июни в Абакане проходил^ 
г.‘ мерынаетч я ряд крупнейших бело .питноЙ ролыгрмш под «руководст* 
брааий. И числе этик безобразии /5< судьи из К|мя, который "’I 
имеется и издевательское отпоше- 23 июня должен провести и р« 
ние к фпику.п.турникач Чериог»р- рыш л п-ких команд Абакан- ■»? 
ска. !Г1наждп представитель Чер- поперек. —  Мпнуснись*. Оновы • 
1К,Г(.река с рамтниксм областнн>1ч» Окуневым и Д|и'б**иновым -мы дйЧ 
комитета Дребм.'НЦО'ЬЫМ Д«|ГОВОрИЛ- В( рились IlpCii:(’CTll первую I : 'л 
ся встречах но фу'п'юлу Абакан чу Абакан— Черионцнж 20 ик>»м  ̂
— MeiHforopcK иа 24 мая л М- рно- 
торске и на 30 мая в Аба.к*ане.

24 мая абаканские футболисты 
,1Ыелжа;ти в Че| иозорск Лев всяко 
го иредуиреждення, нх там тепло 
встретили; провели игру и отпра
ви т  об|»аяно.

Не так получилось, когда .рабо
чие Черног<1р1ка, поехали длл ш;тре
чи в Абакан. Ii Абакане черногор .............. ............ ......^
цам заявили, что их вы.мйьти для тов, как мо;кно на 3 !/ руо. '  ̂
алтречи с миилеипцами. Д)м9бенцон мить 13 челсшзд и уехать , м

‘ но а Чернопцмяс и «>огда

Товарищи!
Жгучая (Всена|н)днан т.;г»нсть 

Iк кучке П|к*зренных фашистских 
ппшонов. изменников |юд|пге, иы- 
тишшхея наности удар нашему 
|великому социалистическому отече 
ctbv . поколебать мощь ичюбеш-

лянныо по прнгово|)у иролетарско 
го суда, рассчитывали нанести 
нам *п]»едатльскнй удар. Они П|юс 
читались! бдительность органов 
диктатуры пролета]Н1ата нродупре 
дила иражеские злодейства, нодго- 
товлянннвта внут|ш страны пра»

hnii Рабоче - Крестьянской Крас- рениыми иионо - германо • т|и»ц- 
И  —  породила у ф|рп. iKuctcko бух^ниокимн фашист-
рои Ш Л идею выпуска «Лайма ук сними шпионами и диверсантами, 
енлеция обороны ( Оюза ССР*. .Фашистсюг!? гады 4-«гамарники и 

I рудятциеся страны нобедивше- т\хачевские, якиры и убвреничи и 
<т социалиима с шюыиалЫм едипо прочая предатп-слая падаль, ла- 
уицгем нот|н1<3о̂ али выпуска зан- кейски служивете капитализму, 
а для укреплении обороны < опет стерты с лнци земли И (память о 
кого 'Гою.цт. Это <>ы.ю новым яр- 'них будете црошята и забыта*, 
апгаим сьид€те.п»стаом бе.тграпич- (К. Короигилов). 
ой любви граждан к своей мате, j Н’ликие победы социализма, за

родило и беззаветной 1Ц»ела;'- писанные в Сталинской Констнту- 
ти Чьартнн Ленина - Отели на и цин П Г 1\ достались трудящимся 

.такому вождю народов товара- нелегко/Они одержаны и жесто- 
у Сталину. Наше правит *льстро  кой. б»м пошадией борьГт со вс яки 
дя наастр^чу пожеланиям миллим ми врагами народа, междуитрод- 
"т  трудящихся городи и колхоз- ной и :ifH\T]iomi»Ht клнт|)|)е)1олюци- 
*ад делении, разрешило выпуск ,ой. яноно - германо - троцкнет- 
•шма укрепления обороны Ско - правыми фашистскими шин 
иг». Вась советский народ с ве оиами, гон ii цам и. дии^рсантами. 

№айшнм уоовлетаорениАм ветре- предателями родины. Социализм в 
[ил эго рещенне, ибо в нем выра ССОР победил окончательно и бес-! 
ился дружный ответ советскою поворотно! (оветскнй Союз стал 

ррода на попытки вршчм и измен могучей к^-иоогью социализма! 
|шнов родшьг расшатать мощь и H it Такой силы, которая могла 
Ророноспособность с(уциа.тистичес- г>ы поколебать диктатуру рабочего 
"Гу отечества. класса, руководимого партией Ле-

Цодлые псы фашизма, расстр'1- инна - (талина. Ннь’ому и» замед
(Окончание обращения см. на 2-й стр.).

Достойно проведем подписку
w  шоня в тх»|>. Черноюрске со 

Рылось совещание П|»ед|иахтко- 
и прмслдателеЛ шахтовых 

,:°мсодол.
«а (чжеицнгии был обсуи;деп во 

гЧ'1' «и> оргштвации подготовитель 
Г *  Работ но |№алиаации «Лайма 
№плот|и <»бо]н»ны СССР* и при 
гДекия шдиисви на э т о т  заем нос 
Г  Того, как будет онуб.пшонано 
Рта нов леплю ира:«мггльплк1.
I •фИо̂ ’тстводишше товарищи но 
г'зооому отнеслись к раз|>сшчй1ю 
|1"‘Дстоящих задач и ааметльи! рад 
Г''П;ротных ме|юнриятий. Ьс*: 1>у- 
°1и»дители шахткомов и ком<хд;*в

••

УТВЕРЖДЕНО СОВЕТОМ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ 

СОЮЗА ССР 1 ИЮЛЯ 1937 ГОДА

УСЛОВИЯ ВЫПУСКА
государственного внутреннего „Займа укрепления

обороны Союза ССР“
1. их ударетвеннын 8НуТ|ЮИШ1Й 

•Заам укрепления обороны Союаа 
ССР» нодратделя^'я на два ны- 
пуска: б<ч(Проигрышный и процсь- 
тпый.

2. Заем выпусьа'тся в облнгацн 
их достоинством <а 500,' 200, 100, 
■>0, 25 и 10 рголей ио йог-нронтчпл 
иному выпуску и в 500, 200, 
100 и 25 рублей ио процентному 
выпуску.

3. Облигации достоинством а 
500 и 200 рублей состоят соотвот 
ственно из пяти или двух сторуб
левых облигаций одной серии с 
пятью или двумя номерами и да
ют право: а) по бесп|ю»игрыигаому 
выпуску на пять или два выигры
ша. которые одновременно падают 
на каждый из номеров, обозначен 
ных на облигации; б) ио процент
ному выпуску на процентный до
ход со всей нарицательной сгонмо 
c j i i  облагащ п.

Облш’ации досгоинством 50, 25 
и Ю рублей мияются частями его

рубленых облигаций и дают право 
на еоответспл’ющую долю (одна 
•вторая, одна четвертая, одна деся 
тая) выигрыша или процента дохо 
да, нричитгиощегося на сторуб.те- 
вую «тлпгацню.

Примечание-. Облигации по 25 
и 10 рублей выпускаются лишь 
для расчетов с подписчиками ь 
тех случаях, когда по сумме 
подписки не могут быть выда
ны облигации для расчетов бо
лее крупного достоинства.

Оба выпуска займа делятся 
на раариды по 100 миллионов ру 
блей «i каждом разряде. Каждый 
разряд бес проигрыш ного и процок 
тного выпуска имеет 20 тысяч се
рий но 5 тысяч рублей и серии. 
Сории к’аждмх) разряда бесп|юигры 
шного 'выпуска имеют номера с 
Лс 20001 |по Лв 40000, а процент 
ного выпуска с .М' 100001 ио 
.М: 120000.
. 5. И точение двадцатплетиччо 
! срока «займа выш^млвает каждая

облигация бесн|к»ип>ыитого -вынус 
ка.

Ныиг1»ыши уставiUbiiriMUOTcn в 
3 тысячи. 1 тысячу, 500, 200 и 
150 рублей на сторублевмо обли
гацию. В1йпочая нарицатол1л1ую 
стоимость облигации. (100 руб
лей).

Облигация, на которуто пал вы 
игрыш. погашается йг исключается 
нз дальнейших тираввей.

0. Но бесп̂ юигрышкому выпуск 
ку за двадцати летний с|юк пронз- 
аоднтся 80 тлфажей выигрынп*й— 
по 4 тиража каждый год. Тиражи 
выигрышей производятся в сроки, 
устанавливаемые Народ ным Ком не 
сарнатон Фшкшссв Союза ССР.

7. I) каждом тираже выигры
шей иа каждый раэрвд беспроигры 
шного выпуска, т. е. на кажды* 
100 миллионов рублей займа, разы 
грываетсн следующее количество 
в!»1игрышей:

приняли на себя обязательства до 
с,тигнуть на с-.онх участках луч
ших покчшателей работы. Зам. щкм 
комсода коллектива, электромехани 
четкого комбината т. Харитонов 
заявил, что он выведет лвой ко.т- 
лекти1|1 на нерлюе место в городе и 
вызвал на соревнование комсод 
шахты .V? 8.

Кго примеру последовый т. т. 
Г.орещагнна, Машиискпи, Кнше- 
НИН И Друпие. ■ - » ., ш{

Совещание постановило вызвать 
на соцсоревнование ьрофсоюзы и 
комсодьт Абакана.

Старосельцов.

Упал, обллит 149 Т. 4623 3. 1207 Типогр. из-ва обкома ЕКП(б) «Хызьш Хакассиа», гор. Абакан.

ТРУД О В Ы Е С Б ЕРЕЖ ЕН И Я
. ^1‘ииептвую выпуск *3айма ук 
. Lv ния обироны СССР». Пусть 
йл T иГ«П'И;, что народы .СШ ’
1, 11(1̂але|от влоясить глои трудо-
JiiiM иа дело. укрИые-
[ 0,,,»1Члпл' евле'й социллистичес-
Н  Wuroff:

®ЫЙ заем еще больше ук{«-

В ЗАЕМ
пит и технически осиастиг нашу 
И01км>димун> Крас41ую Армию.

Ь бо.плио'и радостью иодиисыаа 
юсь на «Заем ук]»епления обороны 
СССР» в |М13М(\|М‘ мосячиего «исла а̂ 
зарплаты.

Горбань.
Абаканокли пожарная охрана.

В  ка) их тиражах
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О бщ ая 
сумма выиг

рышей в 
каждом 
тираже 

(в рублях)
В  1 — 4 тиражах рааыгрынастсн н каждом 1 5 50 1000 3944 5000 824600В  5 —8 тиражах разыгрывается в каждом 1 5 50 1000 4244 5300 869600Ii 9 —12 тиражах разыгрывается в каждом 1 5 50 1000 4594 5650 922100В  И —16 тиражах разыгрывается в каждом 1 5 50 1000 4994 6050 982100В  17— 20 тиражах разыгрывается в каждом 1 5 50 1000 5444 6500 1019600В  21—24 тиражах разыгрывается в каждом 1 5 100 1500 5594 7 <>00 1197100В  25—28 тиражах разыгрываотсн в каждом 1 5 100 1500 6144 7750 1279600В  /9—32 тиражах рояыгрывасюя в каждом 1 . 5 ICO 1500 6744 8350 1369600В  33— 30 тиражах разыгрываотсн в каждом 1 5 100 1500 7394 90С0 1467100В  37— 40 тиражах разыгрывается в каждом 1 5 100 1500 8094 9700 1572100R 41—44 тиражах разыгрывается в каждом 1 5 150 2000 6194 10350 1712100В  45—48 тиражах разыгрывается в каждом 1 5 150 2000 8994 11150 1832100В  49—52 тиражах разыгрываетсн в каждом 1 5 150 2000 9844 12000 1959600В  53—56 тиражах разыгрыпаотсн в каждом 1 5 150 2000 107-14 12900 20 4600В  57—60 тиражах разыгрываетсн в каждом 1 5 150 2000 116*4 13850 2237100Ii 61— 64 тиражах разыгрывается в каждом 1 5 200 3500 12494 16200 2682100В  05- 68 тиражах разыгрывается в каждом 1 5 200 5000 13G44 18850 3154600В  69—72 тиражах ряяыгрынастсн в каждом 1 5 ‘200 7000 15694 22900 3862100В  73- 76 тиражах разыгрывается в каждом \ 5 200 9000 18944 28150 4749600В 71 80 тиражах разыгрывается в каждом 1 5 *200 12000 23944 33150 5649G00

Итого во всех 80 тиражах рааыгры
вается на к а ж д ы е  1 0 0  м и л л и о н о в  р у б .  займа ьо 400 10000 236000 753520 1000000 165868000

(Скончание условий выпуска займа см. на 2 странице).



Ко всем членам и кандидатам ВКП(б), 
комсомольцам, рабочим и работницам, 
инженерам, техникам, учителям, врачам, 
служащим, колхозникам и колхозницам 

Красноярского края!

О Б Р А Щ Е Н И Е
(Окончание. Нач. см. на 1 стр.)

Пролетарии всех стран , соединяйтесь'

.Tim, триумфального шествия по
бедившего социализма к идеалу че 
ловечества —  к полному коммуии
ому!

Ге№)нч*ские лют нашей родины 
под руководством /коликой партии
•Ьчпша * Сталина переделывают 
свою страну, изо дня в ле и к за по 
евываи ^досягаемые ло «их пор 
B14VOTIJ науки, техники, искусст
ва. М отев шчптд̂ юанос Стаханов 
«гое движени*1 открыло нам «тот 
путь, на кото|юм только и можно 
добиться тех высших показателей 
произ,юдительности т}»уда. кото
рые необходимы 'для перехода от 
социализма к коммунизму и унич- 
товкения противоположности меж
ду Трудом УМСТВеиЯЫМ 11 Трудим 
ф1вич«ск)П1». (Сталии).

Посмотрите hr наших пе̂ кув- 
летчиков, покоривших ( ’‘верный 
полюс, пролояишш воздушный 
путь нз СССР .» Алерлку через Се- 
вертгмй по .т* к1! Взгляните на прос 
давленных во вс*м мире наших со 
вотских музыкантов! А десятки и 
<отни тысяч гороев и героинь ста 
дков и колхозных лол*й! Зто 
люди шлю It замечательной (та- 
лннсз;оЙ эпохи!

Советская страна жив.т хорошо 
и весело. Завтра она будет жить 
*ще лучше, «чце веселее.

П всякий, кто посмеет омрачить 
ату радостную жизнь, кто осмолит 
ся (Посягнуть иа священную зем- 
лю социальна. будет беспощадно 
раздавши, уничтоа^н’

Таков ответ советски» народа, 
единогласно Псковавшего за вы
пуск «Займа укрепления обороны 
СССР».

«Мы жив«м в капнталиетнчес- 
ком окружении >.

Товарищ Сталин постоянно учит 
нас никогда не забывать об этом, 
не забывать о том, что буржуаз
ные «государства будут засылать в 
наши тылы вредителей, шпионов, 
диво ’̂антов и убийц, что буржуаз 
ные страны выжидают случая для 
того, чтобы напасть на нас, раз- 
бить нас или, но всяком случае — 
подорвать нашу мощь и ослабить 
нас-.

Фаппвм —  это война. Социа
лизм —  это -мир.

«Мы стоим за мир « отсташ^м 
дело Mirpa. Ко мы пе боимся уг- 
1>оз и готовы ответить ударом на 
удар подж!ггат̂ лей войны». (Ста
лин).

«3:юм крепления оборон  ы 
СССР» есть г|хкшый отпет совет - 
ского нарэда фашистским rto джига 
T .̂TJLM войны.

Комсомольцы и моло
деть! Укрепляйте нашу ге 
роичесную Красную Армию. 
Крепите оборону Совет
ского Союза. Будьте в пер 
вых рядах подписчиков на 
щ3аем укрепления обороны 
СССР*.

Этот заем еще более усилит на 
шу родную Красную Армию —  оп 
лот мира во всем мире. Нтот заем 
еще бо.те<‘ увеличит кронную 
мощь пангей непобедимой родины.

Почетной задачей всех napnitt- 
ных. советских, профессионаЗп»- 
ных и комсомольских организаций 
края яви тся органнз; ватк быст
рое И) успешное замещение *ЗаЙ- 
.ма уцишлсиия обо j юны С4Ч.1’* и 
>хв*ггить подпиской на за»‘М всех 
трудящихся порода и деревни.

грасвоярский краевой комитет 
ВКП(б) и краевой исполнитель- 
ный комитет призывают:

icox коммунистов. KOMoMO.ll>- 
цев. pa'KWicx и работниц, инжене
ров, техников, учитулей. врачей и 
служащих д;ггь взаймы нашему го 
сударгтву двух - трехнедельный 
заозбггок на укрепление обцювы 
СШ»;

РКУХ колхозников и колхозниц 
дать взай}гы нашему государству 
двух - трехяедельный доход ни ук 
•реален ке */Зоро::Ы СС< Р.

Каждый трудящийся подпишет
ся на заем укреплении о'юроны 
страны!

Краевой комитет партии и крас 
!i ислюлните.гьный комитет ofyKi 

щакпч я с щпгзывом к г тахановцам 
фабрик, заводов, транспорта, соци 
алистического земледелия бып. 
первых рядах подписчиков на «За 
ел укрепления обороны СССР».

i Партийные, советские, профсо
юзные и комсомол!, с&ио организа
ции должны показать пример боль 
пгзвпггокой борьбы за реализацию 
«Займа укрепления оборон ы 

, СССР». обеспечить стощюцеитный 
охват 'подписи.»it на заем трудя- 
I щпхе-я города и деревни и вестп 
I решительную борьбу с врагами на 
[к,да, которые будут пытаться тор 
1 Mtrairn. ход реализации займа.

Трудящпеся Красноя])ского края! 
Пусть растет и крепнет, чисть ов 
ладевает техжгкой и закаляется 
наша родная, могучая Красная Ар 
мия! Пусть ещр бол,те н]к»цв*та- 
ет, богатеет и укрепляется шина 

j соцпалжяяяеская родина!
Успешным размещением займа 

еще выше поднимем боевую тех ни 
ку Красной Армии, еще больше ук 
регаш родную советскую страну и 
колхозный строй и еще больше 
усилим дальнейший рост матери
ального бл;1госостоя11ня граждан 
СССР!

Дружной подпиской па «Заом 
укрепления обороны СССР» п|и>де- 
моистрируем uauiy соииалисти'н^- 
ьую органииоваагность, любовь и 
шюданность партии Ленина - Ога 
лнна и Советскому правителетву!

Да здравствует вдохновитель п 
орпшнзатор даликих побед. соцна- 
лиама .— иаш х-читть и друг то
варищ Сталин!

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ КО
МИТЕТ ВСЕСОЮЗНОЙ КОММУНИ
СТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ (большеви- 
иов).

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ ИС
ПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ СОВЕ
ТОВ РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ 
И КРАСНОАРМЕЙСКИХ ДЕПУТА
ТОВ.*

Рабочие и работницы!
Инженеры, техники, учителя, врачи и служащие! Да .  
дим взаймы нашему государству двух— трехнеделъ- 
ный заработок. Укрепим оборону страны. Превратим 
нашу великую родину в^неприступную крепость социа 
лизма! _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Утверждено Советом Народных Номиссаров Союза ССР 1 июли 1937 года

УСЛОВИЯ ВЫПУСКА
государственного внутреннего „Займа укрепления

обороны Союза ССР“
8. Облигации беспроигрышна о 

выпуска, на которые пали ь-ыигры
ШИ, МОГУТ быть пред'лвдши ДЛЯ 
оплаты до 1 декабря ! WSS юта; 
но Iистечении этого нюка держат’- 
лн обл1гганий тепяют право на ;и» 
лу’вмше выигрыша и стоимости об 
липцнй.

9. Доход по облигациям процент 
иого выпуска выплачивается один 
раз в тд в размере четьп^х щю 
центе© по каждому, сроки кото
рых наступают 1 декабря каждого 
года начиная с 1 декабря 1938г.

10. Выкуп* облигаций процент- 
лого выпуска начинается с 1 де
кабря 1953 года и производится в

(Окончание. Начало см. 
на 1 с*>р.)

точение пяти лп (1953, 1954, 
195г>, 1956 и 1957 г. г.) 1ш*яы- 
ми частями.

I Облигации, 1юдл(«кащие выкупу 
и 1953 - 195(» г. г., ощюделнют- 
ся «женылыми тиражами погаше
ния. производим 1*1 ми в сроки, уста 
/нанливаемые Народпым Комиссариа 
том 'UifnancoB Союза ССР. Д е я 
телям «ю.тигаций выплачивается 
при выкупе нарицательная стои
мость облигации, начиная с 1 де
кабри того года, в котором проис
ходил тираж. Облигации, не пога-

На страже советских границ.

-VI

Краснофлотцы-пограничники т. т. Ф . Туркин и J], Устинов
за учебой v пулемета.

ПОДПИСЫВАЕМСЯ HR 3-НЕДЕЛЬНЫЙ 
ЗАРАБОТОК

пущенчый правительством „За  
ем у к р е п л е и и и обороны 
С С С Р",—лучший ответ на про 
иски трижды презренных тро 
цкистско - яионо- германских 
шпионов, вредителей и днвер 
сайтов.

Сегодня утром состоялся ми 
тннг коллектива работников 
газеты „Советская Хакассии“ , 
посвященный выпуску „Займа 
укрепления обороны СССР.14

Коллектив единодушно при 
и ял решение:

— Одобряем и приветству
ем постановление правитель
ства о выпуске новою зай 
ма и все, как один, подпи 
сываемся на него в размере 
трехнедельного заработка. Вы

После митинга в коллекти
ве началась подписка на но
вый заем. Подписка среди чле 
нов коллектива проходит 
оживленно.

ПОДПИСКА ПРОШЛЛ 
ОРГАНИЗОВАННО

птениме тиражами, выкупаются г 
.1 декабря 1957 года.

11. По облигациям процентного 
выпуска, 'вышедшим в тираж пот? 
шенин, оплачиваются купону, 
включая купоны ifC T eiam ie 1 дека 
оря тою юда, в i*oto j)om  происхо
дил тираж. Купоны последующих
с|Ю1М)в оплате не подлежат.

12. Облигации процентною вы
пуска. подлежащие (выкупу, а так 
же купоны, срок которых нчелу- 
ши, могут бып» пред явлены длн 
оплаты до 1 декабря 1958 г. 1Ь 
штечении этою срока, де|)жатели 
обл1па|],ий и купонов теряют пра
во на получение стоимости купо
нов и облигаций.

НАРОДНЫЙ КОМИССАР ФИНАН
СОВ СОЮЗА ССР. Г. ГРИНЬКО. 

•••
М. Попов

п у с т ь  п о м н и т
В Р А Г

Врага мечтали наш Союз
поработить.

К|юви труднщихс-я хотели,
Нрдон готовились нам в спину 

нож воншгть.
Когда б война над чщ ш

загресмела.
Ло просчитался ирги*. Советский

часовен I
Раскрыл: их подлею, щюдатмьско

дело.
II гн<ей пронесся птваюм над

страной:
«Измешпиьов ^с.пу-блики •—• к

расстрелу!»
Мы препшл умеем игп|>авл/гп.,
Нас пе страшат \т\ты,

затрудненья.
На{юд саишал: «иптонов

|ЮССТ{)елЯТЬл-
II приговор пароду—в

ИСООЛНвНЬП
Жить т л о  лучше нам, жиггь

стало веселей- 
Вся род1ша моя велнч!^ напоен;: 
На вылазки шпионов всех мастей 
Мы отвечаем займом оборопы. 

Пусть помнит в;р<1Г, что Стали ч
нас 'ведет

Любимый к родной н колошге.
ШГЛЛИОвЮЧ

IlytTFi но Miii ит враг, советский
пат̂ 1

Бед промаха -расходует иатроны'

Рабоч1ге и служащие тшюгра- 
фии с большим иод’емом встрети
ли постановление правительства о 
выпуске «Займа укрепления оборо 
ны Союза ССР».

К едшютласио лг|ишнтой irviu ре, 
золюцкл ю«юр1ГГС|1:

—  В опигг на ироислси нроэр̂ Цг- 
ны.х найм1пч>в фашизма, пытав
шихся отнять у нас счастливую 
жизнь, оудем изо дня в, день кре 
1шт» обо}и>но<,нос4/>ность надпей

стр;шы, еще больше усилим мощь 
нашей непобедимой Красной Ар
мии
I Ike, как один подписываемся 
на заем в размера двух-трехнедель 
ною заработка».

Начавшаяся сразу же после ми 
тивгя подшнжа на заем прошла 
оргашгзоваино. За зюсколько часов 
2 июля подпиской было охвачено 
54 чел. на сумму 7780 рублей.

Шены рабочих и служа
щих! Активным участием 
в размещении „ Займа унре 
пления обороны СССРи со
действуйте обороноспособ
ности своей страны!

Зам. рвяактора^А.^^саров.^
Упол. юбллмт 150 Т. 4623 3.1209 
Типогр. нз-ва обкома ВКП(6) «*ы 
зил Ханассиа», гор. Абакан.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

СОВЕТСКАЯ
ХАКАССПЯ
Орган Хакасско- 

|-в обкома ВКП (б ) 
|и облисполкома

м  т  (1160)
3  июля 1937 г.

Год нэцания 7-й 
Периодичность 

25 номеров в 
месяц. Цена 

номера —10 коп

НИ ОДНОГО ГРУДЯЩЕГОСЯ ВЕЗ ОБЛИГАЦИИ 
„ЗАЙМА УНРЕПЛЕНИЯ ОБОРОНЫ СССР"

РАБОЧИЕ и РАБОТНИЦЫ , ?Го Ет К и ° ИЕСЛ!ОКЯщЙе!
Дадим нашему государству двух-трехнелельный заработок 
В  „ З А Е М  У К Р Е П Л Е Н И Я  О Б О Р О Н Ы  С С С Р "

на

Цеховые митинги рабочих 
на транспорте

Д Е Л О  Ч Е С 1 И  К А Ж Д О Г О  
Т Р У Д Я Щ Е Г О С Я  О Б Л А С Т И

Ичера и сегодня в коллектива к 
предприятий’и учреждений го|нда 
Абакана я Чериоюрска, .в колхо
зах и совхозах области проходят 
митинги, соб|ьания. беседы и чит 
ЬГ% И О СВЯЩ етш е выпуску НОВОГО 
займа, явлнюпиччк’н выраж^тием 
«лиг шмтиамо советскою народа.

каждого трудящегося стать на за 
щиту овяпгошых границ своей ро 
ЛИНЫ.

Подписка, как правило проходит 
органиооьавио. Рабочие и служа
щие с радостью ‘вносят m f) двух- 
трехнпдел1л1ый заработок в.1апмы 

| »,оцна.тшт1гчесы)му юсударству ра 
номере нашей га юочих и 1С|>естьяи. Реализация но 

;и‘ты оиуо.тиковано ш̂ Стаиовлеине ,uu-o лайма

, Ro î ce.x цехах «железной дороги 
ст. Абад;ан с \тра вто|юю июля 

утачали проходить митинги рабо
чих п служащих. С чттвом  ве-
(личайшею повлетвор^пиг рабочие j летворило эти требование мао;. 
( П служащи  ̂ железнодорожного J Мы все как один должны подписать 
транспорта обстаю т и сдоб) • я ют ,ся на 'Заем укрепления обороны 
постановление ЦИК и (ПК Гоюза ---

, Тухачевским и другим ir, рабочий 
, класс потре-Зова.т выпустил, заем. 
! чтобы кренить оборону нашей 
родины. Наше гграшгг'Мьство удов-

IV) вчерашнем

правительства «О (выпуск** займа 
укрепления обороны Союза ССГ>.

— «Идя навстречу мн<яч»чнсчтен- 
ным Н1Н*дложе1пТям ^удящихся Со 
в-тскою Союза,—ювор1ггся в но- 
«тановлешш прав1гге.т1,ства, и 
ь целях привлечения их растущих 
сбережений на дело укрепления

проходит под лозунгом: 
•‘ Ни одною трудящегося безоблига 
ции «Займа укрепления 
Союза ССР».

ооороны

1р>миигмуся нашей области, 
как и всего Советского Союза, до 
jwra социалистическая |юднна, го 
ветская иемля. mi одной пяди ко

оозроны Советскою Союза, —ЦИК торой мы ншеогда Никому не птда 
и Совнарком COCI* ноставовляют: дим.

выпустить государственный вну 
треиний заем укреплен ии обо
роны Союза ОСГ»...

Онуо.пгкона'ны T«Ui)Ko условия 
выпуска дш\> займа, утвержден
ные Совнаркомам Сою.чг (XГ I ию 
ля текущего года.

ft своих революциях и откликах 
трудящиеся «области вместе со все 
ми трудящимися наше-й социалис
тической |кдины горячо приветст
вуют выпуск новою займа, наз- 
ванноги по «п|и'дложен1гю самих 
трудящихся «Займом утеренления 
обо|юны Союза ССГэ.

Been, о иыпуско займа встрече 
на трудящимися Ханассии с ог- 
|юмным удовлетворенном. Уже пер 
вый день подписки свидетельству 
ет о колоссальном рост'* натриотнз 
ма советские .подей*. Разверну вша 
яся работа по |)азменгнню зай
ма в Коллекпгвах юрода преврати 
лась в деможтрацито любви и пре 
данности трудящихся партии Ле
вина 4’талина. Советскому прави 
т«‘льству, беззаветной готовности

Тч»улнпм1еси хо|иш]о знают, что 
наши ваймы содействуют инду
стриализации страны, росту жили 
щиого и коммунальшно прюгге.п. 
ства, ]Ю0Гу культу]»ы. ук.|»еиле||ию
обо|кянкмюсобности’ (

1 Вот поч‘*му участ,;овать в зай- 
; ме, который крепит оГи.рону соци 
(алнстичвскоЙ [юдшш, —  дело чес 
ти каяаого рабочею и колхозника, 
1ы1Жд<яо трудящеюся нтпей обла 
сти!

Отмечая, в связи с реализашией 
займа, новый под’ем и рост поли 
nnecifott активности масс нельзя 
эту ответственную иолитнческун» 
шпшанню п|К‘.достав.1ят1, самоте
ку. Задача партийных, советских 
и щюфессповальных оргашшций 
области состоит в том, чтобы воз 
гладить активность трудящихся, 
исполыюват!. все средства больше 
Иистской агитации и пропаганды, 
чтобы на основе по.птическо - 
райтснительноп работы }н*а.тира
нию нагого зайта Н|ювести на вы 
соком политическом у]ннше.

ССР и условия выпуска «Займа 
укреплешгя обороны Ш  W .
| К  10 часам утра второго июля 
уже прошли цеховые митинги в 
цехах вагонной службы, службы 
движении и депо.

дарпик вагонною цеха жестнн
ШИК ТОН. ЛброГЗГМС,) В СЖИ‘Й |Н'ЧИ.
посвященной обсуждению дек|л*т»г 
npaBirran.cTim <» выпуске новою 
займа заявил:

—■!> ответ на П|*датслъвтво и 
измену нашей родине заклятой 
/Юсьмеркн шпнонов во главе с

ССОР».
Слесарь того же цеха тов. Ьу- 

т* миро в тут же намнтштге подин 
сался на «Заем пфеиления обо]м> 

.ны -ССОР» на 350 рублей. Дежур 
|Н1лй 1н> статгции той. Киселе иод 
писался на месячный оклад.

Всею в это утро подписалось 
на заем ИЮ ,рабоч1ГХ. На станции 
Кроинокая, У йбат. 0|юситс,1ьная. 
Кшгчалы ц Ташеба it помощь орга 
низаниям выехала бригада агита
торов..

Новалевсний.

Собрали подписки на 11.000 рублей
Коллектив работников Хакасско 

ю облс^а и П|юку]»атуры си>- 
судвн постановление ЦИК и СИ К 
СССР or 1 июля сего юда 
о выпуске «Займа ук|*Ч1ленин обо 
1'Оны 1ССР» постановил: произве
сти подписку на заем не ниже 3-х 
недельного заработка и охватить 
подпиской на 100 проц. всех работ 
ников суда и и|к»ь*у]>атуры.

('разу же после обсуждш!Ия дек 
рета Пр<-Ш1гге.т1,ства о вайме насоб 
painrir разв-рнулась подписка. 31од

ипсчмось 42 человека на общую 
< умму 11.150 руб. или 79.2 ирчц. 
к общему фонду зарплаты. Hceio 
состав коллектива 4(> человек,, ч'1 
сяч ный оклад которых составляет 
.14*062 руб.

И 1936 году общая сумма под 
писки ио коллективу составляла 
8.990 руб. Подписку продолжаем.

ПР0К0ПЧИК
АЛЬФЕР

МАЛЫШЕВСКИЙ

Даем в заем месячный 
заработок

Вчера, в 8 часов утра состоя
лось собрание сотрудников ш*олы 
повышевея квалрф1 капня колкое 
ных рабяников, посвящвеяое 
г3авму укрепления о б о р о н ы  
С С С Р“ .

Собрание приветствует декрет 
правительства о ваЯие и едино- 
душво решило провеет* подтеку 
на полный месячный заряботок.

На собрании присутствовало 29 
человек. Все сотрудники школы 
и преподаватели, кроме вакодащиж 
св в отпуску и выходных, под 
писались на месячны! заработок. 
Сумма подписке составляет 6670 
рублей, число подписчрков 29.

По поручению общего 
собрания 
Пылин.

Подписываюсь на 
месячный зпроботок

Трудящиеся Советскою Союза 
шшому и никогда Ие отдадут сию- 
efi родины. Трижды презренные 
выродки фашизма, стерты с лица 
советской земли.

( грана наша крепка, непобеди
ма и го|ю чем. кто посмеет су
нуть свое свиное рыло в наш со 
1ютекий огород. Враг будет б»*етто- 
щадно раздавлен и учгачтожен.

Годячо приветствую постановле 
ние правительства о выпуске <3аи 
ма переиления обороны (СОР» и 
н;>диисыв<1юсь на заем в разм»*|и- 
М4Ч-я чного за | аботка.

Тузов.

ПО СОВЕТСКОМУ СОШЗУ

По первому зову готовы выступить 
на защиту родины

В ответ на гнусную вылазку 
предятелей, трижды проклято! 
уничтоженной восьмерки фашист
ских няВмитов, мы колхозвики 
сельхозяр^ли „Йуть к социалиа- 
иу“ , Ясвияского рвиоиа еди 
нодушно приветствуем выпуск 
•3)1ма укрепления обороны Сою 
за ССР“ .

Все каь один, мы подпишемся 
на новый каем и будем еще енль 
все крепить мощь своих колхоз
ных радов ве только трудовыми

рублями, но в своиии знаниями 
и первокласснсй работой. Мы за 
являем всему миру, что мы в лю 
бую минуту по перюиу зову пар 
тии и правительства выстуивм 
на защиту нашеВ родины.

По поручению общего 
собрании колхозников: 

Потоков 
Васильев 
Кпромчакова 
Токмашева.

Колхозники и колхозницы! Дадим государству 
двух-трвхнедельный доход в ,,3аем укрепления обо
роны Союза ССР"!

Еще больше укрепим родную советскую страну 
и колхозный строй!

Пограничник» одержали 
шпионов

С Ш Р0  - ЗАПАДНАЯ ГРАНИЦА 
(ТАСС). Пограничники Завьялов и 
Горохов из отряда майора Красов- 
ского, одни из солнечных дней, 
■как обьшно, норко охраняли дове
ренный им ;;часто1,*. границы. 

| Вдруг они заметили двух человек, 
осторожио перевивавших на иа- 

1 шу территорию,

.... .......... .....^..г_______ _ , w W/1 ч/,,ц1_|̂ пи | Погратшчники без слов покя.тн
го Союза М . В . Водопьянова достиг Северного полюса и совершил ДрУГ Друга —  Нарушители обриТ-

! НО уйти и\\ ДО.ГЖНЫ. Быстро ш - 
рел план дейспшй. Горохов бес
шумно и быст|х> занял позицию 
между нарушителями и границей.

| Нарушители ничего ие замечая, 
продолжали двигаться вглубь ка 
шей территории. Когда они нодош 
ли почти 'вплотную к Завьялову,

победный

21 мая самолет ,.СССР Н-170*1 под управлением Героя Советско 
а ГЛ. В. Водопьянова дог~ 

посадку на дрейфующей ладине.

Самолет „СССР Н-170" в полете.

С О ВЕТ С КА Я  М О Л О Д ЕЖ Ь 
С ТРЕМ И ТС Я В ВО ЕН Н Ы Е 

У Ч И Л И Щ А
Х А Р Ь К О В .  (ТАС.С). В Харьков 

ский городской военкомат еже

Футбольный матч Баокония 
Ленинград

30 нюня в Ленинграде состоя
лось т|ютьо выступление гостя- 

дневно приходят десятки моло щн.х Советском Союзе Фмболис веожиданно раздался
щихся?брешиашнх"У'изврать” ь̂ ен Ш №К0Й ‘>;«-,кок1ги. На этот ™ г« о  погомигошеа:
ную  профессию. Письма, присыла 1*ав ОНИ. BCTJKTIbTHCb С сборной КО СТОП- 1 ) Ки вверх,
«мые в военкомат вместе с заяв МаЩоЙ ДВУХ ЛОНШП’раДСКИХ КЛ\Г-
лениями, проникнуты горячим со (т  «Дишимо» gr «Сталинец»
иетсчим патриотизмом и любовью "  11 ц 1
к Красной Армии. Игра закончи.кгеь со счетом ‘2:3.

В  Харьковский военкомат уже Ца МЛТЗЧО НрИС.утетВСЬВаЛО 30 ТЫ 
поступило 1617 заявлений о пр и е )ГЯЧ 3p,r rc i„j.
ме а военные училища,
1190 от учаир»хся.

из них
(ТАСС).

Угрожающе щелкнул затвор. Но 
зади ‘гостей* в  боовой готовности 
стоял Горохов. Нарушители были 
вынуждены сдаться. Сни щит- 
лись шпионами одного из нно- 
стуаиных государств.



В Н арном инделе На фронтах 
в  Испании

Оиоротопотп-е Мал pm ргепублп-

Конференция международного комитета помощи 
республиканской Испании

26-27 НЮГО1 В ПярШКА проясхо , Конференция ц
пг я  па гл „  Пекинского Даворов прохо- -войска успешно отраж** конференция международного* « ” * ^ S lS S S r S  Z ^ У К Г Е ш  Даже юг новые ожесточенные атаки фа яюмощи республиканской

рученню сж*по фадатер реки переместился м  шпстскпх интервентов и Испанки. Присутствовали миого-
тоня Наро1Н°го Кохн»ла W  V 1 » ^  no3D|ceng Пе- ков в результате *™ p£W £* чполсттые общественные, а также

д ан ны х  дед т^^маетё ктского договора <1360 г.). то ньгх о** республиканцы победоюл П0ЛП7ПЧ̂ -не деятели ла раанш
*Ра™  B4fma. это яе означает автоматического т  отразили наступления фашйс* тон числе го Испании,отдавшееся напря- это яе ода™ i ™  ‘ Мшша, в ‘Г \ г США. Бельгия,

_____ _ г резолю
цию, в которой указывает, что
18 июля (годовщина фашистского 
мятежа »  Исшил) буд<я прово
диться днем международной <мш- 
дикости с респу̂ твкыгской Иопя 
нлеД. ч

В резолюции содержится призы* 
к демо̂ сраггичегким государствам 
просмотреть их позицию з продес 
се невмешательства и потребо-

* « * 1 *  7 ^ ^ .^ ш Т о "ю ,,п .1 и ,е ско П  ^  „ " t o  • Мартш ж а  й и . Fwbpe. «  ■ » «  " С Г о Г
шшяю ядакь*® ' р„ .жг, (Г ( Р точки Ярадпя острова никогда w Мжмнык, а также на У̂ ает»* (английского парлатоггл герцоге- санкций (ьарательвых мер) про- 
поскольку S a S S  Млнчжурпи. Мест- Д  ш ж ш  П яп и кт  ж «с- |"я Зтолл. ^ « л т о л ь  Второго ти* агрессор в «w rcm n*. t
“ ,rau« nU<ntrr i ' пне пограничны* власти, рукош ла11Ю1орожшА ж т Ь  , „итедаашюваа» Дс-Брукер в  ДРУ* устаю* Л Л ппограничная лит* птссгвхюишчи Д«о ш я . ^9 тоня пап ресяублвмн
и Манчжо\-1о я м ^ я  > > _  .у . пограничны* власти, руковод л«поДорожшА отпей М адт-И » „втерштионала Де-Брукер и 
пограничная Я Ш -Щ И Л И т  £ „даовуюшии лог» iW I I . 29 «кия пап |
фарвя^ру Р«и. • J » KW* адачТи кар^и. ооевдпо. ли  ,сняв поаицпямп л w  районе 
пые Считать 'ли полное право, « о т  <т сочли | полнились самолеты хггйо.тыл
мтора.П) островадолкт с уясним, «послать яа острова Бстрденныв сильны* огенч pet-
ся принадлежащими Маишл - IV , • т Литвинов напомнил. пуСлдашских мнптньпс орудий,
Появление иа о т  ост|**ах совет m W *  долгого вре«*- ^ м ш п е  оаю
ских патрулей и Поохиаости каио-
?е*|юк. М ы , побудило кьаптук- i 
т т  командование также помять 
г у т  «и*- вооруженные силы, л 
результате чего мог\т возникнут!» 
!»СЛОНПГ"НИЯ.

Тов. Литвинов, т т  и накалу- 
и-5 эдлостптчуп. На̂ юдиого Комисса 
ра тол. Ошмогнков, раз исни.̂  лос 
ху, что в заключенных и 1H5S i. 
в AihT\Tu*iu»M и б 1660 юзу n i lv 
iarm-ком договора \ укя̂ и̂ аехеи* 
что «аелли ллЖанич* !»*i левому бе 
рогу реки Амура чрин.плежаг 
российскому государству, а земли, 
лежащие :и арл*см о р*ту д.* ус 
тья реки Усс-ури принадлежи ки
тайскому соспарству». Об остро-

.ПУбЛИИЙГСКПК ----  мтп..,..ЛТ1.
'{ТО4 уже л To^Rir* долгого врем«* фангистскле самолеты лъга\жд<яы 
ни Советское ттравите.л.ство avion- ,-1ЫЛ, доа&пмя иа большой лысо 
аается от Японского и;авитель- то когда же республикаяск-пе т-  
сгва согласил на создание погра- трсГигт̂ .ти поднялись в возду . 
личных комиссий для разбора вол онн нвмедлеяяо удалнлш’ь, не при

ляп боя.пикающих конфликтов и гакак-

Т Е A T Р  J

„Доходное место'

тля рогнаркацли г;>;шицы. l'.-сли ш  атаКи фаишетол т.пиье ь
бы Японское правительство на это других участках мадридского Ф1
согласие зало, и комиссии начали та' фашт-тм лоиесли оолыиие 
бы функпиоищишать, то Японии терп.

’ . nillF)., Uo \ш V 11- 1)строиж1П1 написал \мх* Вот фигура важного чиновник.! кто я>д.ии.то ь J№  in и А- “  1 83 то }>ьшшевского, добивпггосл богат-
1»клуол1Гканиы o tju  . ,д Д * _  иа к .кая ства исключительно вздтонпче-т-

•могла оы изложить свои еоображе-1 о о 1яоня аупш*рпя ‘мятежии- 
ния в СВЯ.Ш с изменением фарва 'lK0B вновь бомбардировала 1̂ 1ГТР

, д а  ' < ^ u r s i r s s .
’з а г  s a - ^ w e s  r r j a s r - xСТ|Н избрали зли ........ огде_ дорого,ппо словам

прохожих.

силон молпцы в]к>ми. *копа еще 
солга̂ в

ужз'чшя. Следуя первполне-ны толпами
:<ах ам т  

жнется
не

!ТО
гов
УСТ

но
или

ууум игвШ  линяя для осаьпк!
,-л 11Г.1uoseaЖ'НО'ГТЕ OOOJ ом п

тицл
i La «Л (

ой 4t и
»!* с*т  кз?гл » .; а подшнМГп 1 И

жучена Битая \*Же \\ С [ующем
|| лдт1 * 1 TV|J\ * 0|1ш  эчMvMluir I1» ВЯ1 СТ

С Я  В р вякряж * Советскиого пра

шивя*5тва- а 5̂*уги1 ВМ1“1Ь

ся в раяю ряжв'НИИ питал» ього ира
Тив. Литвинов ПГкЛ 1 0

1-тп T1C«CJV  ̂I ' карту и пр<и  ЛОЖИ л
уб&дтггь̂ я. что красная черта

юзввее острова, Но г.
посол со- эляхj ук.юнился. Далее,-
сказал то» ЛитвиНОВ. -- ОО ИМ*‘

ровов. Советское
roOTBt'TX’TUni! со
л1гпл;ои шгкогза л< 
разрешать с но} ты*4 вищюсы 
оружия и в<еш готово зелап
их предметом 
этой мионой практике, тов. .Ьпви 
нов сделал послу предложеши 
отоааании с ост̂ ювов ^ак с 
ской. так и с японской стороШ 
вооруженных сил, а также нахо
дящихся поблизости канонерок с 
тем. чтобы после этого продол 
жить дипломатичен

А. Н. Островский написал «ом®
ное место» 83 года то ---------- - --------

MV н;п,-п—в 1854 году. Царская ггва «ск-точителыго витотнипе т- 
цмгаура усмотрю в этой пьс^ во* и вопокоадст.юм, и^ктиюг..

дух- в Точение 8 дйшмж свито я^п'нпого пути^ 
тет пе пооволя-и ео ставить на «не тойман-ис вот». Этот девиз 
' w f ■ ire только его, а подавляющем

Лпаматуда л «Дохоано* мест»» 1«ольшшюта бюрократии. Или дру 
с присущим ему литературным ма гой старый чгашвник, рангом по- 

” ------ “ — ниже — Юсоз, чуже взяточник,
царст-

OU

Xm we№ W M V.im uj города были известного критика... Доброл̂ а,
^  П1ами прохожих. «безобразное монгетиестдо мжет-

u.« дверном Фронте фанпссты ся «охвал1.ным подвигом, самый
наступать к в»иаяу иим;лй обман невинной шуткой*.

, С бытом, психологией чиновного 
мира Островский был хо|юшо зна
ком. Его отец был ЧШЮЛ1П1КОМ. 
служившим сначала в канцелярии 
Сената, а лотом секретарем мос- 
ковскои судебной палаты, а сам 
Островский дла года занимал ма
ленькую должность в московском 
светском суде, а потом был пере
веден в московский коммерческий

продолжают ...... я
ОТ Би.л.бао на «рупиый увлгвой

совет ĵ vhkt Вал1>т*аседу-
* \\0 гообщетпгм аш’лиЙск.'Л пв* 

чати и стран» баскол царит жут 
нип фашистский тер!»ор. 0«о6с*шо 
I саир«и» мятежники ^кчцкдаляют- 
ся с жителями рабочих лредмес- 

ле}нмх®оры Т1̂  ])H.Ti»6ao. Лшиь в одном 1«вк» 
г»*, остиовах в более  ̂покойной об ' чем предмостьи (огато убнто отео-
стаиовке. Посол Слгмицу ооещал 10(Гчеловек,
передать это предложение сюо м\ йа ^  что m обругал мя

квдатунскому ко * лил

II Т|#|%\ «f-—* ------ *
особенно не терпящий крипши и 
свободомыслия, тотчас щшкл ей Ба
ющий яр.тьп̂  «^хог.тяда». «за- 
листпнка* каждому, несогласному с 
«гам.

Вот молодой «выдвиженец̂  — 
Б«логубов - подхалим, карьерист, 
«из молодых, да ранний», пропое*- 
дующий «трепет* перед начал!.ст 
лом, и хотя он и безграмотен, но 
при протекции 'Юсовых if Вышней 
ских преуспевает во всем.

В противовес этим представите
лям чиновничьего мира, как «бе
лая ворона* в стае черных, вы
веден молодой интеллигент Жадоз. 
Он ясно видит вое мерзости, совер

'правительству и квантунскому '̂ жника. который расстрелял е-го 
маадованию. При ?том было ус-'0Тда ,'ш  тут же убит. В Арбоде 
ловлею, что 'обе стороны примут де_*am iicra jra^ rM J*»Biie. в

НеОбХОСНИЫ*.'

ведеп В  МОСКОВСКИЕ к о м м ^ р ч ^ т ш  vm  ЯСНО «ЗВДИТ n w  М ^ И Л Л П , vvu - r
суд. П'вред его глазами ежедневно шающиеся вокруг него, он нахо- 
проходили герои «Доходного мвс-lim» ... .лДл тяяплиекоА мужество 
та» Вышпевс-кие, Юсовы

кого м«с-|дцт себе гражданское мужество
___________ ;ы, Белогу- открыто порицать действия своего

бовы и очень редко /Кадолы. начальства̂  старается вывести ок

кшиш* я доку 
КИ *ю »1*̂ МЯ

ггам
0flo4<

фар
ния

п ружающее его мелкое, чинолпичест
m viw. что 'я»  «я........ ЮО че В  .Доходном мосте, перед а,№ »  ю ^  пришяиято
„•о необхосииы" м«ры, чтооы «Ч насмеши, а так- тел«м цриояпт три г,тп и подобострастия, в котором 
.„„и . .WHJ внезапвы«н д*й.т«и (( mmm дащцни, новникои, стоящих на рвзшх сту 01)й ,1аЯ0ДИТСЯ) ,но встречает или
Ш | пилпирчпю пе .► т*:.в.--ч.. ' л " ч;10та„ить их рассказать, пещях neiiapxiwc«ort «юмиьпов оуровый опюр, щш волюо раано-

кv «жья. rrAGGV лестницы. nvimm И Жало,\у. iuu; человеку с
АЙгунск' <ТА(С).

HTO'JIm y a v i u i i i . u i  г " ---_  "  1
где находятся их мужья. (ТАСС), лестницы. 

4Ф«»

Заседание французского парламента

UIW nuuivrtii.v.«| ---1----
суровый отпор, или полное равно
душие. И Жадолу, как человеку о 
хорошими задатками, по ко чув
ствующему почвы среди окружаю 
щего его общества и не обладаю 
щему силой волн, оставалось 
ждатт. «того Bfpeirmir, когда воя-

<- if _ __ ,и«и.п / hfilAenточнш будет бояться суда сбщест 
«Агппло повысить ГП)Я- представляет собой политику, на- Ш „ 10Г0 больше, чем уголовного».

' - s a r s s s . ^ г г - s s «  _  —  - - - - - -
. и . ; . — »  ■ |' ,1 Л Г *”« пчлчте делу- разного 1юда махинаций реакцион

таЧ,[ S , , r r , y S  буржуазии, недололь-
ТаТОВ огласил Ши- I ноп социальными реформами irpa-
I’?  я ^ ^  и.ш' тГсар г вительотва Блюма и пытающейся таи, в Сеиатч. мивииу (,<)рють ||Г1)0ВС,да1М!е прщраииы на-

дсклараадт говорнтси, что рОД1Г01Х) фронта). Бонна сообщил,

Ш‘иного, больше, чем утоловного̂
пвавлонную пропгд народного аь- 

JO и ыи*ппп™ л.—  ». ^Фашистского фронта, против Наше солетское поколение счаст
Бопмэ шгес в палату зако.кшро Bccft фрщции, .Мы, коммунисты лпвее Жадооых — мо Дожда**1' 

ект предусмат|яшающив пр*ДОС-та ^  с 1ЧЦ)Грачмс народного фроп этого вредстд, (к^ вгм й  т ^ ;  - 
вл'ш ," нранито.тьству ч^вычай- та' _  3̂ ,'гл Докло, -  «тале- зил ^ «вш и е ст  в сам ^ о™ .. 
ных полномочий в области финан- но были приняты более р« ктивогаем, вш ™  ’“  r,T^nn*‘ п
соной голипви. шительнью меры щчтш вшговни- ние виде, высмеял его обличит»*.

зям. а такж» Лиге наций- Дл|1 
обеспечения безопасности чранции 
правительстю всячески будет 
укреплял, ое оборошггельные си
ти В области внутренней полити 
ки иравительстло будет стремиться 
развивать л расширять социальное

ка.

г Г ^ к ^ ш Х Г м о ^ т  щвйся 'вмраженцем народной воли,
вызвать новое обесценение Фран- I щите государственных финансов. „ ожно бурт улучшить полом-

достижению бюджетного равной 11Jfe в заключение Дюкло заявил: 
а п* сня, защит® золотого запаса фран , общие вра-

ских партий Mv товбуя выполнения ирогоашмь

сия, защит® золотого запаса фран |
1рв4ительствени0и w- цуэсвого банка- '
также заявления Ьон . 

рдавшичть И расширять «оци^ьшк- » вит0.|т,т ю  ]Ю ‘ ------- --

r S T 5 4 3 f " - b ^  . . . . ... ” » . . . . . . . . . . . . . . . r zфронта предыдущим правитвл1йт- rfj|.w.T1[ финансовой политики для., ашчаШ[ш ,10ЛИОВочий. народного фронта пртатадьстч ,
вом Блюма). щ>ек1>аще1шя злоуп<гг|н)бле.иий и . квнмуниотиеская группа будет <го

v  Icim yлятилных операций, в целях} Выстушмши* от имей 'досовать за правительственный за
г а- ИМ сохранения золотых запасов Фран- нистаческо» группы палаты д ну- ,1.иП(,1111(тег».

Министр финансов Бонпв, вы Р равновесия тато» Дюкло в моей речи Я(азал, |
ступая в палате допугатоа и в бюдхвета правд.- что утечка воюта из ФранцииS 3  . w v , n , ™  бюджета

(ТАСС).

Зам. редактора А. Чепе аров.

ветскаи Хакассия* требуется 
машинистка. S C " - »
с 10 ч. утра до 5 ч. вечера.

У ЛОЛ. обдлит 151 Т. 4623 ЗМ21 
типогр. из-ва обиош ВИ ть-  
«Хызыл Ханассиа» г. Абаиан.

4 июля 1937 года 1
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

--- 1 "№  152 (1161) :

СОВЕТСКАЯ
ХАКАССИЯ

«♦

Орган Ханасоного обкома • 
ВНП(б) и облисполкома ♦

Ш
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Большевистская самокритика 
и трудовая дисциплина

НИ ОДНОГО ТРУДЯЩЕГОСЯ Б ЕЗ  ОБЛИГАЦИИ 
„ ЗАЙМА УКРЕПЛЕНИЯ ОБОРОНЫ СССР"

Участвовать в займе, который 
крепит оборону социалистической 
родины — священный долг каждого 
трудящегося. ______ _
Будем в первых рядах 

защитников нашей 
родины

Подписна на заем в 
коллективах Черногорска

В коллективе треста «Хакасс-
Призывники Абаканского учеб- У1<,Л1*» на <*iaoM укрепления обо-

ного пункта горячо пунгв̂ тств̂ тот 1,011 ы ^ ъ нодшкалось ^р ч«ло-
посташвлетге ЦИК и СЖ  СССР о » *  на <ющую сумму 20215 руб-
выпуске «Займа укрепления оборо ’ . человекам, з̂ кходящнися в

Большевистская самокритика— нить распоряжение раенритнко- 
верное средство укрепления со- ванных им руководителей и са- 
ветского государства, ленинско- монольно бросил промысел. Его 
сталинский метод воспитания не осмелились осадить. „Ну-ка, 
кадров. Только могучая партия, попробуйте меня наказать—я вас 
только крепкая и уверенная в за это раскрнтикуюм(—подобные 
своих силах социалистическая рассуждения могут лишь нане- 
страна может позволить себе сти вред нашему делу. Я  меиь* 
широчайшее развитие самокри- шевиствующие хозяйстьенннкн 
тики невзирая на лица. Мы силь и политические трусы, вместо 
ны, и потону нам незачем зама-, того, чтобы давать отпор зарвач 
зывать промахи и ошибки. Этого шимся, идут у них на поводу.
не может себе позволить ни од
на другая партия!

Враги стремятся вскрываемые 
нами недостатки изобразить, как 
слабость большевиков. Ничтож
ные затеи! Больш евистская само 
критика умножает силы партии, 
силы нашего народа, развивает 
в трудящихся массах боевой дух, 
укрепляет их веру в победу и 
затрудняет происки врагов.

Партия устами товарища Ста
лина и решениями Пленума ЦК 
ВКП (б) вновь подчеркнула важ 
ность большевистской критики и 
самокритики. Этот лозунг был 
многими забыт, что облегчило 
подлую работу троцкистско-пра- 
вой банды врагов народа и за
труднило их разоблачение. Пос
ле февральско-мартовского Пле
нума ЦК ВКП (б) свежий ветер 
самокритики стал сильнее очи
щать здоровую советскую атмо
сферу от вражеской гнили. Ору 
жне самокритики метко бьет по 
бюрократическим извращениям. 
Повышается чуткость к запросам 
масс со стороны партийных, хо
зяйственных, профсоюзных орга
нов. Конечно, это лишь первые . Л¥ОГОВ 
плоды новой волны самокритики, у р 
ее следует еше развивать и раз
вивать!. .

Но некоторые наши товарищи 
неправильно понимают самый 
смысл большевистской самокри 
тики. Они находят, что самокри
тика несовместима с трудовой 
дисциплиной, и потому ослаб
ляют ее. В  некоторых хозяйствен 
ных органах дисциплина расша
тывается, единоначалие ослаб
ляется, а элементы, нарушающие 
прои родственную  дисциплину, 
остаются безнаказанными.

Наиболее яркий пример ослаб
ления дисциплины имел место, 
да еще н теперь имеет место в 
Донбассе., Руководители шахт и 
партийные работники угольной 
промышленности, опасаясь кри
тики. стали попустительствовать 
демагогическим и отсталым эле
ментам, перестали почему-то за 
мечать прогулы. Совнарком СССР 
и ЦК ВКП (б) в своем постановле 
ленни о работе угольной про
мышленности Донбасса указали: 
..Многие хозяйственные, партий
ные и профсоюзные организа
ции Донбасса не поняли, что са
мокритика и критика не только 
не означают ослабления дисцип 
лины в хозорганах и иапроизвод 
стае, но, наоборот, должны слу
жить средством укрепления дис
циплины, средством превраще
ния ее в сознательную дисцип
лину людей, понимающих важ 
ность и ответственность своей 
Работы-. Но это важнейшее ука 
занье ЦК и правительства не вы 
г)олняется н на многих шахтах в 
Донбассе и в других местах. Из 
Донецких шахт было уволено за 
последние месяцы немало злост 
н«»1х npoi ульщиков. но их нсмед 
ленно берут на работу соседние 
‘оахты Таким образом, увольне
ние, как мера борьбы с прогуль- 
^ к а м и ,  превращается в пус-

Известны случаи прямого зло
употребления самокритикой. На 
Рпнер. в Баку на одном из соб 

*^ннй актива нефтяников с при- 
^икой руководства Азизбеков- 
* ” R нонторы бурения выступил 
Ь'и ° В£Й мастеР Иванов. Вслед за 

*  Иванов отказался выпол-

На станкостроительном заводе 
им. Орджоникидзе были случаи 
когда отдельные рабочие остав
ляли без присмотра станки на 
полном ходу, а сами отправля
лись—одни .покурить*, другие— 
платить членские взносы и т. д. 
Мастера не решались одернуть 
нарушителей дисциплины, заяв
ляя, что они „опасаются крити
ки". На московском заводе „Ди
намо- им. Кирова группа слеса
рей на три часа раньше остави
ла работу. Мастер тов. Ш увалов 
не нашел в себе смелости приз
вать к ответу дезорганизаторов 
производства. На том же заводе, 
в литейном цехе, несколько рабо 
чих также без разрешения ушли 
с работы, Партийный организа 
тор тов. Куликов не только ие 
поставил этот вопрос перед кол 
лектнвом всего цеха, который 
бы , несомненно, осудил позор
ное поведение группы рабочих, 
но даже скрыл самый факт от 
партийной организации завода. 
Разве это не яркий пример хво
стизма и приспособленчества?

Недавно на совещании метал- 
Наркомтяжпроме ди

ректор завода .Коминтерн*4 тов. 
Варшавский об'яснял ослабле
ние работы завода падением дне 
циплины. Некоторые рабочие, 
говорил он, перестали слушать 
мастеров, мастера—начальников 
цехов, начальники—дирекцию. 
Директор честно признавался: 
„М ы  растерялись, опасались кри 
тики**. Теперь на заводе уже по 
няли допущенную ошибку, но 
дисциплину легко поколебать и 
трудно восстанавливать. Мелко
буржуазная расхлябанность при
вела н падению выплавки стали 
на заводе.

Некоторые партийные и хозяй 
ственные руководители забыли, 
видимо, замечательные слова то 
варища Сталина, написанные им 
почти ровно 9 лет назад:

„Одни говорят, что ежели 
есть самокритика, то не нужна 

•трудовая дисциплина, можно 
бросить работу и заняться бол 
товней обо всем понемножку. 
Это не самокритика, а издевка 
над рабочим классом. Самокри 
тика нужна не для разруше
ния трудовой дисциплины а 
для ее укрепления, для того, 
чтобы трудовая дисциплина 
стала сознательной,способной 
устоять против мелкобуржуаз
ной расхлябанности", (И. Ста
лии) „Против опошления ло
зунга самокритики* „Правда** 
от 26 июня 1928 г.).
Эти слова чрезвычайно зло

бодневны и полностью сохрани ' 
ли свою  силу сейчас. Крепить j

рабочих, которые требуют борь
бы с мелкобуржуазной расхля
банностью, мешающей им высо 
копроизводительно работать. Пе 
редовые рабочие хотят видеть 
в своих руководителях не слю 
нявых болтунов, а людей, спо 
собных навести порядок на про 
изводстве!

Не верно думать, что борьба 
за поднятие производственной 
дисциплины есть дело одних 
лиш ь хозяйственников. Прямая 
обязанность партийных и проф
союзных организаций— всеми си 
лами поддержать в этом деле 
хозяйственных работников. Но 
это не всегда так бывает. Как 
пишет нам директор завода .Ди 
намо“ , начальники цехов, полу
чая его приказы, прежде чем их 
выполнять, идут спрашивать раз 
решения у партийного комитета. 
Это позор! В этих методах нет 
ни грана большевизма.

Надо помнить, что притаив
шиеся враждебные элементы 
заинтересованы в разрушении 
дисциплины и, несомненно, пы 
таются использовать самокри
тику для дискредитации хозяй
ственных кадров, для подрыва 
доверия рабочих к командному 
составу предприятий. Задача 
партийных организаций—вытас
кивать за ухо тех, кто сеет не
доверие к распоряжениям коман 
диров и хочет с этой стороны 
ударить по нашему хозяйству.

М ы развиваем н будем разви
вать самокритику. Мы будем вое 
питывать н обучать кадры на 
их ошибках. Партия не позволит 
под видом „самокритики* разру 
шать дисциплину.

За  большевистскую самокри
тику—творческую, созидающую! 
За железную пролетарскую дис
циплину на социалистических 
предприятиях! .

(Передовая „Правды*).

ны СССР».
Г» принятой ими по этому ново 

ду резолюции говорится:
«Мы все, как один подписываем 

ся на «Заем укрепления обороны 
(ХСР* в размере месячного зара
ботка и вызываем все учебные пун 
кпд Хакасской области последо
вать нашему примеру.

Мы етавим перед собой задачу: 
тгройтл военную л политическую 
подготовку с оценкой на «хоро
шо*.

Кажлый нз нас, допризывников, 
ставит своей лмью научиться 
стрелять метко, бее промаха, по 
врагам, посягающим па вшу соци

отпусках и командировках посла
ны телеграммы о их согласии под 
писаться на заем.

1) коллективах пожарной охра
ны и НЫ’О насчитывается 76 че
ловек. Подписалось на маем 54 ч® 
ловека «а сумму 10840 рублей. 
Не охвачено нсдииской 22 
человека, которые будут охвачс?ны 
в ближайшее время.

А. Петрова. ,

На заем подписались все
Абаканская база КраПсовхозсек- 

ции провела подписку на «Заем 
укрепления обороны СССР». Всс 
рабочие л служащие подписались- “  и  ь п л м и ц ю  иод  Ш И  <1.1 H I I»алистичоиую родину, liven адом „ а двух „  тр^надмьш* 38рабо- 

нят фашистские подстрекатели и Т№ общая сумма подпис.ш Госта
вляет ‘2090 руб.наймит, что по первому зову на 

шего правительства, мы все. как 
одшг станем в ряды Рабоче-Крес.ть 
янской (Hpamtff Армии и будем бес 
пощад но уничтожать фашистов и 
капиталистов —  всех заклятых 
врагов рабочего класса».

Следуют подписи 75 допризыа- 
ников пункта.

Зеженко.

Выполняем свое 
обещание

21 нюня наш коллектив работ 
ников Хакасской опытной стан
ции, Ташебинского сель совета, 
Усть - Абаканского района приго 
■единился к требованию своего тру 
долого парода нашей родины к пра 
вительству о выпуске «Займа ук 
реп.т‘ния обороны ССОР».

Услышав вчера поздно 'яечером

Инженер Покатило 
подписался на 650 руб.
Коллектив дортранса в ксктяче- 

,стве 18 человек полностью провел по радио постановление правитель 
подписку на «Заем укрепления обо ства о 'льптуске нового займа, кол
роягы Союза СО ». ' лектпв станции выполняет свое

Подписка составляет 4435 руб. обещание об единодушной подпио
Инженер т. Покатило подписался ке ва заем, 
на 650 рублей, бухгалтер т. Кара . В первый день подписки на за
сев на 500 рублей.

Подписка на дорожных участ
ках продолжается.

Веденина.

ем сумма подписки достигла 7195 
руб. пропгл 5000 руб. прошлого 
года. Охвачено в первый день 83 
проц. к наличному составу посто 

I ннных работников и 78 проц. к 
1 всему составу постоянных и сезон 
ных работников. Подписка предел 

i жат тс я.
комчгин.
КОВШОВ.

,  1 * СКУЙ А. Ю. {

. НА СН. отличник боеЕой и поли тнческой подготовки тов. Тромаль 
иа тактических занятиях.

дисциплину!—вот какой вывод К У Р С Ы  И  С О В Е Щ Я Н И Я
должен быть сделан всеми, кто Q W A T H U IY  П 1 Л П Р Ы  
честно служит нашему великому I J J r i n l n b l A  Л Ю Д  С И

Б' целях изучения решений фев 
ральского пленума ЦК 'ЬШТ<6), до
клада и заключительного слова то 
ьацгща Сталина и овладения боль 
шелиамом и техникой своего дела 
с 5 июля по 1 августа по районам 
области будут проходить курсы м 
. совещании знатных людей колхоз
ной .деревни: вязальщиц, машипис 
тов. 1чч‘овщюош, инспекторов по

Телеграмма 
из командировки

Коллектив ХакоблФО единодуш
но встретил решение правительег 
ва о.выпуске «Займа укрепления 
обороны СССР». После обсуждения 
постановления правительства, под 
лиской на заем охвачено 24 чело
века на общую сумму 7400 руб. 
Член коллектива тов. Абутоэ при 
слал телеграмму, что он в ответ 
на гнусную вылазку шпионов и 
диверсантов подписывается на 
«Заем укрепления обо р о н ы 
СССР» и сумме 450 рублей. ,

Чурсов.
о т  р е д а к ц и и

делу.
Партия воспитывает массы в 

духе демократизма. Сна учит ру 
новодителей прислушиваться к 
голосу масс. Хозяйственный ру
ководитель обязан советоваться 
с инженерами, рабочими, служа 
щими, ценить опыт .маленьких 
людей*. Но решать должен он, 
единоначальник, лично ответ
ственный перед государством за 
порученное ему дело. Руковод
ство хозяйством не терпит обез
лички и безответственности Это 
понимает подавляющее число

В стоем письме в редакцию «Со 
вотская Хакассих» (Уп 151 о поя 
писке на «Заем укрепления оборо
ны СССР» ком-сод коллектива 
облсуда и прокуратуры допустил 
неточное изложение мнения про-

сос-тоявшемся митинге не првнима 
ли специального постановления о 
размерах подписки и охвате *‘ю 
всех членов коллектива, а в своих 
выступлениях выразили желанно 
вложить N новый заем двух-трех

пг*дше;ч> там митинга раоочнх и .-ноделйый наработок под лозунгом
служащих, чем ввел -в заблужде- 1 и ,^ лтлл _ „ „ ггтлтл/11<т •’ ! «Ни одного трудящегося без ооли

гацин «Займа укрепления обороны
C O TS,

•Hjre газету и она повторила опшо 
' ку комсода.

'КАЧ'Учву, заведующих хатами - ла 1 Как выяснилось, рабочие и слу Подписка на заем н этом к0лл<*
оораториями к др. I жащие оолюуда н прокуратуры ка . тюле проходит организованно.



ПОКОНЧИТЬ С НЕДООЦЕНКОЙ 
ОРОШЕНИЯ ПОЛЕЙ

т р е в о ж н ы й  с и г н п л

Усгаиовлешый

ван. Ма 15 июня колхозами обла-1 ным А4>МО на Ю тоня определи-
сти был проведен поАв по яро- • лось в 36 м-м.
вым культурам на площади 8517 I Яри принятых нормах поливав
га —  89,2 проц. (план 21708 j 1000 кубических метров воды на
га), лугов — 7044 га или 54,9 гектар, с учетом полного увлажне '

В прошлом году правление сель 
хозартели ‘Сила* по сумело обеспе 
чип. скот достаточным количест
вом кормов. В результате имел 
место падеж мо.тодняка. Но тому 
да* как сейчас в этом колхозе ор

проц. к плану в 12828 га. дней сеноуборки в

___________ облисполкомом лпва. Количество выпавших осад-
срок ляотяяш первого полива оор ков по Уйбатской степи по паи
вав. Иа 15 июня колхозами обла-j ным Х()МС на 15 июня определи 
сти был проведен поДго по яро- лось в 36 м-м.

--* ОС 1 m illliu  IMMIIIWL U не извлекли для себя урока 
плохой заготовки кормов в про

нии гектар почвьг от выпавших ш-™м 
• осааков получил только 360 куби- * “ в1®

Выпавши*- 11-14 нтоня осадки, ! ч̂ ских метров воды. До полного ш  году яп мапшкп т 
перепадающие ши ле этого ieOocib-' увлажнения таким обратом нехва 
шие зевай, наичшли) успокоили тает еще 640 кубических метров 
руководителей отдельных колхо-1 воды. Этот подсчет указывает на 
гмю, что они не только вабросиля ' необходимость ф<»рсировать полив 3X1 ы*ДУ*т отремонтировав 
полив, но даже сняли с ремонта и дальше, только с заниженными 11 k>ĉ ac на lva3K*J** шаг* 3 * *  " 
оросительной сети вгю рабочую си нормами полива (не болыпе 700 ходят по*тоооотп Jr . Л?*’
лу. Нетерпимую позицию в «лом кубически метроз води на гек- I. ^ ! S
отношении завили руководители таЦ), ' л"*
19оахоэов «Сила» н «Красный Лба

Но плану колхоз долями ско
сить траву с 620 гектаров, имеет 
ся же сенокосных угодий 520. 
Где взял» остальные 100 га прав
лению колхоза неизвестно и оно 
затрудняется мтайти такой учас-

гаттзована сеноуборка следует [ток. На 1 июля скошена траяа 
один вывод. что руководители кол лишь с 50 гектаров. Из 56 выде

лепных колхозников на сеноубор
ке работает 30. Остальные заняты 
на других работах колхоза. ; .

Никакой помощи колхозу не ока
нокоенлки не выполняет норму вы 
работки. Не все сенокосилки пуще 
ны в ход. К тому же они не бы

граблей,
но использовать на работе можно 
только 4.

зывает и юельховенаб. Еще в про 
голом году колхоз дал заявку на 
всевозможные запасные части, но 
до сих пор огичего» не получил. 
В кояхозе сейчас не хватает шес
терок и роликов для граблей; 
паль цел, вклад ышей и сигментов 
для сенокосилок.

В. Чиж.
кан», Усть - Абаканского района; 
л м. Куйбышева и «Красный Та- 
бат». Вей ского района. Имеет ме
сто недооценка полива в отдель
ных колхозах Аскизского, Ширин- 
ского н Боградского районов.

Руководящие оргаьизацин, в* ча 
стаости райземотделы этих paito- 
нов до сих лор не приняли и н*

Успокоенность выпавшими осад 
камп и высказываемая кое-кем в 
езязп с этим точка зрения, что 
«х.тЧм не сгорят», является вред 
ной и антигосударственной. Поли
сом не только сохраняются хлеба 
от касухн. но при 2 и 3 поливах 
за время роста хлебов в сочета
нии с агрот*хникой, можно добить 
ся небывало высокого и устойчиво

С В О Д К  R 
о хода сенокошения и прополки по районам области 

на 1-е июля 1937 г.

Р а й о н ы

принимают никаких мер длл м*»би | го урожая в области. При сухой с 
. и.ищи и колхозников на с воевре- ветрами погоде, при существую- 
менное проведение полива. Под- , щпх в большинству своем в Ха- 
тверждением этого является тог кассии дренирующих почв, вьшав 
факт, что Ширинки# район на 20 j ипте осадки только на некоторое 
нюня выполнил план по.тива яро- | время и не полностью обеспечили 
вых лишь на I проц. (полито 250 j д̂атчэй почву 
га b w w  3S97 га]|. БоградскиА-| п Н11ЫЙ „^ „о тто П  ш ив 
8.3 проц. (полит» 290 га зместо 1

Боградский
Бейский
У-Ябаканский
Таштыпский
Аскиэский
Саралинский
Ширинский

Скошено травы

Гектаров

4754
3567
1392
579

13)7
317
253

Проц. выпо,, 
лнения 
плана

Прополото яровых 
3 .

Гектаров
а х

£ я
°  £ п ^•О с; С  с  с

0.7
8.4
3.3
2,7
1.9
1.2
0,5

кущение полив, безусловно, сохра 
няет хлеб от сгорапия. гарантиру 
ет урожай в пределах от 12 до 
18 центнеров с гектара, з зависм

3500 га).
Неблагополучно обстоит дело с 

поливом н по Уйбатской ороситель 
вок сагтмме. Нз 20 июня было по 
лито яровых 891.6 га или 18 про мости от почвы и агротехнической 
центов слана в 4992 га. Такое по обработки. Но при соблюдении 
л«ввн*е об’геняетги отсутствуем род правил агротехники, прозеде 
яолчташ юк* д о а м л м н в ! ш я и поттов 4WKaft 
т оросительной сети, атак ' ___ Клял
»  ■ Т>ПТЛФ)К) К0Ж,‘Т иЫТЪ П0ЛШе 10 25 "шш сооГ'уяУНЕ? k j ней. Вместо центнеров с гектара.
1473 Гл. которые юлжны были * в прошлом году в Хакасской 
•мяшы во временнхь ассплоатацию С)ТТЬГГН0 _ мелиоративной станции 

г. 10 июня. > йоспттрой сдал
к Ъ') шом только 390 га.
, Так»- м т в ц  1̂ ал; «Хьгзыл 
Аал>. «Охотю;» и aiM. Молотоза 
Kft смогут прнптшггь к вег'тзци- 
<»я»огу ог>ливу дал̂  с 1 июля, 
так как на 23 июня ^ще на 4 рас W- *̂ >т опыт V̂nye лишний 
гт»?ое-П!телях i!e были построены подтверждает, что орошение

иа участке, где были проведены 
поливы зо время кущения и коло 
шения, при удобрении по пару по 
пшениц* «китченер» был получен 
урожай в 42.9 центнера с гекта-

раз 
яв-

12179 <.0

4237
15769
8150
8129
4149
1914
520

25.3 
4?,3
59.4 
53,0 
14,3 
1У.7
5,5

42868 32,8Всего по области 
ПРИМЕЧАНИЕ: на 1 июля 1936 года по районам области бы 

ло скошено травы на площади 10388 гектаров или 3,8 проц. плана 
и прополото 27921 гектаров или 26,3 проц. к засеянной площади.

Начальник Хакасского облЗО КУЛИКОВ.

Раз'яснение уполкомзаг по области
За последнее время з райиспол- для выдачи натуральных премий 

комы, рай уполкомзаг и облуполком машинистам молотилок, весов щи- 
заг поступают заявления от маши кам, а также, бригадирам трактор- 
еттстов молотилок, комбайнеров, ных и ремонтных бригад.

с ляется важнейшим мероприятием

весов 1ЦИКОЗ. бригярров трактор
ных и ремонтных бригад *с прось
бой раз'яонять, почему МТС с ни
ми не производят расчетов нагу- 
^ой (зерном), как этого требует 
постановление (.НК и ЦК ВКП(б) 
от 2- июня 1935 года.

Разгоняю, что атласно поста
новления ( НК Союза С4’Р от 14 
июня 1937 года за Xi 954, отчие 
ления. поступающие з раслоряже- 
ние директ»ров МТС в размере 0,5перелазы. Такс* же положение _____  _________

ш аямк и В Других районах. Гчя- высоки# и УСТОЙЧИВЫЙ пр<̂ т^ г к*шрг*:?гва зеряа’ с,;1анно
лая тэдри О тон чтч «ирмшл L 3 *  34 ВЬ' К* ' ,го МТС на ттж ш  зактеряо, дал

— ---  —  wmau. I жны быть использованы, как для
Инженер ОгрАОв. 1лремлров;шия коойайнеров, так и

Л'кЯГ'и — полявап. и** надо» оиль 
ко тгфмозит льшоже!гие плана по

Порядок оплаты машинистов и 
весовщиков деньгами и натурой, 
установлю ый постановлетюк 
СЯК ООСР и 'ЦК ВКН(б) от 2 ию
ня 1935 года, сохраняется и на 
1937 год. Поэтому директора МТС:, 
если до сих «гор не произвели на
туральных расчетов с машиниста
ми, :«юровщпками и др. обязаны 
срочно затребовать наряды напри 
ч]ггающееся им зерно в счет 0,5 
проц. отчисления и немедленно 
прош^сти рас-чет.

Уполкомзаг по Хакасской 
сбласти Рассоха.

ИЗОБРЕТАТЕЛЬ-
САМОУЧКА

Еще в прошлом году, присмат
риваясь к притирке клапанов руч 
пой дрелью системы «Альборсон» 
Павел Федорова Исаев, слесарь 
Бейсной МТС, решил, что этот п|м> 
цесс молено усовершенствовать.

05ьгчно на притирку одного к.та 
папа уводил весь рабочий день, 
причем клапаны с такой притир
кой быстро сгорают. Пав$лФедоро 
вич для притирки клапанов изоб
рел станок, (работающий посред
ством трансмиссии. Производитель 
ность резко увеличилась (в 8 раз), 
облегчен был труд и улучшена 
притирка клапанов.

В нынешнем году станок Исае 
вым был усовершенствован, прс.из 
водптелшость стапка в сравнеиш; 
с прошлым годом, ут личилась в 
два раза. На этом (тапке теперь 
молено производить одновременно 
притирку клапанов двух головок- 
тракторной и автомобильной.

Еще педавно бопъг в МТС на
резали ppmbOf способом —  из на 
резку одного болта уходило 5 ми 
нут. Такая плохая производитель
ность по нарезке болтов задернпгва 
ла своевременный ремонт сельхоз- 
малшн. Павел Федорович много за 
тратил ьремени, (работая над пзоб 
речением станка по нарезке, бол
тов. Сейчас им этот станок с-де- 

I лан, п]Ю1глводительность нарезки 
болтов увеличилась в 5 раз.

Натсонец. третье его изобрете
ние —  станок по шабровке и рас 
точке подшипников. Когда пе бы 
ло этого станка, шабровку и рас
точку подшипников в МТС произво 
.дили ручным способом. Такой спо 
соб затягивал обработку подпитии 
, ков. Посредством станка, изобре- 
тчипого Исаевым, лротптводтпччтт.- 
ность по шабровке и расточке под 
шгашиков увеетчила» в 3-4 раза.

Все эти станки Исаса изобрел 
без помощи тпштгерно - техшичес 
iwro персонала. Он имеет низшее 
образование — 3 класса сельской 
школы. Технического образования 
•кроме длительной практики по еле 
cap ном у делу Павел Федорович но 
имеет.

Г. Штерн.

ТРОЦКИСТСКАЯ „ПЯТАЯ КОЛОННА" ГЕНЕРАЛА ФРАНКО
В  Испании происходит демо 

кратическая революция. Фашис 
ты подняли мятеж под тем пред 
логом, что там —.коммунизм*. И 
Германия и Италия ведут интер 
венцию под предлогом .красной 
опасности* в Испании. И вот 
троцкисты по заданиям мятежни 
ков и интервентов поставляют 
им нужные аргументы и материа 
г  ы.

Троцкисты ведут в республи 
канском лагере подрывную рабо 
ту по прямым заданиям генерала 
Франко и германских и итальян 
ских интервентов. Троцкистов не 
много. Их мадридская организа 
ция, например, с точки зрения 
политического представительства 
масс—чистейшая фикция: зто 4 
неизвестных суб'екта, скрываю 
зцихся за инициалами. Но еще не 
давно товарищ Сталии говорил, 
что „для того, чтобы напакостить 
и навредить, для этого вовсе не 
требуется большое количество 
людей".

В  то время как основное уело 
вие победы—сплочение всех сил 
демократии в народном фронте 
для борьбы против иностранного 
нашествия фашизма, за демокра 
тичесмую революцию,—троцкисты

Б. М И Н Л О С  j
пытаются расколоть наропный ! 
фронт, разбить единство демокра 
тии Они выступают против того, 
чтобы пролетариат объединялся в 
народном фронте с остальными 
силами демократии -с крестьяне 
ми, с интеллигенцией, мелкой 
буржуазией, с угнетенными преж 
де народами. Троцкисты за ликви 
дацию народного фронта. Они 
всячески пытаются подорвать ав 
торитет народного фронта в гла 
зах масс. Троцкисты сознательно 
хотят изолировать пролетариат 
от остальных сил демократии и 
тем самым ослабить демократи 
ческий лагерь в интересах фашиз 
ма.

Пролетариат Испании более 
р?,сколот, чем в других капиталис 
тических странах. Кроме социа 
листических и коммунистических 
организаций в Испании имеется 
еще анархистский лагерь. В ходе 
гражданской войны разногласия 
все более преодолеваются. Троц 
кисты же стараются эти разногла 
сия раздуть, натравить анархис 
тов на коммунистов и социалис 
тов. Особое внимание троцкисты

обратили на крестьян. Крестьяне 
составляют один из важнейших 
отрядов народного фронта. Во 
время гражданской войны кресть 
яне получили от правительства 
народного фронта землю. При 
этом правительство народного 
фронта дало всем крестьянам пра 
во обрабатывать ее по своему 
усмотрению—единолично или кол 
лективно. Образование коллектив 
ных хозяйств допускается только 
на основе добровольного peiue 
ния самих крестьян, получивших 
землю. Но троцкисты выступили 
с провокационным требованием 
принудительного образования кол 
хозов. Они стали насильно об'еди 
пять в колхозы не только кресть 
ян и сельскохозяйственных рабо 
чих, теперь получивших землю, 
но и крестьян, которые владели 
землей прежде. Такими колхоза 
ми произвольно распоряжались 
всевозможные „комитеты", состо 
явшие из троцкистов и разных 
бесконтрольных враждебных эле 
ментов Троцкисты вели себя так, 
как прежде вели себя помещики. 
Такая политика троцкистов вызы 
вала озлобление у крестьян. Де 
ло доходило до вооруженных 
столкновений крестьян с „конт

рольными пикетами*4. Последние 
стреляли в крестьян. Крестьяне 
стали себя спрашивать: неужели 
это—политика народного фронта?

Правительство решительно выс 
тупило на защиту крестьян и до 
казало, что политика троцкист 
ских комитетов и .контрольных 
пикетов* не политика народного 
фронта, а политика фашистских 
провокаторов Троцкистские про 
иски были разоблачены, их коми 
теты разогнаны. Троцкистам не 
удалось восстановить крестьянст 
во против народного фронта. 
Крестьянство, видя, что правитель 
ство народного фронта активно 
защищает его интересы, еще бо 
лее теперь сплотилось для борь 
бы с фашизмом и интервенцией.

Троцкисты пытаются оторвать 
от народного фронта угнетенные 
прежде народы. Они подцержива 
ют те элементы среди каталонцев 
и басков, которые борьбу за на 
циональное самоопределение по 
нимают как полную самостоятель 
ность даже военных действий, 
без всякой связи с центральным 
правительством. Это ослабляет 
демократический фронт борьбы 
против фашизма. Прави'.ельство 
народного фронта—законное пра 
вительство, опирающееся на пар 
ламент, избранный еще в услови 
ях, когда у власти находилось ре 
акционное правительство. А троц

кисты предлагают разогнать Кор 
тесы, т. е. лишить правительство 
народного фронта той основы, ко 
торая наглядно перед всем миром 
доказывает его законный харак 
тер.

Троцкисты злостно выступают 
против создания крепкой, единой 
централизованной армии и про 
тив всеобщей мобилизации. Они 
—за сохранение отдельных отря 
дов, созданных теми или иными 
партиями, профсоюзами, города 
ми, провинциями. Они против то 
го, чтобы все эти многочисленные 
отряды были подчинены единому 
центральному командованию. Меж 
ду тем ясно, что без централизо 
ванного командования невозмож 
на успешная борьба.

Троцкисты пытаются также по 
дорвать дисциплину в армии. На 
фронте имеется несколько неболь 
ших отрядов, сформированных 
троцкистами. Эти отряды ведут 
себя предательски. В решающие 
минуты они, не признавая никако 
го единого командования, уходят 
с «юля битвы, обнажая зачастую 
важные сектора фронта.

Наконец, троцкисты перешли к 
открытым выступлениям, приме 
няя террор против коммунистов 
и других революционных работ 
ников. В  дни суда над троцкист 
ско-зиновьевской шайкой в Моек 
ве испанские троцкисты осущест

К О Г О  А Т Т Е С Т О В А Л И
Аттестационная -комиссия во 

главе с Худяковым а врагом наро 
да троцкистом Шипицыным, вмес- 
то вскрытия недостатков и засо

прошлом). До сих пор им не пога- 
пгена денежная задолженность по 
зарплате техперсоналу за 1936 
год (Киргипековой). Не выплачено--- — - ----------  — 1 — uiiuivuuvii/. U t ЛШ11.11ГКТШ)

реннооги в Аекизекой шкоде, ста- тагсже ва ремонт печей, за распи
ла на путь укрывательства и се 
действенности.

Родственнице Худякова Тютиме 
е.-юй, но окончившей 9-летку, бы-

Не допускать 
задолженности 

колхозам и 
колхознинам

Предприятия лесной промышлен 
поепг области очень плохо .зарек»

--4---- — —» - «А* |7IVVI1II
ловку дров (Олиной, Топоеву), со
вершенно неправильно выплачива
ются техперсоналу отпускные. ---- -----  ----

Зав. райОНО Доможаков и пред. меицовади себя в деле расчетов с
П выюна атаки  "«г. «юза Кшотдмов смл килимам и колииншишп по зар-
™  ,шлпп- с "Ршввол™ Орстко Особшшо ОТЛ™лсл \
\пж<шым бы® аодатмчш жгат ва "  ,шкак ,,е реагируют ва все отношении ТаштыпскиИ j>t-

факш- ^ раШЮ, и 1 Гююл г  глаю с— растратчице Байкаловой р,1ЙМ0<УШ)Мв «оюз»—уборщицы Кпр Преображенским и старшим бух- Ьаш»аловои, гиигковой (маторя З.х де̂ й) на галте|к*м Корниловым. Советские
невыплату денег и обсчет ее, ма- законы о своевременной выплате
ршгуются месяцами. зарплаты рабочим, а также j.aciio

Ьсе это происходит вследствие рилвчшя рукшояищих органов —
совместных семейных вечеров Оре краеяюпо и областного исно.ши-
ин:ова с Домоокаковым и Кискидо- те.п>ньгх Комитетов (и треста ими
совым. прогулок, пьянки и круго- ,1е выполняются.

руте — растратчице Байкаловой, 
1̂ »торые после аттестации разгла
шают данные и высмеивают учи
телей.

Команде залпе над педколлекти
вом и запугивание снятием с ра
боты особенно техперсонала г.тучю 
1C*» вкорешглюс* в практике дирек
тора школы Ореппсова (кулака в

пой поруки.
Знающий.

О болезненных явлениях в акушерско- 
фельдшерской школе

Роль aicyurepo - фельдшерской 
школы в деле подготовки меди^ш 
ских вдров среднего 'состава для 
Хакасской области исключительно 

Но областной и городской 
отделы пд]«воо!храиетгя, повидл* 
мому, прваерживаются иной точки 
3>eKIW —  ШКОЛОЙ ОНИ Не р>ТМ>В0-
цят.

* На первое апреля 1937 года за 
долженнооть по зарплате колхоемгм 
и колхозникам достигла 360 тыс. 

'•рублей, хотя на расчетном счету 
в это время в леспромхозе было 

i.27« тыс- руб. Только после тог», 
как президиум облисполкома отд<иг 
под суд Преображенского, задол- 

учашиесл «а mvta™ г им ®вШЙИЗТЬ кооховам и ййщозннкам
пш. Во время зимних каникул по лет,НШХШон пол*
этой лее причине студенты верну-
Д1ГСЬ на мпятш на два дам поз-1 ИюесквК л»л}юх.\ол (бывший

, I ! директор Белоусов и старший бух
Отсутствие должной заботы о гаЛ1Ч1> мЛ«*гацев) имеет задол- 

студентах вело к огсевх'. В ткяп- жо!шог'п> колхозам и колхозникам
J ■ VWUI с 1 апреля зго 20 июни 48* тыс.

ме и ведут свою подлую работу.
Комсомольское собрашге отмети

ло, что доклад Киршимбиум пос
троен беззубо, что она переслушала 
лишь доклад тов. Коса>])ева и резо

лом году «а втором курсе было 33 l i  ****** ,10 г ,П0,1?о48' тыс-

ж е т j r t
рюа Никсов1, «руловоппего ватой ^  ^  за счст xoee. В это же вр«оя в леспром-
Ш1»ю  в ЯО.ШГОСТ» «учитоляжпри . Директор школы Голов (заи.обл би.пг крупные елтгаы кото-
!КШ к inworj- ряду боледпеинш здравой) за весь учеб|п,щ год но
шений. Очпвщпым является сетнд ре только лишь два р»а. 
факт ^грамотности студентов Зазуч Лолеггаов (адв. горвдравом)
третьего ку^са. .в школе хотя и бывает, но его ра

Враг народа Миксон, для того, BifWTO >-тУ'шге’
чтобы себя зарекомендовать, всех Г*еоио - восшггательной рабо
тудентов зачислил в число успе Г?ЛХ° Н '̂1т™;к',ггл ухаживанием за

0 окошшвших программу по рус ^  глазах учащихся он 
>му язьпсу' к сдавших испыта- (М:ончаТелшо ,ютеРял авторвег.

' ; | j |  ̂кавания об изучен inr Сталин-
В пьнтв всей зимы выход ™ ой К ттгтУ™ш выполняют- 

п̂ нодават̂ лей в пьяном виде на €я- •' тащимся акушерско - фе.па*
.чботу, ку]мутпге во время занятий шерской школы Конституция до 
Жаткотекий и др.) — было обыч настоящего времени не преиодает-
чм явлением. Эти пороки пртш- |СЯ, н ^удентьг с ней даже не зна 
иотся студентам, которых в шко 11
• учится бол1»ше 100 человек (из
о  больпгинстао хакассы). Огсут i Вс© это приве.то к тому, что вы 
Ш е воспитательной работы ере- пуск студентов 3-го курса в ны- 
3 студентов порождает хуляганст вешнем учебном году сорван и тш 

и недисциЕлянированность, на- предстоит после летних каникул 
подалось льянстзо, скверносло- верцуться обратно для продолже-
1 и т. д. Были слузгай, icoaua ния занятий. Студент.

ОЧИСТИТЬ 300В Е Ш Н И К У М  
ОТ ВРАГОВ НАРОДА

На комсомольском собрании в и пасынков. Любимчикам он ста-
зс̂ веттехникуме ио докладу об вит отличные оценки, хотя они
итогах III пленума ДК В.1Ш1 в материал и -не знают. У Скаршг*
прешгах комсомольцы разоблачили ico тоже есть родит ли за roium-
врагов. которые засе.ти в техишгу ЦеЙ.

I Был отмечен ряд прямых вредц 
трльскпх вылазок и других прело- 

• давателей.
1 j?помсомо,п,цы говорили о полном 

люции пленума, но ни* слова' не К,),,Т1П Ш 'тороиы дирек
саиыа о тех контрреволюции.! - 0дчмаы Т
ных вылазках » тохнику.ме о ко- ‘ г оюркож вызвала к себе 
торых хорошо знала. Этим’самым ? каАшет “  ««^рбила его ва то, 
она пыталась огвеспг внимание Т  ^щ ттп  вьг<7тгал о
собрания от основного вопроса - ■ n Z if  Д,’>'Ж|ГН1Ш0"’ >тивьшаи 
выявления троц|»нстских оухатнш I нен^мгиьное плшшровалие за 
ских и иных двуршнш»в wraA Преподаватель Сой** иро 

‘ таскивал яа занятиях троцтшстские
€об]>ание до конца разоо.та'шло Ш1ЛЯДЫ. Б' средней шкоде он гов*> 

последыша - троцкиста Грекова, ?*“ • ^  япфянство, i^jt масс, 
который помимо своих троцкист- ,ГГТЛ " 
ских вылазок, всячески защищал 
исключенного icj комсомола Шиши 
на за его контрреволюционные вы 
ступления.

Т. т. Дельцов, Кириллов и др. 
говорили о том, что военрук Биль 
занятия проводит без плана и кон 
спектов, иа занятиях больше рас- 
< называет анекдоты, ведет себя 
грубо, особенно со студентками.
Программу он растягивает, часто 
с занятий уходит и заданий сту
дентам не дает. Оборонная работа

было настроено доцюжелательно 
к народу. Соболе̂  протаскивал 
троцкистские взгляды в своей лете 
•Ции «Социалисты - утописты». Об 
этом было сказано Дружининой, 
по она никаких мер не нр1гняла, а 
сказала: «Он старый прчвдша- 
те.и- и поэтому* может, ошибать
ся*.

Дружинина знала обо всех этих 
■фактах, но чса комс-омольском сОб- 
раяшг подробно не рассказала 
оо этом. Бо.п.ше того, говоря о 
(обо леве, она договорилась до

рые шля на ушату штрафов за 
простои вагонов, покрытие раст
рат и хищений ценностей.

П|>едлр1гятия т!>еста «Хакасслес» 
находятся в таком финансовом со 
стоянии, что при добросовестном 
и умелом управлении их хозяйст
вом они имеют полную возмож
ность своевременно производить 
расчеты с рабочими по зарплатой 
тем более с колхозами и колхознн 
ками. Для этого стоит '.тишь неко 
торьгм руководителям предприятий 
(т. Крамаренко—Абаканская елла 
•вная контора и др.) стряхнуть с 
себя беспечность, взять в руки 
управление хозяйством и вести 
его с большевистской твердостью, 
нерушимо соблюдая директивы па 
ртия ц правительства.

меч. раоота --- 7иа> AviveupiM»
нм развалена. Биль ь птрошлом__•контрреволюционных веще#.

|Ллогеардейский офицер. За грани ! Идагтао, тго Дружинина пере-
1гг1,\.,НетЧ 80X6 ь Тащилд Сободалз к <:Ф- из Овп!а(которыми по -словам Грекова, он старого друга.
имеет связь. Директор Дружинина I * • ***
знает об этом, но молчит. Тов. Ме Дружинина выстущита таше в 
жеков и другие говорили о завуче ' S S H JL  оелогаа^ей^в
Барашкове. Этот Барашков— сыт: ‘ ,г Г30еп,) мужа Тетина, iwro 
кулака. Он явно вредит, васписа-1̂  Ш 1 т ч ^  ш паРтнн н кото- 
НИИ с о с т а в  _ив; а в и л ь Г Г ав & Г С Z  S S f c g Z  
некоторые дтш бывает по 4 часа, ввела его в акзаменащгонную ко-
а в др>тие по 8— 10 часов, что то 
рмозит уч-певаемость. Бывали ио 
его Birr.e срывы занятий. 2 курс 
ветеринарного ф,тку.п,тета из-за

миссию
Огудент техникума Спирян по- 

jw>imf.i самоубийством, но этому' 
фалст>* не было придано никакого

частых срывов программу не за- (|3паЧ01тя- и причины самоубнйст-
кончил. |'̂ а не вскрыты. *06 этом Дружили

Ф * : " ' ‘ 1ад >1Гаячива«г. Дружининой одина
Т. т. Псар̂ вач Ошаров, Шахов 1{оъо. присущи и подхалимство и

.указывали, что преподаватель Пру 
Дняков людей не учит, а калечит. 
,что он своего Помета не знает 
и к заняпсям не готовится. Пруд 
пиков неправильно оценивает успе 
(Ваемость учащихся. Преподав ате.п» 
Гкариюсо имеет в классе сынков

гр5*бост1». Бее е® поведение гово
рит о том, что она человек чуж
дый партия.

Повтцямому, для того, чтобы 
окончательно разоблачить 'врагов 
в  эооветс ехникуме, №юбходимо 
амешате.1ьство райкома партии

- 1Г. К. .
или ряд террористических актов 
•ротив коммунистов. В ночь фа 
истского воздушного налета на 
3Дрид банда троцкистов восполь 

овалась темнотой и подло, из-за 
Гг>а убила группу партийных ак 
вистов. Позже был раскрыт тер 
°Ристический заговор фашистов- 
Р°Цкистов, готовивших убийство 
енеральнх>го секретаря компар 
яы *0се Диаса» народного трибу 
" Испании—члена политбюро ком 
“ртии Испании—Долорес Ибар 

президента республики 
а г|ья, бывшего премьер-минист 

• ipro Кабальеро. В  Каталонии 
Р°Цкисты произвели покушение 
в генерального секретаря об'еди 
"ной социалистической партии 

'^лонии Коморреро, и в конце 
Реля убили секретаря Каталон 
г°  Всеобщего союза рабочих 

0тЛьДон Кортада.
^Роцкисты неоднократно пыта 
Ым вызывать беспорядки и по 
ог ать восстания против закон 
на^Правительства в тылу как раз 
. ‘ оолее ответственные момен 
0 ценных действий. Так было 
ремРЛ *  боев под ^ргандой, во 
е, Февральских боев на Хара 
од время мартовских боев 
акик-.ПД1 лахаР0Й• На расстоянии 
р0Нт; 1ИбУдь КО километров от 
аиия 1Р°Ц«исты подымали вое 
вьит’и рассчить|0ая на то, что 

льству придется оттянуть

с фронта военные силы и тем ос 
лабить сопротивление фашистским 
мятежникам.

Наконец, неоднократно быго 
установлено, что троцкисты пря 
мо связаны с открыто-фашистски 
ми организациями, которые дей 
ствуют в республиканском тылу. 
Так в Валенсии был раскрыт в 
марте фашистский заговор. Было 
арестовано большое число чле 
ноа подпольной фашистской ор 
ганизации, которая готовила фа 
шистский переворот. Фашисты 
хотели выступить с .левыми* ло 
зунгами—„за рабочее правитель 
ство“, чтобы усыпить бдитель 
ность рабочих. Более того: они 
собирались всех рабочих вождей 
—коммунистов, социалистов, анар 
хистов созвать на „совещание*4 в 
одно помещение и т 'м  всех их 
арестовать и перебить. В качест 
ве активных руководителей этой 
предательской работы фашисты 
использовали троцкистов. В  под 
польной фашистской организации 
состоял, в частности, активный 
член валенсийского областного 
комитета юоцкистов Эдуардо Гар 
ре. Несмотря на его разоблачение 
и арест, троцкисты не исключили 
этого фашистского террориста из 
своей организации, тем самым со 
лидаризироваишись с ним.

Коммунисты и большинство со 
циалистов, разгадав фашистское

лицо троцкистов, давно настаива 
ли на решите 1ьной борьбе про 
тив них, на закрытии троцкист 
ских газет, на роспуске и запре 
щении троцкистских организаций, 
как организаций фашистских. Но 
правительство Кабальеро не при 
няло необходимых мер против 
троцкистов. Правда, в отдельных 
местах, как, например, в Мадриде, 
против троцкистов были приняты 
решительные меры. После того 

I как выяснилось, что троцкистская 
радио-станция занимается прово 

| кацией, эта станция была закрыта, 
равно как и все фашистские газе 

[ТЫ в Мадриде, а троцкистская ор 
ганизация в Мадриде распущена. 
Но в остальной Испании, в част 
ности—в Каталонии, троцкисты 
продолжали легально существо 
вать

Наконеи, в начале мая последо 
вало новое кровавое выступление 
троцкистов, в котором они окон 
чательно разоблачили себя как 
фашистских агентов в глазах на 
родных масс. 3-го мая троцкисты 
подняли в Барселоне мятеж про 
тив каталонского правительства. 
Их поддержали лишь две неболь 
шие группы анархистов. Но глав 
ное заключается в том, что мятеж 
был организован совместно с поп 
лольными фашистскими организа 
циями. Уличные бои в Барселоне 
стоили 900 убитых и 2300 ранейых.

Цель, которую троцкисты прес 
ледовали, подымая восстание в 
Барселоне, совершенно ясна. Уже 
давно у мятежников и интервен 
тов существовал план отрезать 
Каталонию от остальной респуб 
ликанской Испании и затем зах’ва 
тить ее при помощи одновремен 
ного наступления с суши и десан 
та с моря. Не случайно Троцкие 
ты избрали моментом для путчист 
ского выступления именно нача 
ло мая. Интервенция фашистских 
Германии и Италии усилилась. 
Все теснее смыкалось вокруг сто 
лицы героического баскского на 
родь Бильбао кольцо мятежни 
ков и интервентов. Все более нас 
тоятельной и необходимой стано 
вилась активная помощь баскско 
му народу. Именно в этот момент 
троцкисты и старались вызвать 
замешательство в республикан 
ском тылу, дабы оттянуть войска 
с фронта.

Контрреволюционный фашист 
ский мятеж троцкистов в Барсело 
не был подавлен в несколько 
дней, причем никаких войск с 
Фронта вызывать не пришлось. 
Рабочие не поддержали троцкист 
ских контрреволюционеров, помо 
гая законному правительству на 
родного фронта.

После барселонского путча всем 
честным демократам и антифашис 
там особенно, стало ясно, что

троцкисты являются прямыми аген 
тами фашистских мятежников и 
интервентов. Это стало целиком 
ясно и для искренно заблуждав 
шихся рабочих анархистов. Янар 
хистские руководители отмежева 
лись от путча. Всеобщий рабочий 
союз постановил исключить из 
своих рядов всех руководящих 
деятелей троцкистов и всех троц 
кистов, принимавших участие в 
барселонском путче. Каталонское 
правительство приняло решитель 
ные меры против троцкистов. Оно 
арестовало несколько десятков 
троцкистов, закрыло их газету 
„Батай**. При обыске в редакции 
троцкистской газеты были найде 
ны 3 пулемета и ручные гранаты. 
Троцкисты теперь стали издавать 
твою грязную газету подпольно, 
т. е. перешли на положение под 
польной фашистской организации. 

Барселонским путчем Троцкие 
ты доказ ли широким народным 
массам, что они являются агента 
ми Франко, Гитлера и Муссолини, 
что невозможно вести борьбу 
против фашизма, не ведя одновре 
менно упорной борьбы против 
троцкистов Борьба против троц 
кизма есть неот'емлемая состав 
ная часть борьбы трудящихся про 
тив фашизма и войны, за об'еди 
нение всех антифашистских сил. 
за победу республиканской Испа
НИИ.



ПРЕБЫВАНИЕ ГЕРОЕВ—  
ЛЕТЧИКОВ В СОЕДИНЕННЫХ 

ШТАТАХ
Находящиеся в Вашингтоне Ге

рои Советского О»юоа т. т. Чка
лов. Байдуков н Беляков были пи 
ч стонами гглтями на бапк*те, <ф* 
татгзоваяном «Заокеанским клу
бом писателей? и «Надиопальным 
luryooM печати». На банкете при* 
ОуТОТйОНаЛ** МНОГО ВПДНЫл продето
«падей власти, авиации, печати 
я  тлк зале*. Советские летчики в 
своих р«чах указали, чте сии яг 
лякгтел посланцами дружбы совет- 
свого парода к американскому па 
поду и что одной нз главных ц*‘- 
;i?tt перелета является способство- 
вать организации трансполярной ли 
зпги СООбщеНИЯ между СССР п 
США, линии. которая будет содей 
ствовать миру п культурному про 
грому ясего человечества. Совет
ские лтики шчерюгули, что Со 
вчтехий Союз располагает тыся
чами летчиков. способных совер
шать то же, что совершили ней. 
Выступления перо*® - летчиков бы 
ли встречены бурными аплодомгек 
таапт.

Известный американский поляр 
ный исследователь адмирал Бэрд 
пришл телеграмму. в которой 
указывав что перелет «АНТ* 

,25* является одним ип ГКЛ1Т- 
ких подгитов в агторм». 
Бзрд отмечает. тго перелет «млн 
колепно задуман г выполнен*. Ре 
~к участников банкета транслиро 
вались ik# радио по Соединенным 
Штатам, а также а Советский С<» 
ко.'"

Большой прием в честь детчи- 
щ  - торсов организовало полпред
<̂гао 0(ммь>»> гшршь* “ 22J

Т. т. Чкалов, Байдуков и Беля 
у ль псоетмн министра торговли 
P r o f  заиеоямя морского ми- 
Еютра .-tiro она и испоИвяюш*̂  
обваявмга директора метеороло
гического бюро Ктарка.

(ТАСС).

Обстрел испанского 
побережья около 

Валенсии
Кат. сос̂ щает агентство Рейтер, 

вопанское побережье вблизи Ва
ленсия сегодня Подверглось обе тре 
jy  со стороны «неизвестных су
дов». Дьа или т’ш военных кораб 
ля, шауни^-с потушенными огня
ми. Солли ммечены. в три часа ут
ра у порта Сагунто (северное Ва-
л^н-тй). i ' ' ' •

* По «ообщошио охра
ны, ода из этих кораблей, нахо
дясь на расстоянии мили от бере
га, произвол 14 выстрелов и уда
лился по направлению к Балеар
ским островам. как только откры
ли стрельбу береговые батареи рес 
публиканц*в.______ ___ (ТАСС).

Очередная японо- 
манчжурская провокация

ПЛАГОВЕЩЙОк 30 нюня, 
tfTACC). 29: шоня в Р̂ йо- 
не остхя'л ОычевскиЙ {Сен- 
пух и) На реке Амуре японо-ман
чжурский катер обстрелял совет
ский пограничный пост. 11<слв от
ветной стрельбы со стороны совет 
сйого шхгранотного поста япойо - 
мннчжуры г. манчжурского берега 
Амура открыли артиллерийский 
огонь, по курсировавшему у совет
ского бе^га нашему погранично
му кагору, который оказался под
битым. На нашем катере убитых 
доое и TW  ранены*. Япоко -манч 
журений катер взят нашими тю- 
. граничными катками на буксир п
отлей к советскому thW -

(ТАСС).

Воззвания федерации обединенной 
социалистической молодежи 

Испании и Каталонии
Руководство ф де-рации ооеди- , 

пениой социалистической молодо- 
жи Испании выпустило воззвание, 1 
а  котором требует полной ликвида 
Ц1ги троцкистской организацшг 
ПОУМ и полной очистки тыла от 
всех окопавшихся фашистов.

| Федерация настаивает, чтобы
• все общественные организации оес 
прекословно подчинялись прави
тельству намного фронта. *1ч*де-

! рация призывает всю испанскую 
молодежь об'единиться с целью вы 
играть войну.

\ —  • V
• Б связи с эвакуацией Бильбао 
федерация обвиненной социалис
тической молодежи Каталонии «пу

бликовила обращение ко всей мо- j 
лодежи Каталонии.

Федерация требует мобилизации , 
всех военнообязанных призывов 
с. 1930 по 1937 год. чистки ар- | 
мейскоГО командования и рукооод- 
ства прав1ггел1.ственпых учрежде
нии, чтобы нн один из врагод ны 
нешнего режима но ног укрыться 
на ответственном посту, оконча
тельного очищения тыла от «пя
той колонны», троцкистов и бес
контрольных элементов, национа
лизации военной промышленности 
и перевода тзкшепорта на военноо 
пол(*жетге, установления обяза
тельной дощтзывной в<и‘нной под 
готодки и ряда других мер.

О ХОДЕ СЛУЧКИ лош адей, крупного
РОГАТОГО СКОТА, СВИНЕЙ ПО КОЛХОЗНО

КРЕСТЬЯНСКОМУ СЕКТОРУ ОБЛАСТИ
Постановление президиума Ханассного областного 
исполнительного комитета о т  21 июня 1937 года

Обращение международного комитета борьбы 
против войны и фашизма

Международный комитет борьбы 
против лоГтнь: и фаши 1ма с публи
ковал да пешие ью Ремен Роллана 
и проф. Ланжевепа обращение ко 
всем «сторонникам справедл!ШГо 
зела республиканской Испании и 
защитникам человечности, мира и 
лободы». «Гитлер и Муссолини, 
говорится ’в обращешти, отказа
лись е»т участия в системе морско 
п» контроля. Попрек:* соглашению 
о невмешательстве и международ
ному праву они бол«е открыточек 

. копа - либо продолжают спою аг
рессию прогаВ Испапнн. Сегодня 
жертвой ш  агрессии является И с 
пания; завтра — йтл будет Ч̂ хо 
Словакия. «Франция. Барона!

Еше не поздно преградить до
рогу фашистской агрессии. Для 
•m»io нуаш  лииые и согласован 
вы** действия всех, кто хочет из
бавит!» земной шар от дойны и 
фюшстского рабства. Для этого 
нужно осуществление в междуна
родном плане единства, пример ко

тхурого подал героический испан
ский народ.

От имени миллионов людей, го
рячо желающих единства дейст
вии в .«пииту Испании, мы при
ветствуем совместную деклара- 
шпо. собравшихся в Аннемассе 
представите.тей Вто̂ юго и Kommv- 
нистичехжсго Интернационалов. Во 
дрем и эт(*Й встречи было конста
тировано. что оба Интернашкмгаиа 
требуют снятия блошы и восста- 
новления нарушенное междуна
родного права и применения ;ста 
тл Лиги наций. Мы обращаемся с 
призывом к друзьям мира и демо
кратии обедииить все усилия в 
каждой стран»*, в каждом народе, 
в каждой д^вне, слотом повсю
ду — для сонмесФпых действий, 
чтобы воля нщюаа к 'миру была 
ясно выражена, чтобы международ 
ное право снова вступило в силу, 
и чтобы агрессоры были, наконец 
принуждены отступить перед этой 
единодушной вол*й к миру».

Еще раз о Кочергине
?, июня «Советская Хакасспя» | 

ентубликовала заметку о жульниче 
ских преа̂ исах управляющего г-б- 
ла тпой конторой заготзерно Воче 
ргина. Назвать Коч̂ т*гина просто 
ЖуЛШЮМ, КОТОРЫЙ В Ч5ИОИХ личных 
интересах обооравывает гс̂ 'йарсТ 
во, недос татсляо. Комерда зани
мается антисоветскими делами.

* Г Гктт>аде, как известно, еще в 
! 1930 году построен с хорошим обо 
'рудопшичм мельничный комбинат. 
Комбинат строился с расчетом пе- 
рераб»-тки ^ рна для снабжения ор 
гаиизаций в районе, и вьтвоиа го
товой продукции в ближайшие ра 
бочие районы (Коммунар, Сарала).
| До 193(5 года комбинат так и 
исполивался. Однако, в 193(i го 
ду по Binre Кочергина комоинат 
не был загруижп сырьем, из-?,а че 
1ч,. согласно реигейия госарбитра- 

‘жа. заготзерно уплатило комбина
ту  неустойку за простой предприя 
тия 14 тьге,.’ рублей. Кочергин вме 
(•сто привлечения к ответ)’ винов
ных за простой предприятия ре
шил просто отделаться от «его; 
Для этого Кочергин поставил вон 
рос в краЙзаготзерно о нешиож- 
дости использовать Боградскии 
| мелькомбинат. (̂ 1 готорил: «1>ог- 
радский овелыяябивагг «не может 
вьсг>'скать счаядартную протук- 
,цио, комбинат т  имеет Сушилки, 
вет вг\-жной лаборатор1Гид>._______

I Нз крайзаготоерно ©опрос был 
перенесен в ]файисполком. Комби 
•кат с государсгаенмого помола 
был снят. Однако, президиум край 

! исполкома предложил загот̂ ер:50 
забронировать 2-200 tohŝ  зерна в 
Вограде тля выдачи по нарядам ор 
' ганизацпА и пля размола на мес- 
[те. Кочергин настоял на своем и 1 
! никакой брсттпт зерна не сделал, а 

âo6<»p'jT, усилил Б коз муки из 
А ч нн ска Соне кочу леиокомбинату, 
Октябрьск̂ мл’ мясосовхозу и дру
гим Потребителям.

В результате этого комбинат 
оказался загруженным сырьем 
только на 25-30 проп. ш теошгг 
большие убытки. Транспорт вплоть 
до железной дороги загружается 
•встречными перевозками, т. е. нз 
Боградского района зерно вывозит 
с я для размола н Атипск (дни?* со 
•двора ir складов комбината), а му 
* ка нз Ачтшска привозится ъ Боград 
ский район. Сонскпй лесокомбинат, 
•конесовхоз .Vs 42, Октябрьский мя 
сосовхоз).

Действия Кочерпша надо рас
сматривать, как действия, нанрав 
лепные против интересов государ
ства. Р* Я.

Президиум Хакасского облис 
полкома отмечает явно меудовлет 
ворительный ход в районах об 
ласти случной кампании по всем 
видам животных. Так, по колхо 
зам на 1 июня с. г. из 10304 коне 
маток, намеченных к покрытию до 
отбоя случено лишь 20 1 (19,7 
проц.), из 23554 коров и нетелей 
покрыто только 4825 (20.4 проц.) 
из 1685 свиноматок случено 659 
(29,1 проц.). Особенно плохо про 
ходит случка в районах:

а) по лошадям—Ширинском, Са 
ралинском (9 проц. плана) и Ас 
кизском ( 18,8 проц. плана).

важность в выполнении в 105е. 
году государственного плана раз 
вития животноводства'.

1. Обязать сектор животновод 
ства облЗО—т. Инкижекова и всех, 
зав. райЗО в самое ближайшее 
время обеспечить в районах пол 
ную ликвидацию прорывов и при 
нять меры к выкорчевыванию вре 
дительства в случной, для чего:

а) провести в сельсоветах и кол 
хозах сплошную массовую про 
верку хода случки лошадей, круг» 
ного рогатого скота и свиней, 
приняв меры к полному осемене 

unnnMOMV погатому скотv ник> в установленные сроки всего 
Шипинрнпм (7 9 поои плана) маточного поголовья животных, •Ширинско ( . р Ц. )• годного к расплоду, максимально

Пскиэском (15 7 проц плана! и ис“ опьзов1)' ;  через’ пункты искус
Б °.Г,РпТсК. °; „  „-Ш и р и н ско м  ,17 8 с е и и о п , осеменения всех цен 
n p l"  п ’ Г Г и  ШЯсРГ з с н о м ( (21 ны * племенных производителей.
проц. плана); I б) проверить и уточнить пра

Из намеченных планом 5 кон ! вильность расстановки по колхоз 
ских пунктов искусственного осе ным случным пунктам производи
менения организовано лишь 4, из 
которых функционирует только 
три, а по крупному рогатому ско 
ту из 56 пунктов, подлежащих от

т е л е й — жеребцов, быков й хряков, 
нормы нагрузки на каждого про 
иэводителя и качество спермы у 
последних, постановку кормления,TV и 3 11 у п r\ I UB» ||идлити*мг«»» W. • • ̂  .................* ----------  * •

крытию, работает лишь 37, что ухода и содержания производите 
тормозит максимальному ьсполь лей, обслуживание колхозными 
зованию ценных племенных про племенными производителями и 
изводтелей и ставит под угрозу , пунктами искусственного осеме 
срыва план метизации скота. 'нения маточных стад, принадлежа 

Райисполкомы и советы самоус щих колхозникам, через пункты 
транились от руководства случ искусственного осеменения и ор 
ной и пустили ее на самотек. От ганизовать на особых договор 
дельные райорганизации (Богред,|ных условиях обслуживание ско 
Шира) в силу политической бес та, принадлежащего единоличии 
печности и благодушия просмот . кам, производителями кол*озос. 
рели вредительские действия от | Предупредить зав. Ширин
дельных лиц, направленные к ерь* ' райЗО Толстухина, зав. Я с

s s : s , i r S ! ~  T S S
ности метисных коров быками 
низшей кровности. В конеферме 
им. Буденного, Ширинского рай 
она, пустили в случку совершен 
но не приготовленных и не обес 
печенных концентратами 18 пле 
менных жеребцов.

Неудовлетворительный ход случ 
ной по всем видам скота колхоз 
но-крестьянского сектора являет 
ся результатом плохого оператив 
ного руководства и контроля обл 
30, раиорганизаиий, сельсоветов 
и поссоветов этим важнейшим ме 
роприятием. Президиум облиспол 
кома постановляет:

1. Указать Ширинскому, Боград 
скому и Саралинскому РИК'ам, 
райЗО на полную бездеятель 
ность с их стороны в проведении 
случной кампании скота и лоша 
дей, имеющей исключительную

будет достигнут быстрый сдвиг 
по случной кампании скота и ло 
шадей, то к ним будут примене 
ны строгие меры взыскания.

4. Обязать все райисполкомы 
заслушать на президиуме РИК'а 
все колхозы о ходе случки всех 
видов скота и наметить конкрет 
ные мероприятия по ликвидации 
срыва по каждому колхозу и фер 
ме.

5. В порядке контроля выпол 
нения настоящего постановления 
21 июля заслушать зав. райЗО 
на президиуме облисполкома.

За  председателя облнеполко 
па Коигаров

Зам. секретаря облисполкома 
Труфанов.

Либералы из горсовета

Редакции газеты .Со TPO ftUD TfQ  
ветская Ханассия* l | * g U y t l l n  

Обращ аться в 
часы  занятий
м, печррэ.МПШНИКСТМ.

г ю  и утра ло 5

До сих пор продолжает оста- | 
ваться членом горсовета и руково ] 
дителем секции народного обиаао- 
даниь пособник троцкиста Шиии- 
цььна Макарова. Где бы она ни 
работала, она везде оставила свои 
•вредительские следы. Пробравшись 
в горсовет руководителем секции 
совета, ЗГакарода абсолютно для 
избирателей ничего хорошего не 
сделала, а. наоборот, развалила 
секцию народного образования. Ср̂  
дн депутатов нтшадсой работы не 
вела. Шсныташплй метод драге»в— 
■двурушничестти) — в е<* практике 
<)ьгл и остается ее- методом. Когда 
от нее требуют ратюты в секции, 
она голорнт:

— «Не собирается секция».
А сама сознательно не пыта

лась наладить работу секции.
Несмотря ид то, что Макаров 

была тесно связана с врагами i;,‘ 
рода Шшпщыным и Букиной и хо 
рошо знала о всех их продед
ках. горсовет w> сих пор не оое-у 

• днл О ней 'Допрос и ire .сделал для 
себя нужных выводов. Макаре  ̂
продолжает оставаться (рукододст* 
.гм секции и членом городского се
вета. ..

Душком гнилого либерализма 
врагам народа и их пособникам  ̂
сет <;т работников городского «о.- 
та до главе с. ого председателе 
Аргудаевым. Депутат.

Зам. редактора A. Henrap̂ g.
С 5 июля с. г. во всех школах города Абакана прюк®адтп^ Н|,й 

т  учащихся. ^
—■ - - ■ 1 ■ ----

Хакасское педагогическое училище °® ‘явл"®т 9-'О
10 месячные педагогические курсы  с обр” ° " " ипе”  юТ , 
классов средней школы. Желающие поступить на курсы под
заявление, свидетельство или справку об образовании, докумен
о рождении, медицинскую справку о здоровьи, две фоток р 
°и Р" н д: ,  о? 80 до 110 рублей, курсанты о ™ и в . к , т с *  оЬ 
щежитием, постельными принадлежностями и столовой.

По окончании курсанты получают аттестат пе

ДаГОГСИроЧГ по „Т °и  ^ “ ‘,5 августа Начало зан.тий , 
тября. ДИРЕКЦИЯ-;

У поп. обллит 152 Т. 4623 3. 1214типогр. нз-ва (Лоша ВНП(б)я<Хь«з«п Хакасска» г. Абакан.

К  НОВЫМ УСПЕХАМ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

Закончивш ийся на-диях оче 
редной Пленум Центрального 
Комитета партии рассмотрел ряд 
крупнейших политических и хо 
эяйственных вопросов, имею 
т и х  огромнейшее значение для 
всей партии, всех партийных и 
непартийных большевиков, для 
всей нашей родины. Безостано 
гочно, все убыстряющимся тем 
лом идет строительство комму 
иизма в нашей стране. Партия, 
при единодушной поддержке 
всего народа смело и беспощад 
но выкорчевывая врагов, ста 
вит и успешно решает творчес 
мне задачи —одна грандиознее 
другой. Повестка дня закончив 
шегося Пленума ЦК наиболее 
полно отражает ту огромную 
творческую работу, которой за 
нята сейчас партия и которая 
вдохновляется сталинским Цен 
тральным Комитетом.

Пленум рассмотрел и одобрил 
проект „Положения о выборах 
в Верховный Совет СССР". Но 
вая избирательная система ста 
новится реальной дейстаитель 
ностью. Не в продолжительном 
времени миллионы советских 
избирателей примут участие в 
самых демократических выбо 
рах, освященных Сталинской 
Конституцией. Политический по 
ворот, происходящий в стране, 
в связи с введением новой Кои 
ституции, с каждым днем ощу 
шается все сильнее и сильнее. 
Растет активность трудящихся , 1 
повышаются требования к сове [ 
там, ж естче становится критика 
недостатков, новые пласты лю 
дей приходят к управлению го i 
суда*>«.твом. Новый избиратель, 
ный закон, самая система выбо 
ров обеспечат еще больший | 
рост политической активности 
трудящихся, обеспечат подлин 
ную демократию, дальнейшее 
укрепление диктатуры рабочего 
класса.

Настало время серьезного э к 1 
замена для каждой организации 
нашей партии. Нельзя забывать 
о том, что выборы по новой из 
бирательной системе мы будем 
проводить впервые. Партийные 
организации неизбежно станут 
перед фактом избирательной 
борьбы. К  выборам надо гото 
виться немедля, ежечасно, еже I 
дневно, помня, что партия долж 
на возглавить поворот, происхо 
дяший в политической жизни | 
страны.

Пленум рассмотрел также груп 
пу вопросов социалистического 
сельского хозяйства: об улучше 
нии семян зерновых культур, о i 
введении правильных севообо, 
ротов и о мерах улучшения ра 
боты машинотракторных стан 
ций. Уже один этот перечень го 
ворит о том, что Центральный 
Homhybt поднял и поставил са 
чы е  боевые,самые ж гучие вопро 
сы дальнейшего роста нолхозов, 
совхозов. Перед партией сейчас 
во весь рост стала проблема каче 
ственного улучшения сельскохо 
зяйственного производства,повы 
шения культуры земледелия, соз 
дання всех условий для быстрого 
повышения урожайности.

Публикуемое сегодня в „Прав 
де“ постановление Совета На 
родных Комиссаров СССР .О  ме 
рах по улучшению семян зерно 
вых культур'*, проект которого 
одобрен Пленумом Центрально 
го Комитета, лучше всего пока 
зывает размах и глубину меро 
приятнй партии и правительства 
по дальнейшему под'ему совет 
^ного хозяйства.
.Ещ е на X V II с ‘езде партии то 

варищ Сталин обращал внима 
ние земельных органов на запу 
танность семенного дела. Перед 
Наркомземом СССР партия и пра 
вительство поставили задачу до 
вести сортовые посевы во вто 
Рой пятилетке до 75 процентов 
всей площади зерновых. Эту за 
М чу  Наркомзем не выполнил. 
главное зерновое управление 
^аркомэема и земельные орга 
ИЫ сорвали выполнение важней 
j^ero государственного задания. 
Семеноводство очутилось по су 
^еству в руках вредителей. Поль 
3У«сь бесконтрольностью, поль 
зуясь беспечностью руководите 

Наркомзема СССР, враги го 
шулерства, враги крестьян и кол 
розного строительства енрывали 

Ценных сортов, не пускали
* в производство, а наоборот
ивАРвли■сорта плохие, иизно’ 

/Рожай ные. Сколько угодно бы  j 
случаев, когда сортовое зер 

1Шк> ма перемол, сколько

угодно фактов, когда смешива 
лись семена различных культур, 
семена завозились не туда, куда 
надо и т. д. Только вмешатель 
ство Центрального Комитета 
партии положило конец этим 
преступлениям.

Постановление Совнаркома 
СССР имеет ясную четкую  прог 
рамму развития семенного дела 
и селекции. Пересмотрена вся 
система сортоиспытания, госу 
дарство берет в свои руки семен 
ное дело и организует его на 
новых началах.

На каждые 2—3 района созда 
ются государственные сортоис 
пытательные участки. Всего по 
Союзу таких участков будет 
1055. На этих участках будут ис 
пытывать не только новые селек 
иконные сорта, но и улучшен 
ные стары» селекционные сорта, 
а также местные крестьянские. 
Руководителем этих участков бу 
дет Государственная комиссия 
по сортоиспытанию зерновых 
иультур при Наркомземе СССР, 
утверждаемая Советом Народ 
ных Комиссаров СССР. Постанок 
ления этой комиссии о снятии с 
испытания сортов, о внедрении 
сортов В ХОЗЯЙСТВО ИЛИ О ВЫВО ; 
де нх в тираж вступают в силу 
лиш ь после утверждения Сов 
наркома СССР.

Крупнейшее значение будет I 
иметь образование государствен | 
ных селекционных станций в 
каждой республике, крае и о б ! 
ласти, которые будут не только 
выводить новые сорта, но и бу 
дут вести отбор, сохранение и 
улучшение местных крестьян ! 
ских сортов зерновых культур. 
По-новому, наконец, организует 1 
ся государственный фонд сорто 
вых семян и создается в тече 
ние ближайших трех лет непри 
косновенный государственный 
страховой фонд сортоьых семян 
зерновых культур.

Не меньшее значение, чем про 
блема семеноводства, имеет 
проблема правильных севообо
ротов. Мы должны навести по
рядок на колхозных и совхоз
ных полях, создать наиболее 
благоприятные условия для по- 
вышения урожайности зерновых 
культур и для развития животно 
водства. Внесенный комиссией 
Наркомзема СССР и Наркомсов- 
хоэов СССР проект введения пра 
вильных севооборотов Пленум 
одобрил в основном для опубли 
кования в печати н всесторонне 
го обсуждения. Это обсуждение 
призвано наиболее полно вы я 
вить мнения нплхозннков, агро
номов, научных работников, пар 
тийных руководителей и т д.

Предложения Наркомзема о 
мерах улучшения работы МТС 
Пленум ЦК передал как матери 
ал на обсуждение местных орга
низаций.

Таковы мероприятия Централь 
ного Комитета партии, означаю
щие дальнейший рост социали
стического сельского хозяйства, 
дальнейшие успехи колхозного 
строя. Но мы должны помнить 
предупреждение товарищи Ста
лина, что „никакие хозяйствен
ные успехи, как бы они ни бы 
ли велнки.не могут аннулировать 
факта капиталистического окру
жения и вытекающих из этого 
факта результатов". Мы не дол
жны забывать, что поки есть ка 
питалнстнческое окружение, бу- 
дут и вредители, шпионы, враги 
различной масти и различных ме 
тодов борьбы.

Бдительность к врагу, умение 1 
распознавать шпионов и уничто ' 
жать их, остается тем качеством ,. 
которое прежде всего необходи 
мо большевикам. Нам нужны 
коммунисты—бойцы, преданные 
Порученному нм делу, верные 
часовые партии Ленина—Стали
на. По этому признаку, главно-| 
му и решающему, партия будет 
оценивать каждого нашего ра
ботника. Ни чнны, нн прошлые 
заслуги не могут заменить свя
щенного большевистского качес 
тва,—умения повседневно и еже 
часно драться за дело партии, I 
быть всегда воинствующим боль | 
шевиком, верным сыном своей 
родины, партии.

Вооруженные большевизмом, 
наши партийные организации 
будут способны выполнить лю 
бую  хоэвйственную задачу. Они 
безусловно выполнят решения 
Пленума ЦК. j

(Передовая „Правды" от 30L-VI 
Перепечлэ газ. “Красн.рабочий*).

Нрслс.яарси есех стран, соединяйтесь:

СОВЕТСКАЯ
ХАЖАССПЯ

:  №  1 5 3  (1 1 6 2 ) !

I  5 июля 1937 года !♦ —  щ
♦ Орган Ханассного обнома •

ВНП(б) и облисполкома •
♦ - ♦ 

Цена номера 10 нопеек #

0 мерах по улучшению семян 
зерновых культур

Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР
Смекая область 26
Оренбургская область 20
Саратовская область 20
Свердловская область 25
О  верная область 15
Сталинградская область 25
Челябинская область 26
Ярославская облас п. 14
Татарская АССР 22
Башкирская АССР 2,4
Дагестанская АССР 7

Сог.ет Народных Комиссаров 
Ш Р  устанавливает, что в ре
зультате неудовлетворительной ра 
♦юты земельных органов и, в осо
бенности, Главного зернояого уп
равления Наркомзема СССР, было 
сорвано выполнение поставленной 
вторым пятилетним планом аадачп 
по доведению сортовых посевов до 
75 процентов шей площади зерно 
вых. Ряд хороппгх сортов как се
лекционных, так н крестьянских 
не только не размножался в необ 
ходимых размерах, по даже выво
дился я тираж. Самая оценка сор
тов была организована так, что 
давала возможность врагам госу
дарства, отрогам крестьян — вся
кого рода вредителям скрывать от 
колхозов и совхозов ряд центах 
сортов, как отечественного, так и

иностранного происхождения п, на 
оборот, внедрять copra плохие. 
Имевшиеся ресурсы тортового зер 
на в результате отказа от его ап- 
робации в рядо случаев шли на 
перелом. Переброски семян между 
отдельными районами производи
лись без крайней нужды и без 
учета приспособленности завози
мых семян к климату районов. На 
складах и элеваторах Заготиер- 
но и Госсортфонда семена раз
личных сортов зачастую смертна 
лись. Постановление правительст
ва о выделения в колхозах и сов
хозах семенных участков; не вы
полнено земельными органами в 
ряде зерновых районов.

Сосет Народных Комиссаров 
СССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:

I .  Ч|л;г;  i

О переходе к посеву отборными 
сортовыми семенами во всех 

колхозах и совхозах
1. Обязать Наркомзем СССР,' 

HapiiOMcoBxosoB, Наркомпищепром, 
Комитет заготовок при CffiC Союза 
UT, (НК республик, кро&ыв (об- j 
ла-.-тпые) исполкомы:

а) <*ъспечить.. посев только от
борными сортовыми семенами но 
м *нее 70 процентов всех семен
ных участков по озимым культу
рам осенью 1937 года;

б) перейти в 1038 году по всем 
бед иоключешгя колхозам и совхо 
зам к посеву на семенных участ
ках КОЛО’ОВ и совхозов полностью 
только .отборными .сортовыми се
менами (как селекционными, тал; 
и местными крестьянскими).

2 Обязать Наркомзем СССР,! 
Нарком совхозов, Наркомпищепром,1

н .

Комитет заготовок при СНК СССР.
СНК республик, краевые (област
ные) исполкомы:

а) п|юдстагить немедленно по 
окончании апробации сортовых 
посевов на утверждение ОН К. CLC!’ 
порайонный плап сортовых посе
вов зерновых культур осенью 1937 
года и гесной 1938 года с ра*3нв 
кой по сортам;

б) перейти, начиная о 1939 г<>- 
да, к посеву в колхозах и сов
хозах на всей площади зерновых 
только отборными сортовыми семе 
нами (как селекционными, так и 
местными крестьянскими), выра
щенными каждым сонховон и код 
хоэом тг своем семенном участке.

Об организации государственного 
испытания семян зерновых

3. Организовать впредь государ-! 
ственные испытания сортов зерно 
вых на следующих началах:

а) государственные сортоиспы- ' 
тательные участки создают:-»! на | 
каждые два-три района и подчиич 
ются 5ъ своей работе только Госу
дарственной комиссии ото сортоис
пытанию при Наркомзем® СССР;

б) в сравнительное сортоиопыта 
ние должны впредь вклю-шться 
не только новые с̂елекционные со 
рта, по и лучшие старые се- 
лекциониъго сорта, а Также мест
ные крестьянские.

4. Утвердить сеть государствен 
ных сортождытательных участ
ков по зерновым культурам в ко- 
лнчосгсв* 1055 участков со' следу
ющим распределением по реслубли 
кам. краям и областям:

Р0ФСР 714
уоор т
ЬССР 22

Апербайджапсшиг ССР 15
Грузинская СОР 16
Армянская ОТ* 8
Туркменская СОР 4
Узбекская ССР 32.
Таджикская ССР 8
Казахская ССР 51
Киргизская ССР 12
Азово-Черноморский край 50
Дальне-Восточный край 25
Зап.-Олбирский край 43
Красноярский край 20
Орджонш!ДзевскнТ( край 2-6
Воронежская область 30
Бост.-Сибирок «область 20
Горьковская область 20
Западная область 25
Ивановская область 15
Ко.тштинская область 20
Кировская область 20
Куйбышевская облает 27
Kypc-iwin область 30
Лодинтрадскал область 25
Московская область 35

»

Бурят - Монгольская АССР 5 
Кабард1шо-Бал{а]Н‘кая АССР 3 
Калмыцкая АССР 2 '
Карельская АСГР ‘ Э* 
Коми A0CP з
Крымская A00P ■ $ 
Марийская АССР * з 
Морде»вская АССР Н
Немцев Поволжья АССР 8 
Северо-Осетипская АССР 1 
Удмуртская АССР 6 *
Чечено-Ингушская АССР 3 
Чувашская АССР 7
Я Kyiv кая АССР 3
ОБЛАСТИ И РЕСПУБЛИКИ УССР 
Винницкая область 25
Днепропетровская область 30 
Донецкая область 25
Киевская область 26
Одес<жая область 30
Харьковская область 35 
Чершпхюская область 16 
Молдавская АССР 6
ОБЛАСТИ КАЗАХСКОЙ АССР. 
Актюбинская область 6 
Алма-Атинская область 6 
Восточво - Казахстанская

область 11 
Западно - Каш хстав ская

еюласть 4 
Карагандинская облает© 3 
Кустанайская облас’ть. 6 
Севе])о - Казахстанская

^ область 10 
Южно-Казахстанская область 5
5. Обязать Государственную, ко 

миссию По сортоиспытанию зерно
вых культур при .. Наркомземе 
СШ ’ обеспечить начало работ не 
м<;«ее 600 госуд арственных сорто- 
испьгтате.тьных учаютков к осени 
1937 года и остальных — к вес- 
не 1938 года.

6. Установить, что Государст- 
вшная КОМ1ГССНЯ но сортоиспыта
нию зерновых культур при Нар
комземе СССР утверждается Сове
том Народных Комиссаров ССОР 
по представлению Наркомзема 
СССР if Нарь’омсовхо’ов.

7. Возложить на Государствен- 
ную комиссию по сортоиспыгашпо 
зерновых Культур при Наркомземе 
СССГ определение сортов, подлежа 
щих введению на испытание, под
лежащих сняппо с иепытаиия, а 
также сортов, подлежащих выв!>- 
ду в irpaac или наоборот — введ*> 
тптю a xo.witeTBo с указанием в 
этих случаях районов их пригод
ности.
• 8. Установить, что постановле
ния Государственной комиссии по 
сортоиспытанию зерновых культур 
прн Наркомземе OCfcP о святчпг с

(Пройолменмв см. на 2 пр.).



О мепах по улучшению семян зерновых культур
U  Нарддных Комассаров СоЮза ССР

П о с т а н о в л е н  ................. 22. ош ш , ш и ш с о тн е  в
(Продолжение. Нач. см. из 1 СТР-)*
испытави и тех или иных юрт-ж. 
о выводе П гарях или введении в 
ховяйспю тех v.чи иных гонгов »е 
«новых культур вступают в сил*
лишь с утверждения Совнаркома
•СССР.

9. Возложить на Госудфствва- 
ную комиссию по сортоист гтанию 
эорвовых культур при Наркомане

COOP систвматпчеекяй учет и из у 
! ч'ЧНЮ сортов зерновых культу р аа
границей- __’ 10. Обязать Государственную ко 
миссию по 5<1ртоягпытай1ПО ^но
вых культур при Наркомзем е 
СССР ежегодно не позднее первого 
января нректамятъ правительот- 
BV и оптолнкокьгеать во всеобще» 
сведение сводный отчет о резуль
татах сортоиспытания.

ш.
о  работе государственных 

селекционных станций

о&юоптые «полксин вщмить | 22. Ошмть Uai*oM-.№M COjPm 

д а ^  СНК 5& ..С

семено-

478
no
12

11, Обязать Наркомзем Союза 
ССР в течение 1937 года обрвоо 
вать государственны»' селекцион
ные станции. как правило, в каж 
лой республике, крае п области, 
яопугая в виде исключения обслу 
жпваняе одной селекционно* стан
цией двух - трех областей или ав 
юнотоък республик лишь в слу
чае сходности климатических и по 
чз̂ ’нных образований, условий и 
небольшой площади посева зерно- 
№ 1

При обрюоваюш государ<тай
ных селекционных станций в рес
публиках. краж и властях, где 
их в настоящее время не сущест
вует, разрешил Наркомзему CCU 
ислольэсватъ селекционные отде
лы опытных станций, опорные 
пункты и станшш KHF'a и луч
шие СОВХОЗЫ.

12. Осудить практику земель
ных <»ртанлг.. j  также те лжена
учные теории, которые <ю яили 
вевгоющими и забросили а̂ ло сох 
ранения улучшения и использова
ния ресурсов местных крестьян
ских cojwb зерновых (например. 
пубанкЕ арнэутки. крынки и 
щ>).

Предложить пепельным органам
n СвЛЧЩЮМЯЫМ уЧреЖДСвИЯМ. Р 1' 
бопазощим в гелмюлм хозяйстве, 
впредь основной своей работе! по- 
гтавип наряду с выведением но
вых с-'Тггов, бол̂ е урожайных и 
более УСТОЙЧИВЫХ к болезни* И 
вредителям .улучшением и размно 

уже выведанных секци
онных сортов. — отбор, сохране
ние и улучшали* местных кресть
янских' сортов зоновых, в такж* 
создание элитных семян этих м*
гтных сортов.

Предложить земельным органам 
я селекционным учреждениям уско 
гтить отбор и вы вед и  сортов 
пшеницы. пригодных для <евер- 
п о  районов СССР.

13. Возложить на селекционные 
станция обеспечение элитными <е 
кедами обменных участков район
ных свиеаоводческих хозяйств ев»

ей республики, края и области 
и ответственность за первоклас
сное качество этих семян.

• 14 Ввести, начиная с го 
’ да, государственное премирование 
селекционных станций и селекци
онеров: ежегодно в размере b пе
нею с каждого гектара хозяйст
венных посевов — «а выведете 
нового сорта и в размере 4 копе-
е к __за улучшение существутоще
го сорта. ‘Выдавать 50 процентов 
поем ни селекционеру \по не выше 
50 тысяч рублей в год). 5 процен 
тов директору селекционной стан 
ции за сорта.* выведенные или улу 
чпгнныевовремя его работы ди
ректором, и 45 процентов премии 

i _  3 распоряжение директора селе 
кциониой станции для премнрова- 
ния Т Рп т работников станции, 
принимающих участие в вывел- 
нии нового сорта, или в утучше- 

1 нтги СУЩеСТвуЮП^Т0- а. . _
j распространить этот т а и »
1 премирования, вачиная с то 

й , «а «орта вновь выеденные 
или улучшенные, начиная с. 191°

Возложить на Народного Ко 
ниссан Земледелия СССР совмест
но о Наркомами совхозов, пище
вой промышленности и предсеоате 
д»>м комитета заготовок при ОН» 
СССР выдачу селекционерам и се- 
лвкцвоягы* станция* ■ авторски 
«шд'-т̂ .тктв ■. а также *СВВД • 
толста об улучшении сортов*.

16 Установить преотроваяп* 
селчтиоиньп станций за проювод 
стео элптчъп <*мн по сортам, вы 
веденным на других госрарствен- 
«нх селекционных станциях в ра 
звере двух коште с гектара хозяй
ств̂ нных посевэв.

17. Оплачивать элитные гем-* 
на. сдаваемые селекционными 
станциями, в пятикратном размере 
npoTiuv цен за рядовое зерно*

18 Взять, начиная со второго 
полугодия 1937 года, содержание 
государственных селекционных 
станций полностью на союзный 
государственный, бюджет.

2
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V i i  I  I  I*  л vpj/w и  ----* •
делением по республикам, краям и 
областям (в тысячах гектаров): 

РСФОР 17
У(Х Р
БССР* ^
Ааерба йзжанс^ая СС Р 
Грузинская ССР*
Армянская ССР 
Тх̂ ркменская ССР 
Узбекская ССР 
Таджикская ССР 
«Казахская CCiP 
Киргизская ССР 
Азово -Черноморс.ки й край 
Дальяе-Ьосточный край 
Западно-Сибирский край 
Красноярский крап 
Орджоншдасдаский край 
Воронежская область 
Восточно-Сибирская область 
Горьковская область 
Западная область 
Ивановская область 
Калнпинская область 
Кировская область 
Куйбышевская область 
Курская область 
Лешппрадсдиая область 
Московская область 
Омская область 
Оренбургслия область 
Саратовская область 
Свердловская область 
Северная область  ̂
СталгнгразаыМ область 
1 [елябтаяит я область 
Ярославская область 
Татарская АССР 
Башкирская АССР 
Дагестанская АССР 
Бурят-Монгольская АССР 
Кабардтао-Бялкарскля АССР 
Калмыщгая АССР 
Карельская АССР 
Коми АССР 
Крымская АССР 
Марийская АССР 
Мордовасая А( СР 
Немцев Поволжья АССР 
Оверо-Осетинская АССР 
Удмуртская АССР 
Чечено-Ингушская АССР 
Чувашская АССР 
Якутская ACCiP

10
30
18
6
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25
30
30
10
4

33
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номов, списки районных семено
водческих колхозов и совхозов.

Обязать Наркомзем СССР отбор 
районных семеноводческих хо
зяйств произвмте 1гз числа суще
ствующих семеноводческих колхо
зов и совхозов*, зерносовхозов, све 
клосовхозов или irx отделений и из 
числа лучших колхозов.

23. Обязать Наркомзем СССР яе 
позднее 10 июля опубликовать в 
местных газетах для обсуждения 

1 список отобранных районных семе 
! ноподчееких хозяйств с тем, чтобы 
1 учесть возможные отводы П|>от»гв
отдельных ХОЗЯЙСТВ СО СТОрОШ КО 
лхойов, совхозов и агрономов.

24. Установить, что районные 
семеноводчески* колхозы должны 
по договору с главным сортовым

! управлением Нарвомаема (ДЯД :
Г  а) (размножап, полученные от 
' государствейШЙ селекционной тгн  

ции элитные семена сперва на се 
менном участке, а затем в общих 
посевах своего хозяйства;
, б) производить сортовую полку
своих посевов: к л

в) полностью сдавать урожаи се 
мян в кондиционном виде на скла
ды главного сортового управления
Наркомзема СССР.

бы то ни было других НЭДОбп«)С. 
тей. KjH)Me снабжения семенных 
КОЛХОЗОВ и совхозов.

31. Обязать Наркомзем СШ } 
для хранения государственного фок 
да сортовых семян зерновых, куль 

i тур в течение 1937, 1938 и 1&39 
годов построил, и оборудовать во 
всех районных семеноводческих хо 
зяйства* государственные склады, 
приспособленные для очистки, хра 
нения, сунпш и отпрагаи! семян на 
семенные растай колхозов и сов 
хооов.

32*. Установил,, что сортовые 
семена отправляются со складов 
Главного сортового удравдотия 
Наркомзема СССР только в заплом 
бщюванных мешках с вложением 
в каждый мешок «сортового свя- 
детельстюи. в 1»отором точно 
з|,гваетс я: название • сорта, сорго • 
ван чистота, районное семеновод- 
ческое хозяйство, которое вырасти 
ло семена, селекционная станция, 
<гт кото|юй получены были сеична 
районным семеноводчес!;им хозяй
ством для размножения.

33. Установить надбавку колхо
зам и совхозам за «сортность», ес 
ли «сортность» зерна подтверж
дается «сортовым удостоверением» 
по форме, установ.тмитой Наршм 

’ земом СССР и Комитетом загото
вок при СНК СССР в р<гзме*ре трех 
рублей на центнер в среднем.

ОБЛАСТИ И РЕСПУБЛИКИ УССР

IV.
Об организации сети районных 

семеноводческих хозяйств

13
20
12
15
18
20
9
3

19. Вл ямэдаднв кино сущест-1 20. В ^ ^ , р Боддао™рто 
втощвй пракгюси гортос.моны, ют , пордад, кода ,ф  ̂ оточедо в 
№ «Аоьшая часть «ояоэов и ных семян было соорвяот
„жхдаов еошадно и при том С>ес-! оснодао»г в
системно снабжалась сортовыми (пах. • ,̂ к._.!жт,^ ы х  районов, 
гаменмш «а пс» площадь их по- ДЬИ ^  • сортовые
«ва, а основная масса колхо-.м» и ’ \я снабжения
nmvAOim ш lxn.i в год продолжала семена зерновых д.т 
плоля весоотшыми именами, пе- колхозов и совхозов должны пролз 
атйти к Гюлее надежному и просто водиться в районных семеноводче*. 
му 1ЮР№7 оовггоемшы путем рвгу ып хозяйгтаах ’“ л”

■ с«меиных уча- а » ), ^ " Х е в о м  Й  егтоов (вдародав не меньше ч<тивр один - ‘три района опосе;вом iне
™  вовГ Zw fm  я «омам .«о» 100 тысяч гестяров «Ф*™ая- 

«омеаме с Р^- 21. Обязать Наркомзем СООР̂  
о яш  с<*и«^опчесм« хопнйств. саваараям радчвлик, краевые

Винницкая область 
Днепропетровская область 
ДонеЩ1ая область 
Киевская область 
0десс1сая область 
Харьковская областт» 
Черниговская область 
Молдавская АССР 

ОБЛАСТИ КАЗАХСКОЙ ССР: 
Актюбинская область 
А лма-Аптская область 
Восточно-Казахстанская

область
Западно-Кашстанская область 5 
Карагандинская область % * 
Кустанайская область ’>
Северо-Казахстанская of>ластьУ
Южпо-Казахстанс^|Я (tocT ^>

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКСКОЙ ССР.
Кара-Калпа5и:кая АССР 1

25 Предос.тавип» районным с«- 
меноводческим колхозам следую- 
щпе льготы и преимущества:

а) сорговое зерно, принимаемое 
от семеноводческого колхоза в по 
рядке перепоставок, оплачивается

• по ценам второй репродукции в 
| двойном размере против рядового
! зерна;б) сортовое зерно, сдаваемое се- 
1 меновадчесгайс колхозом гоеударст-
в у сдорх эе}1нопоставск и натуро
плат!»!. обменивается на рядовое 
зерно на условиях 55 Фунтов W- 
дового кондиционного зерна за^> 
фунтов сортовых с«мян;

! *в) семеноводческие колхозы еже 
годно получают в беспроцентную 

1 ссуду элитные семеш! от государ- 
! ственной селекционной станции 
для размножения;

!. г) государство берет «на сеоя со 
.держание агрономии в семеновод-

' чеекпх колхозах.
, 26. Совхозу, выполняющему ооя 
зан пости районного семеноводчес
кого хозяйства, оплачивается сда
ваемое им сортовое зерно по це-. 
him BTODott репродукции.

27 Предложить Наркомтяжпро 
му Наркомзвму СССР, Наркомсов 
.хозов и Комитету заготовок при оп 
феделенпи плана производства я 
1938 тод предусмотреть нро!гзвод- 
'ство в необходимых размерах ма
шин для очистки и сортировки .1* Р 
™  в частности машин для очист- 
кн семин клевера и лкщерны и не 
хандаировалных «шоочиститсль
ш  машин, а т д а  о б о р У М * 
для семенных лабораторий и се 
лекционных отанднй.

l v  ■ v  •
о  государственном фонде сортовых 

семян зерновых культур
28. Обязать Наркомзем СССР за 

готовлять ежегодно в государствен 
ный Фонд сортоиьгх семян зерно
вых культур 30 миллионов пудов 
зерна, производимого районными 
семеноводческими хозяйствами.

29. Обязать Нарммзем СССР со 
I рговый состой государственного

фонда сортовых семян злрповп»1Х 
культур представлять ежегодно в 
соответствии с данными сортоис
пытании на утверждение Совнар
кома СССР.

30. Запретит!» использован»* го 
с у  дарственного фонда сортовых се, 

\ н̂ иг зерновых культур для каких

VI.
0  Главном сортовом 

управлении по
зеоновым культурам 

Наркомзема СССР
34. Организовать в Наркомзем*. 

СССР Главное сортовое управле
ние по зерновым культурам в со
ставе отдела государственных се
лекционных станций, отдела рай. 
онных семеноводческих хозяйств 
•управления государственным фон 
дом сортовых семян зерновых куль
тур.

Возложить на Главное сортовое 
управление по зерновым культу
рам Наркомзема СССР:

а) организацию государствен
ных селекционных станций по зер 
нл' \я руководство irx работой;

б) организацию и руководств 
работой районных семеноводческих 
хозяйств;

.в.) управление государственным 
фондом сортовых с*мян зерновые 
культур.

VII.
О государственном 
страховом фонде 
сортовых семян 

зерновых культур
35. Для страховки от засухя 

вымерзания н ©ымо!ишия посели 
,на семенных участках колхозов■ * 
совхозов создать в течение 193/. 
1938 я 1939 тодов неприкосно̂ г»

1 ный государственный страховой 
фонд сортовых семяд зерновые 
кул!»тур В .размере 80 миллион"* 
/.удов.

36. Обязать Наркомзем. СССР.̂  
лместно с Комитетом затогов̂  
щ>и СНК 'СССР, нредставитт» на V 
(верщвйие Совнаркома СССР и-* 
организации государствевного ^  
хового фонда сортовых семян 
новых культур с разбивши 
культурам и сортам.

(Окончат* о», иа з сп».)'

О мерах по улучшению семян зерновых культур
Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР

(Скончание). .
37. Отложить в этот фонд -из 

урожая 1937 года 20 миллионов 
,-гудов, в том числе 15 миллионов 
пудов по Заготзерно и 5 милли
онов пудов но Наркомзему (О Р .

38.. Поручить Наркомзему СССР 
в декадный срок представить на 
утверждение Совнаркома СССР со- 
ч-тав этих 20 миллионов пудов по 
культурам, сортам и районам заго 
говок в cooifsoTCTBini с данными 
апробащги сортовых посевов и цен 
ностъю отдел!4!ЫХ сортов.'

39. Хранение государственного 
страхового фонда сортовых семян 
зерновых культур ВОЗЛОЖИТ!. на 
управление государственным стра 
ховым фондом сортовых семян зер 
новых культур Наркомзема СССР.

40. Обявап* Наркомзем СССР в 
геч̂ ние 19f37, 1938 и 1939 годов 
построить для хранения этого фон

да сеть специально приспособлен
ных элеваторов и складов па 80 
миллионов пудов.

41. Обязать Наркомзем СССР со 
вместно с Комитетом резервов и 
Комитетом заготовок при СНК 
СССР представить на утверждение 
(’НК СССР дислокацию складов и 
элеваторов, предназначенных для 
хранения государственного *страхо 
вого фонда сортовых семян зерно
вых культур.

42. Расходов,!ние государствен
ного страхотюго фонда сортовых 
семян зерновых культур, а также 
восстановление его дозмечюв и об 
повление семлгн производит!» лишь 
ио .постановлешно СНК СССР.

Использовать для создания и 
восстановления ш  ударствен\н, го 
страхового фонда сортовых семян 
зерновых кулЪтур в перВ(УЮ оче
редь семена, производимые семено 
ъодчеекпми совхозами.

VIII.
О семенных участках по зерну 

в колхозах и совхозах.
43. Обязать Наркомзем СССР, 

Наркомсовхозов. Наркомшгщепром, 
совнаркомы республик, краевые и 
об тастные исполкомы обеспечить 
выделение в каждом колхозе и сов 
\«и*‘ ио каждой зерновой культуре 
семенных участков вое го на пло
щади 13 миллионов гектар со еле 
дующим распределением по |>еспу- 
1 ликам, краям и областям (в ты
сячах гектар):

РОП0Р *• 9361
УССР 2200
БССР ___  250
Азербайджанская ССР 80 
Грузинская ССР 84
Армянская ССР 36
Туркменская ССР 19
Узбекская С(’Р  13о
Таджикская ССР 55
Казахская ССР —700
Киргизская ССР 
Азово-Черноморск1ГЙ край 700 
Дальне-Постом ны й край 

' Западно-Сибирский край 700 
Красноярский край 1^01
Орджоннкидзевский край 280 
Воронежская область 532 

•I Восточно-Сибирская обл. 115 
Горьковская область 200 
Западная обл am  
Ивановская область 100 
Калининская область 150 
Кировская область 250
Куйбышевская область 640 
Курская область 380
Ленишрааская область 150 
Московская область 350 
\)мская область 350
Оренбургская область 460 
< саратовская йбласть 500 
Свердловская область 
(евервая область 100
Сталинградская область 500 

• Челябинская область 430 
Ярославская область 90 
Татарская АССР 400
Г>аипсирская АССР 420
Дагестанская ЛССР 40 

' Бурят-Монгольская АССР 45 
Кабардийо-Баткарская АССР 20 
Калмыцкая АССР 20
Карадьская АССР 4
Коми АССР - ' 5 
Крымская АССР • 100
Марийская АССР 50
кордовская АССР " 100 
Немцев Поволжья АССР 200 
^ероЮсвтинская АССР 10 

; у щ г т ш  АОТ 90
' е̂тено-Ингушская АССР 30 

увашекаи АССР 70
Якутокая АОТ> , , 10

ОБЛАСТИ И РЕСПУБЛИКИ УССР:
Винницкая область 250
Днепропетровская область 400 
Донецкая область 310
Киевская область 300
Одесская область 370
Харьковская область 350  ̂
Черниговская область 170 - 
Молдавская АССР 50

ОБЛАСТИ КАЗАХСКОЙ ССР: 
Актюбинская обласп» 60 
Алма-Атинская область  ̂ 80 

Восточно-Казахстанская обл. 140 
Зап ад но- К азах стан смя обл. 70 
Карагандинская обласп, 40 
Кустанайская область 100 
Северо-Казахстанская обл. 150 
Южно-Казахстанская обл. 60 

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКСКОЙ ССР: 
Кара-Калиакскан АССР 3
44. Предложить колхозам и сов 

хозам, имеющим поливные участ
ки, испол1*зовать их в первую оче

для ускоренного размножения
семян.

45. Предложить колхозам и сов 
хозам засевал, семенные участки 
только сортовыми отборными сем»* 
нами лучших в данном районе сор 
тов, проводить сортовую прополку 
семенных участков, а также обеспе 
чип, отдельную уборку и отдель- 
ное хранение семян, собранных с 
семенных участков.

46. Обязать Наркомзем СССР, 
краевые и областные исполкомы 
.северной части нечерноземной по
лосы обеспечить в течение 2 —3 
лет накопления в колхозах семей*v 
ных фондов для посева озимых 
зерном прошлого года {Северная 
область, Коми АС СР, Ленинград
ская область, Кировская область, 
Свердловская обласп», Удмуртская 
АССР, Марийская АССР, Карель
ская АССР, Якутская АССР, север 
кая часть 1 орьковской, Калинин
ской, Ивановской Ярославской, За 
латной, Омской области. Западно- 
Сибирского края, Ьбсточно - Си
бирской области, Красноярского и 
ДальнечВостргаого краев, Башкир 
ской. Татарской и Чувашской 
АССР).

47. Установить, что использова 
ние семян зерновых с семенных 
участков колхозов и совхозов на 
•какие бы то ни было иные нуж
ды. кроме посевных, карается за
ключением виновных в порьмуна 
срок до одного года или принуди 

л̂ьными работами на срок до
&,vx лет.

IX.
О подготовке кадров 

агрономов семеноводов
и селекционеров по 

семеноводству и 
селекции

48. Учредить с 1937 — 1938 
учебного года отделение селекции 
и семеноводства на агрономичес
ких факультетах .Московской сель 
.скохозяйственной Академии им. 
Тимирязева, Ленинградском, Горь
ковском, Воронежском, Саратов
ском. Омском,. Одесском, Харьков
ском, Белорусском и Краснодар
ском сельскохозяйственных инсти 
тутах.

Специализацию по селекции и 
семеноводству по указанным сель 
хозинститутам ввести начиная с 
3-го курса обучения.

49. Расширить во всех агроно 
мических 'лузах и факультетах пре 
подавал не курса селекции и семе 
новодсньа до 300 часов и ввести 
преподавание курса селекции и се 
меноводства в сельскохозяйствен
ных техникумах.

50. Обязан» Наркомзем СССР в 
течение зим 1937 и 1938 годов 
провести специальные курсы по се 
меноводству и селекции при сель 
скохозяйственашх вузах ir госу
дарственных селекционных стан
циях д.тя агрономов, работающих 
'заведующими государственных сор 
тот питательных участков по зер 
новым культурам. <и агрономовсе 
м̂ новодческнх колхозов и совхо
зов.

51. Обязан, Комитет заготовок 
при СНК СССР и Наркомзем СССР 
организовать курсы ио апробации 
и правильному хранению сортов»» 
го зерна для агрономов, работаю
щих по апробации, и работников 
элеваторов и складов.

х .

О переходных мероприятиях 
по использованию ресурсов сортовых 
семян в озимом посеве 1937 года и 

яровом посеве 1938 года
52. Обратить на расширенно 

сортовых посевов осенью 1937 г. 
и весной 1938 года в дополнение 
к семенам государственного фонда 
сортовых семян лучшее сортовое 
зерно из заготовок Заготзерна 
в количестве 100 миллионов пу
дов из урожая 1937 года на уста 
нашиваемых государством условп 
их обмена на несортовое крестьян
ское [*‘РН0.

1 53. Обязать Наркомзем СССР 
обеспечил» сортовыми удостовере
ниями семейное сортовое зерно 
лучших сортов при его поступле
нии на пункты Заготзерно.

54 Обязать Комитет заготовок 
при СНК СССР обеспечить отдель- 
•ное хранение сортового зерна, по 
ступающего от (колхозов и еовхо 
зов с сортовыми, удостоверениями.

55. Установил», что смешение 
на элеваторах и складах Загот-1 

«зерно и Госсортфонда различных • 
сортов зерна, снабженных сортовы 
ми удостоверениями, а также сме 
шение сортового зерна с н̂ сорто 
вым карается в уголовном поряд ' 
ке с заключением виновных в 
тюрьму на срок до двух лет гли 
принудительными работами на 
срок до трех лет.

56. Предложить Наркомзему 
СССР совместно с Комитетом заго

товок при СНК СССР па основа
ния данных апробации предста
вил на утверждение Совнаркома 
СССР перечень сортов по республи 
кам, краям и областям, подлежа
щих б[к)шгрован1ПО яа складах За 
готзерно.

57. Забронировать нз ресурсов 
Комитета заготовок при Совнарко 
ме СССР до 10 миллионов пудои 
зерна для заготовки в 1У>лхозах 
семшг ценных сортов, остающих
ся в колхозах после выполнения 
обязательств перед государством, 
на условиях предоставления колхо 
зам 50 фунтов рядового зерна за 
40 фунтов сдаваемого ими сорто
вого зерна.

Обязал Наркомзем СССР С4>вме 
стно с Комитетом заготовок при 
С-НК СССР не позднее 10 августа 
с. г. представил на утверждение 
(•НК СССР план использования эго 
то фонда семян с разбивкой но 
республикам, краям и областям и 
сортам.

Председатель Совета Народных 
Комиссаров Союза ССР

; В. молотов.
Управляющий делами СНК Сою

за ССР М. АРБУЗОВ
Москва. Кремль.
29 июня 1937г.

В СТРОЙКОНТОРЕ БЕЗНАКАЗАННО ОРУДУЮТ ВРАГИ НАРОДА
В течение всего 1936 г. бухгал 

терский учет городской стройконто 
ры (директор Ильин) сознательно 
запутывался. Главный бухгалтер 
Бобрцнещгий из квартала в квар
тал не представлял баланс облфин- 
отделу, а необходимость финанси
рования в оборотные средства и 
под, так называемы, убытки до
казывал на «ярких цифрах». Все 
же под конец это ему удалось, и 
он получил из бюджета около по
лумиллиона рублей. Годовой отчет 
он представил 13 июни 1937 года 
с опозданием против установлен
ного срока на 128 дней.

Этот отч'т составлен вредитель 
ски. Движение •материалов между 
отдельными стройками совершен
но не учитывалось. Не только ма
териалы не учитывались, но даже 
касса в течение 1936 г. не прове, 
рялась. Так, например, бухгалтер 
расчетной группы Аксарпн, растра 
тив 947 р)-бч продолжает и сетод- 
ня работал,, дело в суд не переда 
но, а растрата списана на 'убыток. 
Все работники стройконторы рабо
лепствуют перед этим врагом па
рода. «Жертва бухгалтерш», — 
говорят они. «Жертвой бухгалте
рии» оказался и быв. директор 
стройконторы Косоногов, который 
отремонтировал квартиру своей те 
щи за 2 тысячи рублей, а потом 
продал ее аа -7500 руб. Не отста
ет от коллеги и главный инженер 
Муроив. Закушз инвентаря за

счет государственных средств на 
447 руб., он стоимость его до се
го времени не погасил. Одни и те 
же подотчетные лица в конторе 
являются и растратчиками и «эко 
иомистами», что. впрочем, не уди
вительно. т.т Kaic счета не выве
рялись со дня организации строй
конторы.

В результате годовой инвентари 
за ции выявился излишек товзро - 
материальных ценностей на 74600 
руб. н вскрыто растрат и хищений 
35600 руб. Материалы и вооощо 
затраты списываются раньше, чем 
использованы на строительство.

Без разрешения вышестоящих 
организаций it юблфинотдела строй 
контора занималась систематичес
ки незаконными капнталовложени 
ямн. Утвержденная сумма перерас 
(Ходована ня 70.500 руб., а выве 
дено незаконно из оборотных 
средств в_ новое строительство 
28.400 руб. Составление годового 
отчета потребовало более 20 тыс. 
рублей.

Инте^сно и то, как проводи
лась ;uiTOTOBica материалов. Ди]>ек 
тора Ильина такие «пустяки» ма
ло беспокоят. «Надо, — говорит 
он, i— имел «блат», а все ос
тальное к нему приложится*. К 
эли целях бывший директор Косо 
ногой пригласил Габсбурга. Гапс- 
бург в 1936 г. причинив строй]ton 
торе десятки тысяч рублей убыт
ков, по невинной статье «удорожа 
нце материалов*. Кстати сказать,

в 'декабрьскую поездку по Сибири, 
от Омска, до Иркутска, Гансбург за 
купил «дефицитных» товаров (фу 
торки и прочие) на 400 рублей, а 
его поездка стройконторе обош
лась в 1200 рублей.

Далее в отчете идет' калькуля
ция себестоимости строительства. 
Здесь начинается, пожалуй, самое 
интересное. Строили, а кто будет 
п.татнл». кои)' н за что счет пред’ 
явил»? И здесь строители ввора
чиваются. Так, например, на стро 
ите.п.ство бани было затрачено 
21884 руб., а пред‘явили счет на 
60 тыс.. рублей, на дамбу было за 
трачено 17313 руб., ц пред явили
— на 25794 руб. Выяснилось, тто 
стройконтора перерасходовала по 
фондам зарплаты за 1936 г. 112 
тыс. р., по основным материалам
— 101900 руб.

Переделки, удорожание матери
алов и перерасчет смет обошлись 
в 146400 руб. Короче, стройконто 
ра за 1936 г. вышла с убытком в 
443.800 руб. Вредительская рука 
»зрагов народа довела до того, что 
бюджетное строительство в городе* 
Дома культуры. Дома советов, стро 
гсгельство местпрома и т. д. сорза 
но Задача сейчас состоит в том, 
чтобы до конца разоблачил и очи 
стить стройконтору от врагов на
рода и быстро ликвидировать пос
ледствия вредительства.

. . . V  Прутов. I

«иж;



ВСЕ, КАК ОЛИН, ПОДПИШЕМСЯ НА ЗАЕМ
КОТОРЫЙ е щ е  б о л ь ш е  у к р е п и т  м о щ ь

к р а с н о й  а р м и и

Ни одного трудящегося без облигации

"~3айма укрепления обороны ССЬР"

За активное участие в займе
-Пусть онают врали что тот.

кто намеревается нанести нам 
свой гнус ни It предатель --кий удар 
получит смертельный и бес пощад 
miff когтрудар, чтобы тт впредь 
я̂ ттвасшо шло совать сво< сви
ное рыл© б паи: советский ого
род» —  так единодушно заявля
ют 1» революции митинга, посвя
щением у постановлению прави
тельства о выпуске «Зайпа укр*- 
ттшгпя еборовы Ш Ь  раиотиикп 
Хакасской областной конторы 
Красторга.

В первый жо день подпись-,т на 
•Заем укрепления оборота (ССР* 
■в коллективе Красторга была про 
Мена подписка на сумму 161 г» J 
рублей. Подпиской охвачено 10? 
здооев.

Г» коллектив хлопкосоыта 
[Ъ  человек ш дагш й охвачено

ва
13

чмогек на общую сумму 4475 руб 
лей, в отделении крайснабсбыта— 
га 1500 р\и^й, в Союзутильсбы- 
те — на ‘i0‘20 рублей.

Ь  столовой Красторга Ус 1 ПОД
ПИСКОЙ ОЫЛО ОХВаЧ^ТЮ 1* Ч0Л<В?К

Журавлевы в заем 
стране дают 1000 руб.
Кч<фа к 1I часам хнн рабочие и 

служащие жмчманов»лч*льного ио- 
оада все как опт подписались на 
«Заем укрепления <х»;оны UVT». 
Полностью закончили подписку 
рабочие паровозного депо. Маши-

пшпии wmou wMwrai. ■ 1н подписался на
на сумму 1Ь50 руо.теи. Официант m
ки утренней смены подписались «00 п т . машинист т. Плотников 
на полный месячный заработок ка 
жхая.

Всего з,1 гервый день по союзу 
работников госторговли f. системе
Красто>га была проведена подпие 
ка на .25795 рублей. Подписка на 
загс яродатжгтея.

Г. Штерн.

tiOO руб., машинист т. Плотников 
на 600 руб. Зам. начальника па 
рогозного депо тов. Журавлев и 
его жена подписались на 1000 
руб.

ВЕДЕНИНА

Подписка проходит успешно
Рабочие, инженерно - тежниче- на „Заем уврепгения обе ровы 

сии! иерсонм и служащее юл- СССР** с теи, чтобы наша Крае- 
лектиеа обл*елв>тсрфа и Ш ат- вав Ариия была «це шггушест- 
строя приветствуют постановке* венве1 и технвчмв! более осна- 
мие правительства о выпуске щевно! воевиимв средствами.
Зайиа VI ре плев и £ обороны СССР-1 Наш рриэы!: ,Н« одного трудя

В приихтоИ резолюции говорите*: -----
~Him*cb в жааиталистичесиои 

евружеввв иы хорошо вваеи, что 
u s  мирив! Tpyi в борьбе за 
т-строегве иоииувмаиа может

На фронтах 
в Испании
(ПО ТЕЛЕГРАММАМ ТЯСС>

Весь коллектив 
охвачен подпиской

щегос! без облвгдиив ,3*1 на 
укреолени£ обороны СССР!*

*

Б треи с половвно! часам дняUVV-1 pvenn  ••■■J-— »' — — —----1 » m *
• х м ы тъ  TM kK  «отв»*. и>6« » м , 2 « ю м  n o in ic io l в» я»*« о м е
» гЛ Г т тл л « , *1 "| ip *M  О1»»ч»во 23 iM OBeu ва суш»)
З ш  в т п  «в эт*« «и *се ш  7156 p jtu tf
сt i i  сдвинув во ю писю м м м Белов, Янковская.

Коллектив Ха кпром союза едино
гласно одобрил постановление нра 
вительствя о выпуске «Займа ук
репления обороны СССР*.

На собрании был доигран 
комсод и сразу исе начали подппс 
ку. Ь результате сотрудники кол
лектива полностью охвачены под
пиской на общую сумму 6945 ру 
б.гй.

Петроченко.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ
В секторе реки Харамы респуб 

ликанекке войска, предприняв 
контратаку, заставили войска 
мятежников отступить за линию 
железной дороги, проходящей 
у холма Пингаррон.

Как сообщает английская пе 
мать, в наступлении мятежников 
в районе дороги Мадрид—Вален 
сия. предпринятом 27 июня учас 
твовали танки. Пехота мятежии 
ков начале наступление после 
того, как фашистские самолеты 
бомбардировали позиции рес 
публиканиев. Одиако атака мя 
тежников была отброшена рас 
публиканскими танками. От 30 
до 10 легких итальянских таннов 
двигались впереди марокканской 
кавалерии и пехоты, но 20 нруп 
иых республиканских танков 
преградили им путь. Они обстре 
ляли итальянеяие танки прежде 
чем последние успели прибли 
эиться к позициям республикан 
цев. Республиканские танки дей 
ствовалн на фронте длиной оно 
ло 1,5 километра. В этом ж е  сек 
торе одновременно произошел 
воздушный бой, в результате ко 
торого республиканские сайоле 
ты обратили в бегство большое 
число фашистских самолете».

Операция закончилась полным 
успехом республиканских войск. 
Мятежники отступили к своим

Теснее сплотим свои ряды
!£_и «лрудавж областям* «о-1 

iffib Оэо&ашима с гад̂ уть v 
ь-тоетили ЦИК и СНК
ГОСР о ж иуов «Займа укщщле-
ЕВ£ tfOpOBK СССР». доторы# являе 
тм  <wtc*m на попытки фаши-т- 
оып вшюнов жшрвагг- мс»па на 
ЕTt ХфКаЛТТ' трклкой родюш.

Мы ва себя <*бизательст-
к- огьатаггь попвквоС весь саоё 
злллетаэ под лозунгом: овух-тр̂ х 
в^вл.ЕЫ2 оамбс*то*1 б заем го< у- 
карству. Ьызьш’м тк»сл̂ зоэатъ на

ш м̂у примеру все 2м>ллсктявы Осо 
авиахима области.

Вместе с этим- мы ставим п̂ ред 
собой захМГ еше г.ьпи̂  поднять
«̂*.ту>цдонную бдит льну ть и до 

кссца выкорчевы л̂т». всю гниль 
h.j каших pJUOB, будс/ неустанно 

</*орг»носпосо(и:осп. стра 
Ёы. оиладеватт» техникой военного 
дела, кр̂ гтч̂  сплотимся во
круг иартшт. нашего любимого во 
ждя товарища Сгалипа.

Пс поручению собрания:
Козлов. Гусев. Гаггрних.

Коллектив рабочит, ИТР и слу
жащих Абаканского мясокомбина
та, в ответ на вылачку восьмерка 
гвусныя иямевнмков, единогласно 
решил подписаться я а̂ем 
укрепления обороны СССР

После собрания, каждый мз прв 
сутствующях рабочих подпвсался 
на вовыЯ яаем. Рабочее убоВно- 
разделочного в шкуро волосяного 
цехов проявили большую антич
ность. Тов. Лепехин К. П под
писался на 100 руб., уборщица 
ларьков тов. Данилова И. И.-, не 
присутствовавшая ва собраваи,

Подписка заканчивается
услышав о той, что проводите! 
подписка, пришла в воисод и по
просила, чтобы учли ее пояписку 
ва месячный заработок. Началь
ник утваьного iieia, 70*зетни1 
Смирнов £. Ф . первый подписал
ся ва месячный оклад •

• исходным позициям в Сан Мер. 
тин де ла Вега и Васиамадрид.

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ
По сообщению агентства Рей 

тер от 28 нюня, баскские войсив 
предприняли нонтрнаступление 
к востоку от Сантандера и за»* 
ли в районе возвышенности Ка 
робо вы соты  518.

ЮЖНЫЙ ФРОНТ
Посообщению агентства Эспа»ь 

из Нндухара, республикански* 
войска в секторе Пособлаино 
продолжают оказывать сильный 
нажим на противника. Деревни 
Эспиэль и Вильяарта находят:* 
под угрозой занятия республи 
квниами. По словам агентства, \ 
секторе Лоперв мятежники про 
должают получать подкрвпле 
ния.

Как передает агентство Эспа»ь 
из Нндухара, в ночь на 27 июня 
авиация мятежников бомбарди 
роввлв неснольио деревень, рас 
положенных в тылу. В частиос 
ти, бомбардировке подверглась 
деревня Фуенсанта де Мартос, 
где насчитывается 4 убитых и 
один раненый ' среди граждан 
ского населения, а Ч а кж е  дерев 
ия Торре дельКаипо. Торре До* 
Химено также стала жертвой 
бомбирдировки фашистской аьн 
ации. Много домов разрушено.

Закончил свою работу продол
жавшийся пять дней шестой пле
нум ЦК МОПР. В  работе пленума 
принял участие секретарь Испол
кома Коминтерна тов Вильгельм 
Пик, выступивший не пленуме с 
яркой речью.

Пленум подчеркнул, что главной 
задачей является разоблачение и
выкорчевывание остатков японо- 
германо-троцкистских агентов фа-

П Л ЕН УМ  Ц К М О П Р
шизме, пробравшихся в органиг.а 
цию.

В ближайшее время начнутся 
отчеты и выборы руководящих 
органов МОПР на основе строго
го соблюдения принципов^демок- 
ратии. < . , .

Пленум обсудил и одобрил про 
ект нового устава МОПР'СССР. 
Проект нового устава передается 
на широкое обсуждение членов 
МОПР.

Зам. редактора А. Чепсаров.

6 июля 1037 г. состоится тор
жественное открытие областного 
.датского санатория им. Алексея 
Максимовича Горькой» на озере 
Балапкудь».
Р»се товарищи желающие при

сутствовать на открытии, едут с \ 
цоевдом до «т. Кап чалм, после на i 
анггомаш1гн7х до места. Стоимость J 
передвижения в <»ба конца *15 руб.

Обком ВЛКСМ

Заключительный баланс
Абаканской госстройконторы. на 1 января ,1937 года

(в  тыс. губ.)

Подписка в основном з&конченй 
н одев дввъ. О^ввчево подпиской 
143 человека. Не охвачено подпис 

* i ко1 44 челочека, которые ваходятса 
в огауску, комчндирозк9 и на**.ено 
уборве. Подписка ааканчивьется.

Вераткова.

Хакасский областной
СОВЕТ 0С0АВИАХИНА

ставит в известность райсове
ты и первичные организации 
о возвращении остатков би
летов 11-ой лотереи в обл- 
совет Осоавиахима к 10*му ию 
ля с.-г. После 10-го июля биле
ты приниматься не будут.

ред.киии  г » . т ь ,  .со тгрсбуется

л- Н
п-п а к т и в  ’ Сум-!

ма

1 j
------- г .,'•/•  .: •* 4
Основные средства 209.9

2 Спорные долги в ре»1
зервир. части 6.6

i 3 Убытки 1936 года . 52,6
•• 4 Средства в обороте 245.5

5 , Расчеты
1

I 99,4

Баланс: 6W

j**»
П-П

1
2
3

4
5
6

П Я С И В

Уставной фонд 
Ямортизац. фони , 
Бюджет, финаисир. 
оборотн. средств. 
Предстоящие платежи 
Расчеты
Резерв спорн долгов 
и спецфонды 23,4

Баланс: 614,0

С Ч Е Т
потерь и накоплений за 1936 год (в тыс. рублей)

л № 
п-п

ветсквя

машинистка.
с 10 ч. утра до 5 ч. вечера

Обращаться в 
часы  занятий

Ищу брата Крылова
Ярхипа Николаевича. Сообщить: 
г. Абакан, ул. Ворошилова, № 
Крылову Радиону Николаевичу.

ПИСАРЕВ ОСТАЛСЯ БЕЗНАКАЗАННЫМ
в  гааето .Отодаская 1 акаос»1> ж  вывдиио р ч ю т » : -Мат̂ риа-

« O w o b  о « т а *  ®  ™  '
го ллрекгора Д- Р ' <гпв«ту7Пвдкног,п1.», но райиыкш »*
tapч а .  Б  «ав С а р " * м л й  райпс ^  .№ 0,ши;л в

Р-В1ШЮ рветрвяагрввпии эти  оуки. 
Ш И ?  Плоаров до «то лршяи не прв 

6-«4W к «гветчвевиооги. он (лг> 
у 1.,.09  ̂ рувял клйш’ усптмямсл работать* в 1>ай-
V- 5 жал реаулд-таты эфой реви- фО.
имя обсузадазисъ ва ярадяфЮ. Бы . Т^пшни

хякясской
ОБЛНСТНОЙ КОНТОРЕ 

ЗЯГОТЗЕРНО
ТРЕБУЮ ТСЯ БУХГАЛТЕРА И 
СЧЕТОВОДЫ. С предложением 
обращаться к главному бухгал 
теру.

При поступлении на работу 
требуется паспорт, трудовой 
список или документы, замену 
ющие таковой. •»

Дирекция.

П О Т Е Р И Сум
ма п-п Н А К О П  Л Е Н  Й Я

Перерасход от испол 
нения стройфинплана 
Потери от списания 
безнадежных долгов 
и отчисление в резерв 
Прочие потери

104,6

14,2
16,6

Экономия по исполне 
нию стройфинплана 
Реализация услугвспо 
могат. производства 
материалов 
Накопления от про
чих причин__________ _

Баланс: , 135/,

Итого: 
Сальдо потерь:

сун
мв

€5,4

15,6

"Ш
0

Баланс: iTsM
Настоящий баланс утвержден постановлением президиума ос 

исполкома !Ь  469 от 22 июня 1937 года.
Директор стройконторы Ильин-

Старший бухгалтер Бобринецкий.

Хакасское педагогическое училище об'являет набор 
10 месячные педагогические курсы с образованием-• 
классов средней школы. Желающие поступить иа курсы пода»! 
заявление, свидетельство или справку об образовании, докумс , 
о рождении, медицинскую справку о здоровьи, две фотокар 
ки. Стипендия от 80 до 110 рублей, курсанты обеспечиааются °  
щежитием, постельными принадлежностями и столовой.

По окончании курсанты получают аттестат
дагогического училиш а. н.

Срок подачи заявлен:<̂ **15 августа. Начало занятии 1
тябрм- ~ ft?  ДИРЕКЦИ^

у пол. Obmrr 153 т. 4623 3. 1221 типоф. м  - м  ч б т»  ВКЛ(6)  «Кызыл Х««во*» г. Ш т .

Пролетарии всех стран, соединяйтесьi

СОВЕТСКИЯ
ХАКАССПЯ

♦
:♦
♦
♦
:

♦
♦

№  154 (1163)
6 июля 1937 года
Орган Ханассного обнома 

ВНП(б) и обписпопнома

НАГРАЖДЕНИЕ т. т. МОШКОВА, КОГАН, ОСИНИНД—
виницкого и других

Цсптра.т1.нып Исгомшптельлый т. т. Н ош », Генрих Самойлишч. 
Комитет 0C0P постановил за об- Коган, Моисей А.роповпч л Осштн 
раацовоо и самоотверженно© иьпю Ъшшцкий, Григорий Маркович, 
лишние впжнойших заданий прави I Орденом «Красная Звезда» наг- 

-----  5 • тсльогва награда, оданаш Свв*г \ ш  8 , моюк>
Цена номера 10 копеек »  СКОГО Союза И  Ч®Л0ВвК. (

! Орденом Леппна награждены: (TA0C).

О „Положении о выборах в Верховный Совет СССР44, сроке 
созыва и порядке дня IV сессии ЦИК СССР 7 созыва

Постановление Президиума Центрального Исполнительного Комитета СССР
Президиум Центрального Исполнительного Комитета С С С Р  постановляет.

Одобрить представленный Комиссией Презиаиума ЦИК СССР проект .Положения о выборах в Верховный Совет 
Союза Советских Социалистических Республик* и внести его на рассмотрение сессии Центрального Исполни-

г  СЬоз°вТтьКГию лГ1937Сг. в г. Москве IV  сессию Центрального Исполнительного Комитета СССР 7 созыва.

Проект^^Пол ожени я* *о ы б о р в х ° в Верховный Совет Союза Советских Социалистических Республик*.
Докладчик т. Яковлев Я.  А.  ‘ v • ‘ -V' г

Председатель Центрального Исполнительного Комитета СССР М. КАЛИНИН. 
Секретарь Центрального Исполнительного Комитета СССР И. АКУЛОВ.

Носнва, Кремль. 
1 июля 1937 г.

ПРОЕКТ ..ПОЛОЖЕНИЯ О ВЫБОРАХ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР", 
ОДОБРЕННЫЙ ПРЕЗИДИУМОМ ЦИЬГСССР ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ НА 
РАССМОТРЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЙ СЕССИИ ЦИК СССР

Положение о выборах в Верховный Совет СССР
Глава !.

Избирательная система
Статья 1. На основании статьи

134 Конституции СХХ-Р выборы де 
путато© в Всгрхотагмй Совет СССР 
прошвюдятся избирателями на ос
нове всеобщего, равного и прямо
го ивбирательного права при тай
ном 1Х>ЛОС<ЙШ!ИН.

Статья 2. На основания статьи
135 Кажупггущгп СССР выборы № 
штатов являются всеобщими: все 
гравдав» COUP, достигшие 18 
лет, независимо от расовой и на
циональной принадлежности, веро 
исповедания, образовательного цен 
за, оседлости, социального проке- 
хождения, имущественного положа 
ния и прошлой деятельности, име 
кгг право участвовать б выборах 
депутатов и быть избранными в 
Верховный Совет СССР, за исклю
чением умалишенных и лиц, ос уж 
денных судом с лишением изби

рательных прав.
Статья 3. На основании статьч

136 Конгпгпцин СССР выборы де 
путатов являются равными: каж
дый гражданин имеет один голос; 
все граждане участвуют в выбо
рах нз равных основаниях.

Статья 4. На основании статьи
137 Конституции СССР женщины 
пользуются, правом избирать и 
быть избранными наравне к*, муж
чинами.

Статья 5. На основании статьи
138 Конституции СССР граждане, 
состоящие в рядах Красной Ар
мия. пользуются правом избирать 
и быть избранными наравне со 
всеми гражданами.

Статья 6. На основании статьи 
141 Конституции СССР кандидаты 
на выборах выставляются по рз 
бирателъным округам.

Глава II. 
Списки избирателей

Статья 7. Описки избирателей 
доставляются в городах городским 
сонетом депутатов' грудящихся, а 
н городах с районным делением 
Т̂ йоннъгм сомам; в сельских ме
стностях— вельским (станицы, не 
ревпи, хутора, кшплана. аула) Со 
ьетом депутатов трудящихся.

Статья 8. В  списки избирателей 
включаются все граждане, пмею- 
Щио 1шбиратед1/ноо право и нро- 
Жггвающи© (постоянно или времен 
по) к моменту составления снис- 
кев на территории данного Совета, 
Достигшие aw дню выбороч1. 1Ь 
лот.

Статья 9. Не вносятся в списки 
^гфателей лица, лишенные ивби 
Отельных прав по судебным при- 

в течение всего установ- 
ânoix» & пршх/воре* срока лише

ния и̂збирательных прав, а также- 
лица, признанные в vстановлен- 
ном законом порядке умалишенны 
эти.

Статья 10. Списки избирателей 
составляются по каждому избира
тельному участку в алфавитном 
порядке с указанием фамилии, име 
ни., отчестеа, возраста 'и места жи 
телъ.снаа. ивбирателя и подписыва
ются председателем и секретарем 
Совета депутатов трудящихся.

Статья 11. Никто из избирате
лей ие может быть внесен более, 
чем в один избирательный список.

Статья 12. Списки -избирателей, 
состоящих в воинских частях и 
войсковых соединениях, составля
ются командованием за подписями 
командира и военного комиссара. 
Бее прочие военнослужащие вно

сятся в списки избирателей по ме. 
ггу жительства соответствующими 
Советами депутатов трудящихся.

Статья 13. За 30 дней до выбо 
ров Совет депутатов трудящихся 
вывешивает списки избирателей 
для (всеобщего обозрения или обк 
печ1гвает избирателям возможность 
ознакомит!.ся с этими списками в 
помещении (от*та.

Статья 14. «Подлинник списков, из 
бйратолей хранится соответствен
но в Совете депутатов трудящихся 
и в Е01ПГСКОЙ части или в гой- 
сковом соединении.

Статья 15. При перемене избира 
тедем места своего пребывания в 
срок между опубликованием спис
ка избирателей и днем выборов 
соответствующий Совет депутатов 
трудящихся выдает ему по форме, 
установленной Нейтральной Избн 
рательной Комиссией «Удостов̂ ю- 
нп° на ттрдво голосования* и от 
мечает в списи£изб1грателей— «вы 
бы.т»; в пункте нового местожи
тельства - постоянного или вре
менного - избиратель вносится в 
список избирателей при пред явле 
пин удостоверения личности, а 
также «Удостоверения на право 
голосования».

Статья 16. Заявление о непра
вильности в списке избирателей

(невключение в списки, исключение 
нз списков, искажение фамилии, I 
имени, отчества, неправильное! 
включение в списки лиц, лишен- | 
ных избирательных прав) подает 
ся в Совет депутатов трудянпгхея, 
опубликовавший списки.

Статья 17. Исполнительный ко
митет Совета депутатов трудящих 
ся обязан рассмотреть каждое за | 
явление о неправильности в спис ' 
ке избирателей в трехдневный 
срок.

Статья 18. По рассмотрении за 
явления о неправильности в спис
ке и.юнрателей Исполнительный ко 
митет Совета депутатов трудящих 
ся обязан либо внести необходи
мые исправления «в список избира 
тедей, либо выдать заявителю 
письменную справку о мотивах от 
клонения *го заявления; при не 
согласии с решением Совета депу 
татов трудящихся заявитель мо 
жет подать жалобу в народный 
суи,

Статья 19. Народный суд в те 
ченне трех дйей обязан в откры
том судебном заседании с вызовом 
заявителя и представителя Совета 
.рассмотреть жалобу из пеправиль 
ность в списке и свое решение пе 
медленно сообщить, как заявите
лю, так и Совету решение народ
ного суда окончательно.

Глава III.
Избирательные округа по выборам 

в Совет Союза и Совет 
Национальностей

Статья 20. На основании » 
статьи 34 Конституции СССР Со- j 
вот Союза избирается гражданами 
СССР по 1гзб1гратвлъшл1м округам. | 

Статья 21. Избирательный ок-, 
руг по выборам в Совет Союза со 
ставляется по принципу: 0̂0 ты 
сяч населения на округ. Каждый

избирательный округ по выборам 
в Соъет Союза посылает одного де 
путала.

Статья 22. На основании статьи 
35 Конституций ССОР Совет На
циональностей избирается гряжда 
нами ССОР по избирательным ок
ругам. Избирательный округ по вы

борам в Совет Национальностей со 
сташяется по принципу: 25 оад 
гой по каждой союзной .республи-* 
.ке, 11 округов тю казной Автолом 
ной, 5 округов по каждой Авто
номной области и один избирателе 
ный округ в каждом националь
ном округе. Каждый избиратель
ный округ по выборам в Совет На 
ционзлъкостей посылает одного де 
путата.

Статья 23. Образование избира 
тельных округов по выборам в Со 
вет Союза и Совет Национально- 
с-тей производится Президиумом 
Верховного Совета ССОР.

Статья 24. Список избиратель
ных округов но выборам ® Совет 
Союза) и Совет Национальностей 
опубликовывается Президиумом Вер 
ховного Совета СССР одиов]>е1мен- 
по с назначением дня выборов. ,

Глава IV.
Избирательные

участки
Статья 25. Для приема избирай 

тельных бюллетеней п подсчета го 
Лосев территория городов и райо 
нов, входящих в избирательные 
«круга, делится на избирательные 
участки, общие для выборов в Со 
вет Союза н Совет Национально-* 
стой.

Статья 26. Образованно избира 
тельньгх участков производится в 
городах городскими Советами депу
татов трудящихся, в городах с рай 
опиым делением-районными Совета- 
• ми депутатов троящихся; в сель 
ских местностях • районными Со 
ветами депутатов трудящихся. *

Статья 127. Образованно избира
тельных участков производится не 
позтнее, чем за 45 дней $Д0 выбо 
ров.

(Продолжение см. на 2 стр.).
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Статья 28. Территория с®льсове 
та* насчитывающего не болев 2 
тысяч жителей, составляет, как 
правило, один избирательный уча 
сток; в каждой станице, деревне, 
кяшл.дее, ауле насчитывающем 
от 500, но нз более 2 тысяч жи 
тол<Ч1, организуется отдельный 1гз 
бирательньгй участок.

Статья 29. В отдаленных север 
ных и восточных районах, где про 
обладают м*лкие носе лет я, допу
скается организация избиратель
ных участков с количеством не ме 
нее 100 человек населения.

Статья 30. Города, промышлен
ные пункты, а также села и тер 
риториг! сельсовета, насчитываю- 
шив более 2 тысяч жителей, де
лятся на гобщнтгельпые участки 
на расчета один избирательный

участок на 1500—2500 человек на 
селения.

Статья 31. Воинские части и 
войсковые соединения составляют 
отдельные избирательные ̂  участки 
с количеством не менее 50 и не . 
боле© 1500 из»'>ирателей, которые
ВХОДЯТ В 1РОИ ЬТГ'ЛЫГЫЙ ОКрУГ ПО I
месту нахождения части ила вой
СКОВОГО соед ш тн я.

Статья 32. <'уда, с количеством 
избирателей не менее 50, находя
щиеся в плавании в дин выборов, 
могут составить отдельные изби
рательные участки, входящие в из 
бирателыгые округа по месту при
писки судна.

Статья 33. При больницах, ро
дильных домах, санаториях, домах 
инвалидов с количеством избиратв 
лей не менее 50 создаются отдель 
ные избирательные участки.

Глава V. 
Избирательные комиссии

Статья 34. Центральная Избира 
тельная Комиссия по выборам в 
Верховный Сов*т СССР составля
ется нз представителей обществен 
ных организаций и обществ тру-. 
дящихся и утвериадается Ирезидиу 
иом Верховного (орта СССР одно 
временно с опубликованием дня 
выборов. )

Статья 35. Центральная Избира 
тельная Комиссия образуется в со 
отаве председателя, заместителя 
председателя, секретаря н 12 чле
нов.

Статья 36. Центральная Избира 
тыльная Комиссия:

а) наблюдает на всей терри
тории ССОР за иеуклэииыи д.спол- 
нением в ходе выборов «Положе
ния ©выборах в Верховный Совет 
■ОССР>;

б) рассматривает жалобы на не 
правильные действия избиратель
ных комиссий и выносит но жало 
бам окончательные ]кяпадия;

в) устанавливает образцы изби 
ратедьных ящиков, форму «Удо
стоверения направо голосования», 
форму и цвет избирательных бюл 
лстеней и конвертов для них, фор 
му списка избирателей, форму про 
токолов по подсчету голосов, фор 
му удостоверений об явбрашш;

г) регистрирует избранных де
путатов в Верховный Совет ССОР;

д) сдает мандатным комиссиям 
Совета Союза и Совета Националь 
ностей делопроизводство по выбо
рам.

Статья 37. й каждой Союзной 
и Автономной республике, Авто
номной области и национальном 
округе создаются избирательные 
комиссии Союзной и Автономной 
республики. Автономной области 
зг ьациошиьного округа по выбо
рам в Совет Национальностей.

Статья 38. И.юирательные комис 
сии но выборам в Совет Нацно- 
н.шьиосте# составляются нз пред 
ставиголей общественных органи
заций и обще.-тв трудящихся н ут 
верадаются Нрезидятумами 1Ц>хов 
ных Советов. Союзных и Антоном 
ных республик, Советами депута
тов трудящихся Автономных облас 
тей и национальных округов не 
позднее, чем за '50 дней до выбо-

Статья 39. Избирательные ломи 
ссшг Союзной и Автономной рео- 
публкк, А нтон̂ м iron обл<юти и 
национального округа но выборам 
в Совет Национальностей образу
ются и составе председателя, заме 
сгителя председателя, секретаря и 
G-10 членов.

Статья 40. Избирательная комис 
сия Союзной, Автономной респуб
лики, Автономной области и наци

опального округа по выборам в 
Соцет Национальностей:

а) наблюдает на территории 
республики, Автономной области, 
национального округа за неуклон
ным исполнением в ходе выборов в 
Совет Национальностей «Положе
ния о выборах в Верховный Со
вет €ССР»;

б) рас-сматрнва'т жалобы на не 
правильные действия по выборам 
в Совет Национальностей.

Статья 41. IS каждом округе по 
выборам в Совет Союза создается 
Окружная по выборам в Совет Со
юза избирательная комиссия.

Статья 42. Ь республиках, име
ющих краевое или областное деле 
ние, Окружные по выборам в Со
вет Союза избирательные комис
сии составляются из представите
лей общественных организаций н 
общесх;; трудящихся и утвержда
ются Советами депутатов трудя
щихся краев и областей, в респуо . 
ликах, не имеющих областного или 
краевого деления. — Президиума 
ми 'Верховных (овдтов республик
__1Ге позднее, чем за 55 дней до
выборов.

Статья 43. «кружная по выбо
рам в Совет Союза избирательная
комиссия образуется в составе 
председателя, заместителя предсе
дателя, секретаря и 8 членов.

Статья 44. Окружная ио выбо
рам в Сдает Союза избирательная
комиссия:

at) наблюдает за своевременной 
организацией избирательных уча
стков соответствующими исполни
тельными комитетами Советов де
путатов трудящихся;

б) наблюдает за своевременный 
составлением и доведением до все 
общего сведения списков избирате 
лей; * t ? ! I ! * ;

в) регистрирует выставленных 
с соблюдением требований Консти 
туции СССР и «Полояммшяо выбо 
рах в Верховный Совет ССОР» кан 
дидатов в депутаты в Совет Сою
за;

г) снабжает участковые избира 
гельныо комиссии избирательными 
бюллетенями по выборам в, Совет 
Союза и конвертами по установ- 
ЛеННОЙ форме;

д) производит подсчет голосов и 
устанавливает результаты выбо
ров.' по округу;

е) представляет в Центральную 
Избирательную Комиссию делопро
изводство по выборам;

ж) выдает избранному депутату 
удостоверение об избрании.

Статья 45. В каждом округе по 
выборам в Совет Национальностей 
создастся Окружная ио выборам в

Совет Национальностей избира
тельная комиссия.

Статья 46. Окружные по выбо
рам в Со9?ет Национальностей из 
бирательные комиссии составляют 
ся из представителей обществен
ных организаций и обществ трудя 
щнхея и утверждаются Президиу
мами Верховных Советов Союзных 
н Автономных республик и Сове
тами депутатов трудящихся Авто
номных областей — не позднее 
чем за 50 дней до выборов.

Статья 47. Окружная по выбо
рам в Совет Национальностей из
бирательная комиссия образуется в 
составе председателя, заместителя 
председателя, секретаря и 8 чле
нов. { | 'И «

Статья 48. Окружная по выбо
рам в Совет Национальностей из
бирательная комиссия:

а) регистрирует выставленных 
с соблюдением требований Констп 
туции СССР и «Положения о выбо 
рах в  Верховный Совет СССР» кан 
дидатов в депутаты в Совет Наци 
оналъ ностей;

б) снабжает участковые избира 
тельные комиссии избирательными 
бюллетенями по выборам в Совет 
Национальностей по установлен
ной форме;

в) производит подсчет ГОЛОСОВ 
.и устанавливает результаты выбо 
ров по округу; г;* •

г) представляет делопроизводст
во по выборам в Центральную Из 
бирательную Комиссию и соответ
ственно в республиканскую изби- 
рательную комиссию по выборам 
в Совет Нащгона.-п,ностей или в из 
бирательную комиссию Автономной 
области по выборам в Совет Наци 
ональностей;

а) выдает\ избранному депутату 
удостоверение об избрании.

Статья 49. Участковые избира
тельные комиссии составляются 
из представителей общественных 
оргатгзаций и обществ трудящих
ся и утверждаются в городах го
родскими Советами депутатов тру 
дящихся. а в города? с районным 
делением — районными Советами 
депутатов трудящихся, в сельских 
местностях — районными Совета 
iMH депутатов трудящихся — не 
позднее, чем за 40 дней До выбо
ров.

Статья 50. Участковая избира
тельная комиссия образуется в со 
ставе председателя, заместителя 
председателя, секретаря ц 4-8 чл« 
нов.

Статья 51. Участковая избира
тельная комиссия:

а) производит но избирательно
му участку прием избирательных 
бюллетеней;

б) производит подсчет голосов 
ио каждому кандидату в депутаты 
Совета Союза и Совета Националь 
ностей; ■% .

в) передает делопроизводство по 
выборам -соответственно в Окруж
ную но выборам в Совет Союза и 
r  Окружную но выборам в C obit 
Национальностей избирательные 
комиссии.

Статья 52. Заседания Централь
ной 'Избирательной Комиссии, \т- 
публиканской избирательной ко
миссии по выборам в Совет Наци
ональностей, избирательных комис 
сий Автономных областей и наци
онал!,ных округов по выборам в 
Совет Национальностей, Окружной 
по выборам в Совет Союза избира 
тельной комиссии и ’Окружной но 
выборам в Совет Национальностей 
избирательной комиссии, а равно 
участковых избирательных комис
сий считаются действительными, 
если на них участвует больше по
ловины общего состава комиссиж-

Статья 53. Все вопросы в изби
рательных комиссиях решаются 
простым больнншетвом голосов; 
при равенстве голосов —  голос 
щюдседателя дает перевес.

Статья 54. Расходы, связанные 
с производством выборов в Верхов 
ный Совет СССР, производятся «а 
счет государства.

Статья 55. Центральная Избира 
тельная Комиссия, республикан
ские избирательные комиссии по 
выборам в Совет Национальностей, 
.избирательные комиссии Автоном
ной области, национального окру
га по выборам в Совет Националь 
ностей. Окружная по выборам в 
Совет Союза избирательная коми
ссия, Окружная по выборам в 
Совет Национальностей избиратель 
ная комиссия if участковые изби
рательные комиссии име 
ют свою печать по образцу, уста
новленному Центральной Избира
тельной (Комиссией.

Гл а ва  V I,
Порядок выставления кандидатов 

в депутаты Верховного Совета СССР
Статья 56. Право выставления 

кандидатов в Верховный Совет 
СССР обеспечивается за обществен 
ными организациями и общества
ми трудящихся на основании ста
тьи 141 Конституции СССР за ком 
мунистическими партийными орга
низациями, щюфессиональными со 
юзами, кооперативами, оргашгзацн 
;гми молодежи, культуршями обще 
ства ми и другими организациями, 
зарегистрированными в устапоъ 
летном законом порядке.

Статья 57. Право выставления 
кандидатов осуществляют, как 
центральные органы общественных 
организаций, обществ: трудящихся 
так и та республиканские, крае
вые, областные и районные орга
ны, равно как общие собрания ра 
бочих if служащих по предприяти
ям, красноармейцев — по воин
ским частям, а также общие соб
рания крестьян по колхозам, рабо 
чих и служащих совхозов —  ио 
совхозам.

Статья 58. Кандидаты в депута 
ты по могут состоять членами Ок
ружных по выборам в Совет Сою
за п в Совет Национальностей из

бирательных комиссий, а также 
участковых избирательных комис
сий того округа, где они выстав
лены кандидатами в депутаты.

Статья 59. Но позднее, чем за 
30 дней до выборов, все общест
венные организации или общества 
трудящихся, выдвигающие канди
датов в депутаты Верховного Сове 
та СССР, обязаны зарегистриро
вать кандидатов в депутаты соот 
. ветственно или в Окруяшой по вы 
боуам в Совет Союза избиратель
ной комиссии, или в Окружной ио 
выборам в Совет Национальностей 
избирательной комиссии.

| Статья 60. Окружные по выбо
рам в Совет Союза и по выборам 
в Совет Национальностей избира
тельные комиссии обязаны зареги 
стрировать всех кандидатов в де
путаты Верховного Сонета ССОР, 
выставленных общественными ор
ганизациями и обществами трудя
щихся с соблюдением требований 
Конституции СССР я «Положения 
о выборах в Верховный Совет 
СССР».

Статья 61. Общественная орга
низация или общество трудящих

ся, выдвигающие кандидата в де. 
путаты Верховного Совета СССР, 
обязаны представить в Окружную 
избирательную комиссию следую- 
щио документы:

а) протокол собрания пли засе
дания, выдвинувшего кандидата в 
депутаты, подписанный членами 
.президиума, с указанием их воз
раста, местожительства, наимено
вания организации, выдвинувшей 
кандидата, указанием о месте, вре 
мен и и количестве участ!Гиков со- 
брашгя или заседания, выдвинув, 
итого кандидата в депутаты, при
чем в протоколе должны быть 
указаны фамилия, имя, отчество 
кандидата в депутаты, его воз
раст, местожительство, партий
ность, занятие;

6} заявление кандидата в депу
таты об его согласии баллотиро
ваться по данному избиратель но
му округу от выставившей его 
организации.

Статья 62. Кандидат в депута
ты Верховного Совета СССР мо
жет голосоваться только в одном 
округе.

Статья 63. Отказ Окружной по 
выборам в Совет Союза избира
тельной комиссии в регистралщи 
кандидата в депутаты может быть 
обжалован в двухдневный срок в 
Центральную Избирательную Ко
миссию. реягеяио которой являет
ся окончательным.

| Статья 64. Отказ Окружпой по 
• выборам в Совет Национальностей 
любирательной комиссии и регист
рации кандидата может быть об
жалован в двухдневный срок в из
бирательную комиссию Союзной, 
Автономной республики, Автоном
ной области, а решение последней 
— в Центральную Избирательную 
Комиссию, решение которой яв
ляется окончательным.

Статья 65. Фамилия, имя, от
чество, возраст, занятие, партий
ность гкаждого зацммистрированно 
го кандидата в депутаты Верхов
ного СоЕета ССОР и наименование 
общественной организации, ныдви 
нv b iпей кандидата, опубликовыва
ются соответственно Окружной по 
выборам в Совет Союза избиратель 
ной комиссией и Окружной по игл 
борам в Совет Национальностей 
избирательной комиссией не поз
же, ч«м за 25 дней до выборов.

Статья 66. Все зарегистрирован 
ньге кандидаты в депутаты Верхов 
ного Совета СССР подлежат обяза 
те.тьному включению в избиратель 
ный бюллетень.

Статья 67. Окружная по выбо
рам в Совет Союза избирате льна я 
комиссия if Окружная ио выборам 
в Coiser Национа.тьностей избира
тельная комиссия обизаны не нозд 
нее, чем за 15 дпей до выборов в 
Верховный Совет СССР, напеча
тать и разослать всем участковым 
избирательным комиссиям, избира
тельные бюллетени.

Статья 68. Избирательные бюл
летени печатаются на языках на 
се лад ня соответствующего избира
тельного округа.

Статья 69. Избирательные бюл
летени печатаются по форме, ус
тановленной Центральной ИзбярЯ' 
тельной Комиссией, и в количест
во, обеспечивающем гиабж'яио 
всех избирателей избирательными 
бюллетенями.

^венчание см. на 3 стр.).

Положение о выборах в Верховный Совет СССР
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вается право беспрепятственной 
агитации за этого кандидата па 
собраниях, в печати и иными сно 
собамн, согласно статьи 125 Кон
ституции СССР.

(Окончание)
Статья 70. Каждой организации, 

выставившей кандидата, зарегист
рированного в Окружной избнэа- 
тельной комиссии, равно как каж- 
дому гражданину СССР, обеспечп-

Глава VII.
Порядок голосования

Статья 71. Выборы, в Верхов
ный Совет СССР И|юнзводятся в 
точение одного дня—общего для 
всег̂  СССР.

Статья 72. День выборов в Вер 
ховный Совет СССР устанав.нгвает 
ся Президиумом Верховного Сове
та СССР, согласно статьи 54 Кон 
ституции СССР, не позднее, чем за 
2 месяца до срока выборов. Выбо
ры поизводится внерабочий день.

Статья 73. Ежедневно в тече
ние последних 20 от ей перед вы
борами Участковая избщьатс.тьная 
комиссия опубликовывает или ши 
роко оповещает избирателей каким 
либо иным способом о дне выбо
ров и место выборов.

Статья 74. Подача голосов изби 
рателями производится о день вы 
боров от 6 часов утра до 12 часов 
ночи.

Статья 75. В 6 часов утра в

пред'являет секретарю Участковой 
избирательной комиссии либо пас
порт, либо колхозную книжку, ли 
бо профсоюзный бплот, либо иное 
удостоверение личности  п после 
поверки но списку избирателей 
и отмелей в списке избирателей 
получает нзбирательше бюллете
ни и конверт установленного об
разца.

Статья 79, На лиц, явившихся 
в помещение для выборов с «удо
стоверением на право голосова
ния», согласно -статьи 15 настоя
щего «Положепия о выборах в Вер 
ховный Совет ССОР», Участковая 
избирательная комиссия ведет осо 
бый список, который прилагается 
к списку избирателей.

Статья 80. Избиратель в комна 
те, отведенной для заполнения из 
бирательных бюллетеней, оставля
ет в каждом избирательном бюлле

шгсынаемых всеми членами Участ 
копой избирательной комиссии, в 
том числе обязательно председате 
лем и секретарем.

Статья 93. В протоколе голосо
вания Участковой избирательной 
комиссии должно быть указано:

а) время начала и окончания 
подачи голосов;

б) число избирателей, подавших 
голоса по списку избирателей;

в) число избирателей, подавших 
голоса но «удостоверениям на пра 
во голосовании»;

г) число поданных конвертов;
я) краткое излоясение заявлений

и жалоб, поданных в Участковую 
избирательную комиссию, и приня 
тью Участковой избирательной ко 
(Миссией решения;

е) результаты подсчета голосов 
по каждому; кандидату.

Статья 94. После 
подсчета голосов и составления

п л ярах, подписываемых всеми чле 
нами Окружпой избирательной ко
миссии, в том числе обязательно 
председателем и секретарем.

Статья 102. »]>' протоколе Скруж 
ной избирательной комиссии до.тяс- 
но быть указало:

а) общее число избирателей по 
округу;

гию И избирательную комиссию 
республики, Автономной об.тагти 
или национального округа ио вы
борам в Совет Национальностей и 
одновременно юбявляет неребал.то 
тировку двух кандидатов, пелучив- 
ших наибольшее количество голо
сов, а также назначает день пере 

p j. j , баллотировки не позднее, чем в
б) общее число избирате тей дв- хиадолышй сР°к по истечении 

принявших участие в голособя- Перш ч) Tv,,a тшГн,ПАП'
НИИ,*

в) число голосов, поданных за 
каждого кандидата в депутаты;

г) краткое изложение заявле
ний и жалоб, поданных в Окруж
ную избирательную комиссию, и 
принятые Окружной избиратель
ной комиссией решения.

Статья 103. Но позднее 24 ча
сов после окончания подсчета голо 

окончания нр^едатель Окружной по вы 
Сюрам в Совет Союза, а также‘ W.IVIVD 11 UUl/raiUlVILHH —I--  "  v/w-* wiu.Jci, il

протокола, председатель комиепш пРвДс№ лшь Окружной по выбо-
оглашает результаты голосования ?ам Совет Национальностей пз-Т* ПЛ1Г(Ч"Р("Г0 111Г ___ ГитЯ'ТЧ'ТГил» .......... .. -Г_____

----- ................ — ■> * ^  ных листов на кандтшчж т* n<nrv
ш ъ  выборов председатель Участ-, топе фам,г.т,по тот кандидата, за т,т< Совета Сонм ш ш равт,,^
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в присутствии всех членов комис 
сии.

Статья 95. -Один экземпляр про 
токола голосования, составленного 
Участковой избирательной комис
сией с обоими экземплярами счет
ных листов на кандидатов в дену

ковой избирательной комиссии в 
присутствии се членов проверяет 
избирательные ящики и наличие 
составленного по установленной 
форме списка избирателей, после 
чего закрывает ц опечатывает 
ящики печатью комиссии и при
глашает избирателей приступил» к 
подаче голосов.

Статья 76. Каждый избиратель 
голосует лично, являясь для этого 
в помещение для голосования, прн 
чем подача голосов избирателями 
ттроизвод1гтся путем опускания в 
тбирательный ящик избиратель- 
пых бюллетеней, запечатанных в 
штерте.

Статья 77. В помещении для вы 
бочюв выделяется для заполнения

которого ои голосует, вычеркивая 
остальных; заклеив бюллетени в 
конверт, избиратель переходит в 
комнату, где помещается Участко
вая 1гзбирательпая комиссия, и 
опускает конверт с избирательны
ми бюллетенями в избирательный 
ящик.

Статья 81. Избиратели, не име
ющие возможности в силу негра
мотности или какого-нибудь физи
ческого недостатка самостоятельно 
заполнил, пзбирательпыо бюллете 
ни, вправе пригласил, в комна
ту, где заполняются избиратель
ные бюллетени, любого другого из 
бирате.тя для заполнения избира
тельных бюллетеней.

Статья 82

с нарочным в течение 24 чаем» в 
Окруягпую по выборам в Совет Со 
юза избирательную комиссию; вго 
рой экземпляр протокола го.тосова 
ния, составленного Участковой из 
бирателыюй комиссией, с обоими 
экземплярами счетных листов на 
кандидатов в депутаты Совета На 
циональностей направляется с на
рочным в течение 24 часов в Ок
ру ясную но выборам в Совет Наци 
овальностей избирательную комис 
сию.

Статья 96. Все избирательные 
ою.тлетени (отдельно действитель
ные и отдельно признанные недей 
ствителъными) отдельно по Сове
ту .Союза и отделт,по по Совету 
национальностей должны быть

третьим экземпляром протокола го 
лосования и печал.ю сданы пред
седателем Участковой избиратель
ной комиссии на храпение: в горо 
Дах го]юдскнм Советам депута
тов трудящихся, а в городах с 
районным делением —  районным

■ •'4.VHMU11 ■> д.1̂1 ouuvduvuiua j Ьыборная агитация н'шплш) л „
бюллетеней особая комната, в ко- в гобиратетьпо» помещении вовре опечатан,,,' печатью y S o J K
торой во вр«я толоооватш ланре, мя подачи големов пе допекает- биратсльной Mvnccmi Г С ! !  
щается присутствие itoro бы то пи ся. , 1 - «««ньыш д вместе!
было, в том .числе ат членов Участ Статья 83. Ответственное л» за
ковой избирательной комиссии, кро порядок в избирательном помеше-
ме голосующих; при допуске в ко нии песет председатель комиссии,
млату 'для заполнения бюллетеней и его распоряжения для всех прп
одновременно нескольких избирате сутствующнх обязательны.
лей, она должна быть оборудова- Статья 84. В 12 часов ночн дня
на перегородками или ширмами по выборов председатель Участковой
числу допускомых одновременно избирательной комиссии об’являет
- ^ * 1  . 1Ш Щ  * т т  т ш т * .  ■ »  S S

миссия пттгтттгплт к  пгипмтшп тгя «ч  t» Vотатья 97. На Советы депута
тов трудящихся возлагается обя
занное л» хранить избирательные 
бюллетени впредь до утверждения 
мандатов депутатов от соответст
вующего округа Верховным Сове
том СССР.

Статья 98. Окружная избира
тельная комиссия производит под
счет голосов /па основании! прото
колов. представленных Участковы

ОирателЬной комиссии обязаны пе
реслать первый экземпляр прото
кола с приложением и счетными 
листами в запечатанном виде че
рез нарочного в ЦентральнукИЧГз- 
бирателъпую Комиссию, второй эк 
земпляр протокола —  в избира- 
телт.ную но выборам в Совет На
циональностей комиссию Союзной 
республики, Автономной республи
ки, Аигготюмпой области.

Статья 104. Кандидат в депута 
ты Верховного Совета СССР, полу 
чиваний абсолютное большинство 
.голосов, т. е. больше половины 
всех голосов, (поданных но округу 
»и признанных действительными, 
считается избранным.

Статья 105. После подписания 
протокола председатель Окружной 
но выборам в Совет Союза избира 
тельной комиссии оглашает резулт, 
татьг выборов и выдает избранному 
кандидату в депутат Совета Сою 
за удостоверение об избрании.

Статья 106. После подписания

первого тура выборов:
Статья 108. Если поданное коли 

чество голосов по округу составля 
ет меньше половины избирателей, 
имеющих право голосовал, ио 
этому округу, Окружная избн^ь 
тельная комиссия но выборам в 
Совет Союза или по выборам в Со 
вот Национальностей отмечает об 
этом особо в протоколе и сообща
ет немедленно в Центральную Из
бирательную Комиссию и в изби
рательную комиссию республики, 
Автономной области) по выборам в 
Совет Национальностей, при чем в 
этом случае Центральная Избира
тельная Комиссия назначает новые 
выборы не позднее, чем в полуто
рамесячный срок после первых вы 
боров.

Статья 109. ПерсСш.тотировка 
кандидате® в депутаты, равно как 
новые выборы взамен признанных 
недействительными, производятся 
•по спискам избирателей, состав
ленным для первых выборов, и я 
полном соответствии с настоящим 
«Положением о выборах в Верхов
ны If Совет СССР».

Статья 110. В случа« выбытия 
депутата из состава Верховного 
Совета СССР Президиум Верховно
го Совета СССР в двухнедельный 
срок назначает в соответствую
щем избирательном округе с]юк 
выборов нового депутата, по не 
позднее, чем в двухмесячный срок 
после выбылгя депутата из сосла
на Верховного Совета C0CP.

Статья 111. Всякий, кто путем 
насилия, обмана, угроз или .подку,

протокола председатель Окружной j па будет препятствовал, граждани 
по выоорам в Совет Национально | ну СССР в осуществлении его пра 
‘•тей ндчгрательной комиссии огла ва избирал, и был, избранным в 
шает результата -выборов и вы-, Верховный Совет ССОР. — карает 
дает избранному кандидату в де-: ся лишением свободы на срок до- 
путаты Совета Национальностей двух лет. 
удостоверение об избрании.

ктош лея —  районным I СТЗТЬЯ 107. Если НИ ОДИН ИЗ . . .  „ г
Советам депутатов трудящихся; в кандидатов не получил абсолютно ; избирательной
селт.ских местностях — районным , го большинства голосов,-соответст свершившие подделку

вующая Окружная избирате .нагая избирательных документов или за
комиссия отмечает об этом особо П0Д<)М() неправильный подсчет го-
в протоколе зг сообщает: в Цен лосов, — карается лишением сво-
тральную Избирательную Комис- боды на срок до трех .тт.

Статья 112. Должностное лицо 
Совета или член избирательной

Статья 78. Явившийся в избира миссия приступает к вскрытию из 
тельное помещешго избиратель бирательных ящиков.

Глава VIII. {?
Определение результатов выборов

Статья 85. В помещении, где
Участковая избирательная комис
сия производит подсчет голосов, 
при подсчете .голосов имеют пра
во присутствовал, специально па 
то уполномоченные представители 
общественных организаций и об
ществ трудящихся, пе также пред
ставители печати.

Статья 86. Участковая избира
тельная комиссия, вскрыв, ящики, 
сверяет число поданных конвер
тов с числом лиц, участвовавших 
в голосовании и (результаты Свер 
ки йаносят в протокол.

Статья 87. Председатель Участ
ковой избирательной комиссии 
вскрывает конверлд и оглашает 
в присутствии всех членов Участ
ковой «вбирательной комиссии ро- 
зульталя голосования ио каждому 
бюллетеню.

Статья 88. Запись результатов 
г°лосопания ведется отдельно по 
^юрам в C/otwt Союза if в Совет 

'̂Циональностей.

Статья 89. На каждого кандида 
та в депутаты ведется счелплй 
лист в двух экземплярах секрета
ри комиссии ir утюлномочепным1г 
на то членами Участковой избира 
тельной комиссии.

Нарушители жилищного 
законодательства

ft горкомхозе .тежпт 60 заявле
-г___________ ____  - ний от граждан на получение квар

вите.дьпыми бюллетени: Ьтатья 99. В помещении, где тир. Жилищного фонда для обес
а) неустаиовденного образца и Овружная избирател1.ная комиссия печения трудящихся не хватает, 

цвета;

1IVIIUII ilVJbllW'IUll • * -------- --—----—— - V
Статья 90. Признаются пецейст М|Г изоират'.п.ньпнг комиссиями. 
....... .....  *— ----- Статья 99. В помещении, где

б) поданные без конверта или в 
конверте неустановленного образ
ца;

в) с количеством кандидатов, 
превышающим число избираемых 
депутатов.

Статья 91. При возникновении 
сомнений в действительности из
бирательного бюллетеня вопрос

производит подсчет голосов, име
ют право присутствовать при под 
счете IX)лосов специально на то 
уполномоченные представители об- 
щественшях организаций ц об- 
ществ: трудящихся, а также пред
ставители печати.

Статья 100. На каждого канди
дата Окружной избирательной ко
миссией ведется в двух экземпля-

Это обязывает нас самым сгрожай

разрешается  ̂частковой избира- рах счел1ЫЙ лист, в котором отме
тельной комиссией путем голосова 
пня, что отмечается в протоколе.

Статья 92. Учаслювая избира
тельная комиссия составляет по 
установленной форме протокол го 
лосования в трех экземплярах, под

чается количество голосов, полу
ченных кансдым кандидатом в де
путаты.

Статья 101. Окружная избира
тельная комиссии составляет про
токол гслос-сшпия п двух экзем-

дней до от езда старого владельца 
квартиры и с его согласия.

Есть немало случаев, когда
-w ........ uuu, ш ш а vapfam У«жающие из города граждане ос
шим образом соблюдал, жилищное таШ1,ют зададженность но квартир- 
зшеонодательеггво, бережно отпо- поП njaT(V' этп  ̂ ('лмым расхлтщают 
снться к жилищной площади. государственные ср^ства. Так по

ступил работник госбанка Хворой 
Но для некоторых граждан за ский, не заплатив 102 рубля. Не 

кон, как видно, не писан. Они са заплатили также Абдин, Больша- 
мовольно занимают квартиры, со
вершенно не считаются с горком 
хозом К таким лицам отпосятся: 
завхоз облздрава Петров, работ
ник типографии Скобелпн, работ- 
ник стройтреста Юрцова, сотруд- 
mnt газеты! «Советская Хакассня»
-Полежаев. Обычно самовольное 
вселение происходит за несколько

ков, Вагин и др.
Некоторые (граждане затягива

ют квартирную плату по 5-6 меся
цев. Сотрудник газеты «Советская- 
Хакассня» Ковалевский, инженер 
стройтреста Мурзин и др. — все 
они но платили квартирную пла
ту уже (Несколько месяцев.

Толокин.



Ни одного трудящегося без облигации „ Займа укрепления ооорочы СССР -

Стахановцы фабрик, заводов, транспорта, мастера социалистического 
труда! Будьте в первых рядах подписчиков на .Заем  укрепления

обороны СССР'!

ПОДПИСКА НА НОВЫЙ ЗАЕМ  ПРОХОДИТ 
С Н ЕБЫ ВА Л Ы М  ПОД ЕМ О М

ЗА РУБЕЖОМ

По туиоованию миллионов тру
дящихся Советское пряивитольсло 
выпустило укрепления обо
рот* С0( Г>. Эта весть встречена i 
большой радостью народам! Совет 
ского Союза. По всей стране щк»- 
хсдят многолюдные •митинги. па ко 
торыл трудящиеся горяч© привет
ствуют лостановленге правитель
ства, В своих резолюциях трудя
щиеся заявляют. что подпиской иа 
«Лаем укрепления обороны СССР» 
©гаг демонстрируют перед всем ми
ром несокрушимую моть страны 
советов, свою безграничную пре- 
данность и любовь к партии Деям 
на — Сталина, к «явиалнсппес- 
кой родлнс. свою трознтю № ■  
ввсть к врагам, гетовяпим новую 
войну.

Начавшаяся повешу гонтискл 
ва заем проходит с небывалым 
под’еиом.

Большой митинг вечером 1 ию
ля состоялся и депо Сортмровоч- 
гая. Ленинской железной дороги 
(около Москвы*), рабочие которого 
являются застрельщиками в выiiy 
ске «Займа укрепления обороны 
OOCJV На митинге выступил манш 
ннст - крввоносовец Василий Сер
геевич Чутаков. первый предложи 
В5пий две недели тому назад иа 
собрании своим товарищам по де
ло просить правитеЛ1.СТП© выпус
тить «Заем укрепления обороны
СЮР*. -ч- ъ*-, •

«Я с радостью проелгушал поста 
новление правительства о выпус
ка «Займа укрепления обороны Го 
юза ССР», — сказал т. Чутаков. 
— На деньги ©г займа удвоится, 
утроите я оборонос пособность на - 
шей страны. Нотые сотни самоле
тов, танков и пушек закроют до
рогу врагам, hit одно фашистское 
рыл© п*' сможет сунуться в наш 
советский огор©?. Новый заем — 
новый сокрушительный удар по 
фашистским шпионам, по троцки
сте»» - бухаринским предателям». 
Сразу же после митинга на за̂ м 
подписалось 420 человек.

В Ленинграде на заводе «Боль
шевик» только ?а первые два ча
са на заем подписало''}, несколько

сот человек на сумму свыше 100 
тысяч рублей. Многие дали взай
мы государству свой месячный за 
работок.

Отдыхающий ъ (очи в санато
рии Алексой Стаханов пишет: «Го 
]»ячч.» приветствую выпуск «Займа 
•укрепления ©борони С'СА-1’» Подлые 
агенты фашизма — троцкистско- 
бухаринские шпионы, диверсанты 
пытались отнять у нас велики® ?а 
всевания социализма. 1? ©тоет на 
.гнусны* злодеяния врагов народа 
мы. советские патриоты, еще боль 
ше будем купить оборону нашей 
цветущей страны. Радостно подай 
сываюсь в а заем в размере м’-'с ич 
ного заработка».

К Калинине за несколько ча̂ ов 
трудящиеся города, по неполным 
данным, дали ъзаймы госцарству 
800 тысяч рублей. Первая и вто
рая ^меяы прядильной фабрики 
■нм. М Ii. Калинина в к© л ответь®
2 тысяч человек подписались па 
300 тысяч рублей.

Во всех колхозах Новосадокого, 
Него|к‘льско1Ч>, Боровского н дру
гих пограничных сельсоветов, Дз° 
ржи не кого района, Белоруссии, сра 
зу же после получения по радио 
сообщения о выпуске займа укре
пления ©бороны страны появились 
красные флаги, лозунги, плакаты, 
призывающие к подписке на заем 
и к повышению большевистской 
бдительности. Выступившая на ми 
тинге в колхозе «Красный погра
ничник» орденоноска Мария Янков 
ская заявила: «Горячо приветст
вую решение правительства о вы 
пуске -«Займа укрепления обороны 
СССР». Мы колхозницы иколхозии 
ки пограничного колхоза с радо
стью отдадим взаймы свои соере - 
жения государству. Наши с©вет- 
ские границы должны быть и бу
дут неприступны для врага». В кол 
хозе «Червонная Белоруссия» 70 
колхозников па. митинге подписи 

, лить па 1500 рублей. За вечер 1 
июля по одному» Дзержинскому рай 
©ну подписка на заем составила 
5G ТЫСЯЧ рублей.

(ТАСС).

П ом огаем  другим  
ко л л екти вам

Раньше обычного явились со
трудники треста «Хакасслес» 3 
июля. Еще с. вечера многим шло 
известно, что утром перед занят 
ем состоится митинг, посвящен
ный выпуску нового государствен 
лого «Займа укреплении обороны 
Союза ССР*.

Провокационное изм ы ш ление  
герм ан ски х  ф ашистов

В ответ врагам, пытающимся , 
подорвать военную мощь пашей 1 
родины, коллектив единодушно j 
принял решение, в котором одоб
рен декрет правительства о займе.

Через несколько минут 38 сотру 
дников дают государству в «Заем 
укрепления обороны 0CU’» 18 ты 
<сяч рублей. Вместе с этим колла* 
тив выделил своих представителей 
для проведения подписки на заем 
среди работников Абаканской сила 
иной конторы, Абаканского шпало 
завода и сред жен рабочих и ел у 
жанигх треста и его городских 
предприятий.

Велика сила народов Советского , 
Союза. Никаким лазутчикам и пре 
лателям из вражьего лагеря ие 
удастся ее подорвать. Беспредель
ная любовь и преданность совет
ского народа ©коей р©днпе, ее 
славной Коммунистической партии . 
(большевиков) и правительству— 
залог могущества нашей страны, j 
которая (поим величественным дви 
жениеи вперед ДО конца уничтожит 
всякою разведчика, фашиста и их 
присп тоников, если ©ни поднимут 
ся©й подлый меч на мирный труд 
патриотов Советскою Союза.

А. Рудченко.
Н. Хрунин.

Испанское министерство обороны 
сообщает, что информационные I 
агентства, состоящие на службе гер ! 
майского правительства, распростра ! 
нлют слухи о том., будто бы испаи- \ 
ские республиканские войска стреля 
ли снарядами, начиненными удушли | 
вы ми газами. Министр обороны ут 
ворждает, что эти слухи абсолют
но не соответствуют действитель
ности. Правительство республики 
жестко обязалось не применять та

кой жестокий метод войны и оно 
остается верным своему ©бязате.ть 
ству. Распространением этих слу
хов хотят оправдать иратстоящео 
применение отравляющих веществ 
иностранцами, которые (вторглись 
в  нашу страну с теми презревши
ми предателями, которые хотят вы 
дат» иностранным захватчикам на 
шу родину.

(ТАСС).

Резкое ухудшение продовольственного положения
в Германии

Галета чехословацкой компар
тии ' Роте фане» сообщает о рез
ком ухудшении продовольственного 
положения в фашистской Герма
нии. (Имеющегося в стране запаса 
ржи и пшеницы хватит только до 
конца июля. В связи с этим изда
но правительственное распоряже

ние о выпечке хлеба с обязатель
ной примесью картофеля и маиса. 
Продажа маиса уже давно строго 
|к‘гулнруется германскими властя
ми. Положение в Германии сейчас., 
по мнению газеты, такое-же, ка
кое она переживала до конца ми
ровой войны. (TACG).

Газета выходит 
от случая к случаю

О качестве стенной газеты при 
Госбанке (редактор т. Глухих) мо 
жно сказать, что по своему стер 
жанню и <ф>рмлению она не пло 
хая. Но существенный ее недос-та 
ток состоит в том, что она выхо 
дпт от случая к случаю, это сии 
жает значение и роль газеты. Ио 
слединй номер этой газеты вышел 
,‘28 ащяля, а за полгода вышло
всего только три номера.

Если бы парторг хоть сколько- 
нибудь уважал газет}', он лакпо 
бы помог редактору сделать ее 
действенной.

Г. Ш.

Наши вклады укрепят 
границы СССР

Даем в заем 11 тысяч 
рублей

«Своей подпиткой на заем мы 
б\мем крепить мощь Красной Ар
мии. чтобы в случае нападения фа 
шкегской гаднньг на нашу роаину. 
Красная Армия одним ударом раз 
и навсегда разгромила эти черны© 
силы фашизма*.

В этот ж'* день 43 человека, из 
общего числа 55 человек (осталт 
ныв отсутствуют в комаид!Г1)ов- 
ка\) к 12 часам дня подписались 
ЕЯ 11270 рублей.

Г> перерыв см'иа бригады Аба
канской пекарни провела митинг, 
посвященный выпуску нового зай 
ма. Шк'.те ©бсуицения декрета пра i 
юлтельства о займе смена единодуш | 
ло решила подписаться на заем. В 
связи с эттгч кызван на соревнова 
ни® коллектив «Красной зари >. В а 
ряду с реализацией займа коллектив 
решил улучшить качество продут; 
ции и выполнять месячные и ква 
рталыгые планы производс’гва. бо
роться с врагами на|к>да и нару
шителями трудовой дисциплины.

Тов, Вороненко —мастер пекарь 
в fсвоем выступлении заявил:

«Я одобряю решение правительст 
ва о т.гпуске займа. Этот заем послу 
жит укреплением мощи нашей. 
Красной Армии. Я тщшсываккь

Яблонская, Мерез, 
Ш ишлянникоб.

Десятидневные 
курсы учителей 
школ взрослых

В Ц̂ лях улучшения качеотзел- 
ног© сск‘Т<ива л повышения полдтти 
ческой и метсдагч-коЙ подгототосй' 
учителей школ взрослых и учите 
лей. чшботающих с неграмотными* 
»  малограмотными, с 10 по 20 
июля во вге.х районах области бу
дут проведены десятидневные кур 
сы. Курсами буд<т охвачено 250
человек. ч /• *

i На проведение курсов по линдга 
отделов народного <«ра:кшатгя иьг 
I дел*‘.н(* 10846 рублей. ОблОНО раз 
работ;и план и программу пав» 
тий.

Зам. редактора А. ЧЕПСАР0В.

ТРЕСТ «ХЯКЯССЛЕС* 
О Б 'ЯВЛ ЯЕТ

набор на курсы шоферов
газогенераторных автомашин. 
Принимиются липа, имеющие 
право вождения 3-й категории 
автомашин на жидном топливе, 
выданные в 19!>7 году.

Подробности условия приема 
узнать в тресте „Ханасслес •

Сектор кадров*

ХЯКДССКОЙ 
ОБЛЯСТНОЙ КОНТОРЕ 

ЗЯГОТЗЕРНО
ТРЕБУЮ ТСЯ  Б У Х ГА Л Т ЕРА  И 
СЧЕТОВОДЫ. С предложением 
обращаться к главному бухтам 
теру.

При поступлении на работу 
требуется паспорт, трудовой 
список или документы, заменя
ющие таковой.

Дирекция.

на месячный оклад — 200 руб
лей».

Сторож пекарни тов. Оиы;от> 
сказал: «Я подписываюсь на меся 
чный оклад и считаю, что нашими 
денежными вкладами в заем гск*у- 
дарству мы еще больше укрешгм 
оберотп* тг нез;гвисимость нашего 
государства».

Экс.пед1ггор тов. Кузнецов в сво 
ем выступлении заявил:

«Наша славная Красная Армия 
ешгнетвениая в мире, которая зна 
<т кому она служит и кого она 
защищает».

После окончания митинга ‘сра
зу же была проведена подписка 
на заем. За первые часы подписки 
охвачено 57 чело вот: на 5800 руб.

Комосрг С. Гапонов.

Н А  3 R E M
п о д п и са л и сь

В С Е
Коллектив paooTiTiiiiOB Абакан

ской городской пожарной команды, 
облиго постановление ЦИК и ( НК 
СССР от 1 июля 11)37 г. о выпус
ке «Займа укрепления обороны 
СССР* единодушно решил ироБ?с- 
ти подписку на двух-трехиме-ль- 
ный заработал:.. Сразу же? по
сле обсуждения декрета правитель 
ства о займе на собрании развер
нулась подписка. Подписались вс̂  
члены коллектива на сумму 8385
руб-

По поручению собрания:
Тузов, Петровский, Кондрашев.

томский л е с о т е х н и к у м  производит набор учащиюн
(пт 16 по 30 лет) на специальности: лесное хоз.Иство, неханиза 
«и. лесоразработок, сухопутный и водный транспорт леса.

К  заявлениям прилагаются подлинные »окУме"У“ : °  р0*'.

две собственноручно подписанные фотокарточки, завере* 
госучреждением и почтовых марок на 40 коп.

Приемные испытания по р усском у языку литературе. ма- 
тематике, физике и обществоведению с 20 по .5 августа. 

Приезжать лишь по вызову и с паспортом.
Томск, Соляная площадь, 2.

Ябаканский мясокомбинат про
изводит полную инвентаризацию 
по состоянию на 1 июля с. г.

Просьба ко всем организациям 
и предприятиям пред'явить пре
тензии, не позднее 10 июля с.г.

/ИЯСОКОМБИНЯТ.

Ищу ората Крылова
Ярхипа Николаевича. Сообщить 
г. Абакан, ул. Ворошилова, № ( 
Крылову Радиону Николаевичу.

ПОТЕРЯЛАСЬ корова масти чер > нахождений ее сообщить г. Аба
„о иа лбулнсииа, рога | *ан. 0£ппм 17. С в о ж *  М«
прямыь, ИОЙ1ИЯ. внающи* место- ш иу Иванюииу.

У пол. обллит 154 Т. 4623 3. 1228 Тилогр ВКП№
«Хызыл Хакассиа» пор. Абакан.

Пролетарии seer стран, соединяйтесь!

СОВЕТСКАЯ 9
ХАКАССПЯ
Орган Хакасско

го  обкома В КП (б ) 
'и облисполкома

ЛЬ 165(11641 
8 ию ля 1937 г.

Год иэцаикя 7-й] 
Периодичность 
25 номеров в 
месяц. Цена 

номера—10 коп.

В Ы Б О Р А М И  Н А Д О  
Р У К О В О Д И Т Ь !

Начатии, w ioth и выборы ком 
'̂ мемьских органов. Значенпо вто- 
ю M̂ |*t»irj>itHTHjj 'пнншычаАш) oriM>- 
vn<»e. Bnepirf.ie введено тайное го
лосование кандидатур . Выборы-— 
указывает «Правда», — являют
ся задгечаптьной шкемой тюдпотов 
ии i: выборам в ечкветы по повой 
гсюкрат«*.иьж»й стггме*. Проходяг 
екяи. как показывают со)Тояв1пие- 
ся у:т  с̂ петн<* - выборные <*©бра
КИЯ В очцельнш JiOMCOMO.n.CKlTX
орИаш:зацп»х города, в «кнташи - 

»б 1.1ыл©го под’ема нематичес
кой актимпос.ти »1{с»‘й молодежи.

Имесгге е, этим СчУдует отме̂  
тить, что ив-за ПЛОХОЙ ПоДГОТОНКП 
кое-где выборы проходят неорг«> 
■низ<й<ягно. 'OiryunnaРванные в г̂?|. 
ineil га,и?1Ч\ материалы о ходе от- 
ч*тов и вт>1*'н»1юв « кк»мсомольса;ой 
фгаялзацидг г. г. Абакан н Черно 
юрок свиц^т^^ствуют о том, ЧТО 
|ю многих ф̂1гаиивациях (Крао- 

т1пт©граф]гя, педуч1гллще и 
др.) нет Э.В'мел’псрнот» тю ря» и 
ик цин.ттгы. Ничего еще де сде
лано ,чтобы.довели р-чшшия нле 
^■ма ЦК* lUKc tf д© со̂ ианлл ши
роких M«kv* молоди <
' Дет еще твеобхчяимопи «pyjcowa-
1'ИВа ЭТОЙ ОПГТППВШШОЙ pibCMtTOfl.
Толдл© ввгм обЖзгагетея Hajvynre- 
гаю ЦК ИШЫ  © вьрГкь
I-jax в ’к©мг©м©,ты ной ©рваттзацин 
Красторга. 'Поэтому же ко*' . пе1 
j?o«MWfM(Ki3,'CKine -собранш* проходят 
ш  нтошом идейном уровне, не чув 
<-твует«ся настоящей большевнет- 
сЮОй ifpnnsii и самокритики. ]■> 
ли судий) по тгтб.тгасуемому сегч.д- 
вя и ран^ материа,дам © прошод.- 
ших ©гв-пн© - вьнюрных собрани 
ях, то можио сказать, что люда

Открылось совещание 
председателей 

колхозов области
Вч»ра, в 10 часов утра в Ма - 

лом зале Дома культуры откры
лось совещание председателей 
колхозов области, ногорог обсу
дит два вопроса-решения фев
ральского пленума ЦК ВКП (б ) и 
о подготовке и Всесоюзной сель
скохозяйственной выставке.

На совещание прибыло 111 че 
ловек председателей колхозов, 
в числе которых орденоносцы 
нашей области т. т. Бабин (пред
седатель колхоза ,П уть к социа 
лиэму ", Яскиэский район). Каблу 
ков (колхоз „Иэых*, Лскиэский 
район), Хохолико* (колхоз „По 
заветам Ильича*, Таш гыпсчий 
район).

В президиум совещания избра 
ны т. т. Бабии, Каблуков, Хохо- 
ликов, Кубасов (секретарь ОК 
ВКП(б), Саготаев (председатель 
колхоза „Яргыс Ленин*. Таштып
ского района). Торосов (предсе
датель ОИК "а), Ш алгынов (кол- 
хоз яХы зы л  Октябрь*. Усть-Лба- 
кансного района), Топоев (колхоз 
„Яргыс Сталин*4, Лскизского рай
она, Куликов (начальннкэ5л зо).

С  докладом о решениях фёвраль 
ского пленума ЦК ВКП(б), о дон 
ладе м заключительном слове 
тов» рища Сталина выступил тов. 
Кубасов.

Косить быстрее и лучше
ЧЕГО НЕ ПОНЯЛИ •

РАБОТНИКИ РАЙЗЕМОТДЕЛ*!
Как известно, открытие Всесо

юзной еелытховявственной выста 
ш\ намечен© на J августа 1938 
года. Подготовка к выстави-, как 
утшыншуг «Праща», жкджна стать 
но с^и^тву всеооюзпым. соре»вно- 
»авпгем кскгхо.юв, совхозов. МТС*, 
колхо.нгьгх товарных ферм, перед©
Bincoi* п организаторов сельского 
хозяйства .та высошгй урожай, за 
высокую продуктивность жлвотпо- 
всштва. ;va отличпуто культ̂ -рную 
работу на всОх участках се.шско- 
хозлйгтвешкгго производств. В 
ЭТОМ Г>ТЬ де-ла. и это обязаны ПО
НЯТЬ партийные, советские и зе
мельные организации.

• Ме<кд\ дч*м, как н©ка»ыьает про Плохо ш т  соноуборка в ьч»т\о- 
.верк,!. шиготовка к селъхозвыста | ,Тэ им. Красной Awimi Улгь-АГ»а- 
вке лроходит мим© внимания ра- ’ щкчшто района. За 10 дней бри

— — - w *

Простои сведены на нет
К семоуАфке ко.тхозе «Путь I июля бььд© «чаон/ено травы о нло- 

вп̂ рец* нынче цри<ту'нил1Г 2-8 пю-1 щади 100 гектаров.
ни. С первого же дня работы ко
сами т. т. Калинин П., Ekilmob, 
Болиенко и др. вытк*.шяют у т -  
ковгенную для них норму вьгра>- 
ботКи.
I Сейчас все сенокосилки рлбота- 
к>т четео и с>спе|>ебс̂ йн©. П «‘ющи 
*̂ ся в пергвые дли рабоп.1 поломки 
и тгр0(УГ0н сда-гтент.г на шт. На 3

Па лугах работает бригада кол
хозников да 47 человек. Часть 
бригады приступила к стогованию 
с'тта. Ве<‘ь «сеноуборочный швен- 
та-тч» был отр'̂ моптидюггйн до нача 
ла сеноуборки. Сонокосило?; в кол 
хо*? имеется с сиэбьгиоом. В клтхш 
зе налип© в»чр| возмоадимти пропо 
сти ceH©̂ *6opiiy в cauiTbre сроки.

В. Николаев.

Затягивают
сеноуборку

бопншов  ̂сть - Абаканского pail- 
з̂ огондела (зав. ByuoHaqi.). До сих 
пор ими icii'iej'o ие аюлано для ши 
рокого развертывания социалист 
четкого соревнования колхозов, ко 
лхозн<»( - товарных ферм и nepew»-

rafioit из 40 человек идесь убрано 
c*i?a п т го ЛИШ  с. площади 150 
гектаров 

Л̂ *ИЧ1 1НЯ ОПЯй 1—  ист ги одною 
манптньта, 1#ыяо.тняющего норму 
•выд>а'к1нк.и. Труд в бригаде не ор-_____ ‘ и — * I ПЧ1.11. I  ”  Ч11ЯД1: I:»

ВИКШ т>аЦи .U лрвво настояна Гдач*лаи. Вся
1>СОСОЮЗНОЙ С̂ ТЬСКОХШЯЙСТД̂ ЯНОЙ . ^  д а (,ТЧМд. g rt
выстадясс. ш—щ.

Бс».шие ТО10, е мшозо им. Кра 
саой Аршги̂  находящееся в "• ки 
л©мстрах от* }>айземотдела, боЪЬ- 
шин1тв«* иишознюсов . ничего йо 
знают ни» .о а '̂меви оперьггия Эсе 
СОЮЗНОЙ ^n,\X*3J?HCTHBia% ни* об 
усл̂ «̂ 1шх4растдя на ней. Такое 
же. (Полояаение тс .в соседних ко.г\о 
зах «И^ть вперед», «красная Cor 
ра». <П«[)воо мал> и др.

Пока что в стороне, от этого 
важнейшего дел» стоят и тттото- 
рые с»\п.с<йж*ты Усть - Абаканско 
го района. Тот :ве Надтивтсий 
С0.П.СО1ЛТ (прщ<’̂ датель т. >1уравь 
ев) еше ие ©бсужпал даж<‘ вопро
са о лучшей организации тюцлото 
вки к сельхозвы1тавке. Понятпо. 
что Taiioe отношение далее нетер- 
шгмо. Надо кре.пк© ,и теперь же. ор 
Гани.кштлвап» сорст нованаге за пра 
вс» участия на сельхсхитыхугавкл.

П. Васильев.

на ,<̂ мс»току.

Новое оросительная система 
в хакасски

В ствол Xataccn , где прекрас
ная почва, ко ветватает влага, 
закончено стровтельство перво! 
очере|м оросительной системы, 
заменившее древнве aptrsv. Соору 
жены плотмвы. трубопровод про
тяжением в 6,5 кмлометра, сеть 
ороомтвльвых каналов м магистраль 
вы ! канал влиио! в 10 километ
ров. Общая стоимость строитель
ства—б миллионов рубле!. Влагу 
получим 37.000 гектарои зерно
вых посевов, урожа!ность которых 
поднимется ие кенее чем в два 
раза. С оиончанием второ! очере
ди ирригационного строительства 
в Хакассаи орошаемая площадь 
увеличится до во тыс. гектаров.

(„Правда-).

юда I
СТИ, Iоолыпе оиттат<)т <> Гкщтельткк 

ч«м в действительности вооружа
ют этим сКтьшеажтским оружием 
!:оме̂ мо.1ьцев!.

Ifojia ikihhtt., что o&iatT'.imo 
большевизмом, улучшецав н^мы- 
гандистекой рамотьг, ноьъгнппио 
« ск'сискчонос.ти. равоблдчение и вы 
!;с'|»Ч(/вы1ваш!е р^шого рода д?;уру- 
шнтисов лг лишидацвя иосчдедствий 
вфеднт̂ лмУПБв; —• все атчг должао 
стоятг» к ц̂ 1ГГ|К1 внимания комсе- 
м< П.С1.1РХ собрайий.

Наконец, нельзя допускать саше 
’гека .н подбор© и выдвиженшг Ка- 
дрсгв комсомольских работшпут. 
•адача состоит щ т'".м, чтобы смКН 
■'«'я 'выдвигать- к руководству в 
<̂*мсомоле Иовы'* растущие кадры.
Не.тьзя терпеть и такого положе 

•‘ьид* когда парТ1Гйн1ые организации 
b’jpacropra, .f сокомоина.та. типо
графии. педучдцинга ir др. продол
жают СТОЯТЬ г. < TVejHtH** ОТ ВЫОО-
1©в комсомю.тьсиснх органов. Ииди- 
‘Чс> т. т. Акулов. Коков. Завязни и 
«1Це коя - ьт*» из naiwî roB п с̂ к 
РЗД(грей парпсомов ио усжшлдт то 
^  что партийные организации 
’вязаны 'Нв1к«\ре1хствкчпг© ipyiwino 
11;т . выборг̂ ми и оказывать практп

ПО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ
Самоотверженность

По городам Советского Союза.

врача

В столице Аяергайджана—Баку заканчивается строительство новой 
гостиницы ИНТУРИСТ- по проекту акад. Щусева.

КА  СНИМКЕ: общий виц здания гостиницы „Интурист*.

ЛОТЕРЕЯ ОСОАВИАХИМА
11-12- июля в городе Сталпно 

(Донбасс) состоится розыгрыш по 
всем 34 разрядам 11 Всесоюзной

...--------------  ..г-...., лотереи Осоавпахимо. Будет розы
^кук, помощь шмеомолу —  бли- I грано 566202 т.ыщ ь̂пиа иа сумму
<*»(fiiririr»IVk TfJ . 1Т ГОТ I ГГ ■ г% тг .\Г/.ТПТ11Г‘ГЛ ' ,Ч*»('ГТППЛ niri'I npft I) 141 Л 1Л Л1ПП..М1Гг̂Йшеро помондаса 
^»ерва nairmffl.

и -могучего j 8500000 руб.тсй. В числе главных 
выигрышей — пол>торат<шныет||у

зовые авто>иш1Пты, мотоцтм:.!, ;.а 
граничное путешествие, пианино, 
путешеетшге но GGC-P, стоимость 
путевок ь дома отдыха, радиопои- 
емнгаси. пат-̂ фоиьг, ^лосипетьт, ма 
локалиберные втпгговтат и т. д.

(ТАСС)

ИРКУТСК. В селе Качуг, распо
ложенном в 200 кнлоиетрах от 
Иркутска, тяжело заболел ребенок 
Рудаковы!. Родители ребенка обра 
тилвсь за поиощью к извсстноиу 
в Иркутске юктору по датским ных 
болезням Суровцево!. Глубоко! 
ночью Суровцева выехала на аато- 
иобиле в Качуг. По дороге с авто 
мобнлем произошла авария. Суров 
дева получила тяжелые ранения 
лина и глаза. Однако, сделав себе 
переЕязку, она продолжала путь. 
Приехав в Качуг, Суровцева ока
зала почощь ребенку, проинсгрук 
тировела местных врачей и толь
ко после этого вскомвнла о себе.

Беззаботные люди 
сидят в Совшнабе
По Воквально! улице ва доме 

Л? 61 красуется в бронзовой от
делке вывеска: .Совховснаб". Сю 
да беспрерывно мдут с заводов в 
централизованном порядке всевоз
можные сельскохозяйственные ма 
шины как для совхозов наше! 
области, таи в для других ра!о-
|HOf.

Все вти машины ваходятся в 
плохом се Державин. Несколько ком 
ба!нов по 10 месяцев стоят ш 
грязи под открытым вебом и на- 
чирают покрываться ржавчиио!. 
Налицо безответственное отношение 
и машинам. Йеобходиио напомнить 
руаоводмтелям „Совхозсвабв- м 
заместителю начальника тов. Мяк 
сяиову, что большая доля вмвы 
В «том лежит на вих, ве только 
потому, что они не пытались сох
ранить каш ивы от дождя м гряая, 
но еще и потому, что оик недос
таточно беспокоится о продвиже
ние мх в месту назначения.

С 8 сентября прошлого года его 
ят 8 иомбаИиов ■ силосорезка
Курвгннсвсго мол мясосовхоза. Д* 
ректор его * Ярославцев совершен
но ве интересуется перебросив* 

сохранением своих вашим. С
прошлого года стоит и Саратов
ски! комбайв, предназначенны!
для Минусинского овцесовхоза.

Диреипия Таштыпского молмясо 
совхоза так же до сих сор не •*- 
дувнвается о перевозке 2-х ком- 
ба!вов. Аскизскоиу совхозу .Овце 
вод*1 пришли 2 культиватора, кото 
рые должны быть се!час исполью 
ваны для обработки паров, но овн 
без пользы стоит и Абакане.

Странную позицию занял  дм 
секторы перечисленных соиховов. 
Ни один мв них ве позаботился 
вывезти машины из Абакана.

Совхозснаб не имеет запасных 
чаете!. В частности вет вклады
шей для сенокосилок и передаточ- 

шестеренок. В племсовхове 
.Советская Хакассвя" шврокозах 
Еатнзя травторна̂ : сенокосилка 
парки „ШК-1“ вышла ив строя 
только по то! причине, что у не! 
полопались передаточные шесте
ренка и их абсолютно нечем за
пенить,

В. ПОЛЕЖАЕВ.

Сейчас доктор Суровцева нахо
дится на излечении в клинике. Ей 
сделана серьезная операция. Само
отверженность и преданность делу 
советского врача Суровцевой слу
жат предметом глубокого н спра
ведливого восхищении местных 
жителей.

(.Правда"),

ЦК ВН П (б ) с глубокой 
снорбью извещ ает о смер
ти, после продолжитель
ной болезни, старого боль 
шевина, видного хозяйст
венного работнина т я ж е 
лой промышленности, чл е  
на Ц К  ВКП (б ) Иосифа 
Винентьевича Коси-
О р а , последовавшей тре
тьего  и ю ля  1937 года в са
натории „Бар авиха", под 
Москвой.



Б ш м  помнить и никогда не забывать о капиталистическом окружении
Подпиской на .Заем  укрепления обороны СССР* дадим новые 

средства на усиление мощи нашей непобедимой родины.

Ни оЭного т рудт егос без о5 .агации ..Займа унр'пмии* обороны СССР-
Находящиеся в США Герои Со-1 Герой Советского Сокш т. Бай* 

вотского Союза т. т. Чкалов, Кай, *уков сяазаг. «Наша страна моло 
дуков и Беляев 30 тпоня прибы-1 да, п жпзт» нашей страны похо-

* It. п.. Готиши WJL « I  jlClf.niК МОЛОЛЫХ ЛЮДСИ-ЮНО-

СОВЕТСКИЕ Л ЕШ И  В НЬЮ-ЙОРКЕ

Крепить оборону 
ношей родины

■ - ■—— ■------ — ----
НЕ ДОПУСКАТЬ ИЗВРАЩЕНИЙ 

В РЕАЛИЗАЦИИ ЗАЙМА

В редавдвю ар«чолжают усту
пать ввогочмелеакьи отвлввв, • 
которых рабой*, служащее, 
«вженврве-техничеемв работввви 
1 bojxqshikb горячо прввететвувл 

*■*» ираввтемьст о вы 
, увреплеави оборо 

ш  СССР* В дружно проводят 
подпвсиу ев этот лев

Работав в слулилцве Ш иан 
свой баш  ,Главрыб1* в свое в ре 
шев в в ва «втввге во вреил под- 
авевв на ваев ааивили:

— Д аж хн! рубль, ввегеияы* 
в в п  ? уврмиввв* обороям 
С С С Р"— *»• смертельны! удар 
по u iu T t t i  врагам народа—троп- 
ввстсво-явово-гержавсвяв шпво- 
нав в ддверсАятав4.

В своей письме в уедавцвя) 
председатель вошеода Шепелев 
сообщает, по  жаллеитив Абажав  ̂
с во! торгом! бавн „Глаихлоадреи 
в количестве 18 человев поляос-
тья) провеяв оодимсву на v
тиредленЕ* обороны иССР на 
<Ащ)ю cjunj 4676 рубле!.

Веллеитви у-Ш иансво! ра!за-
готвонторы „Соишаготиеж4* в дос
п а в  20 челеоев аолвостьш под- 
писался ва .Заев увреоленвя 
обороны СССР" ва сумму 32»0 
пг0. Зажончеаа подзясва ва ■*- 
в ы ! ваем, вав сообщает тов. О- 
jDDCii, |  в воллевтвве Асввесво* 
мизаготммяторн .Союевож*. Все 
8 членов воллевтвва тамподввеа- 
длсь ва месячин! заработок в 
выэваяв последовать ях пряверу 
всех рабо та яков ра*вонтор врая.

В воляовтвве Хавобларомлессою 
за после митинга 2 в юля в чаг 
дня ожявлеяяо прошла подпясва 
ва .даем уврепленяя оборони 
СССР* • Суяна подпяскя соста
вляет в средвев 98 проц. в обще! 
месячяо! зарплате

получении декоета праивтельс1ва 
о выпуевв зайва на месте прове
ди подписву 19-го июня, Прв чев 
на собранна вынеелв постаяовле- 
вие, обязывающе* подпвсаться на

В первый день подпвево! на 
„Заеи укрепления оборовы СССР* 
по городу Абакан охвачево 5671 
WJOMB на общую с у м у  13О580
рубле!. Из двухсот коллевтввов, ------------ ----- — ---  —

,  1 М Х М ВШ  гормо п р о м е м у и  имодяпщхм в город? р»спростр«-, иесячиы* *“ *“  03
д е м м м п *  n p »» ite i\ cm  .  вы яе„ .  р»з«ериу|в тодыо в I иращенгя » п у ш « н  t a n  по
птсм  зи м »  у«р«плеш** оборо 22. Эго « в д в т м ь с т в у е т  о веудо- у м в п  двреиора Ильяна.

.................... .......  “  s s = i S ? S S
ГО. известных исследователей Арк 
гнпстт — Стпфансона. Херсона, пет

•V ** ------  - — '
ли в Нью-Йорк. На «вокзале 1 ероев 
I светского Союла ожидала толпа 
w несколько тысЯ человек, кото
рая с энтузиазмом их иртр'тство
вала и отбросала цветами.

Ъ честь героев перелета (ов-'т- 
ский Союз — Северный полюс. - 
( IIIА обществом « Друзей Советско 
го Союза* был созван митинг, «а 
.которое TT-ĵ ifcутствовало 20 тысяч 
челЛек. Бурная овация при поят- 
лении героев продолжалась нис
колько минут. Т>ыст\11лепвя Ге̂ >- 
оч Советч-кого (оюла т. т. Якало- 
ва. Байдукова и Белякова, а так- 
же 1тдвотк1Го канадской) Tpaiw*>*i]»i;

горсовет» ср«й трудящихся. |рвшы« ве промдвть. В рваульк
I те рабочие на стро!кая совер^ен- 

В первы! »е донь выяснилось.!но нв озявюнлеяы с заяоном ттплт —  Гтифансона. леггона. 
что горсовет ояавался яе подгото- Правжтвльства о ва!ме м няваво!, рЬнома Фишера, руководителя л.ти 
влеввыя в проведению тавого ва- рая«ясн1тв1ьн0й работы не про- донского планетария доктора ivimr 
жнейшего по.1втвчесвого меропрм- водятс1. г̂ юри. сопровоигшись возгласами
ятяя. Выделенные уполномоченные Дрвд MeWtoiia Рожвов м упол- mnowmui и аплодисментами. 
т т. Вученяаев, Геяер^Постнявоь j аомочваннд Щербаков, нарушивso , » o riw p , — ------ НОМОЧеЧННИ lU .cp v t'& u o ,

Востюа в ноллевтмвах где! аостановленве праввтельства, не по 
ояя должны сровестм работу,](взываются теперь среди рабочнт

одобрения н аплодисментами. Со
ветских летч!Ш4-в приветствовал 
также представитель городских влл 
cî lt Яыо-Йорка.

Герой Советскою Союла т. Чка
лов в сво̂ й речи сказал: *Совет-

■I —--- ■ •1МНВОШ1М1 vr*"
фавтичеевм ничего не еде и нв 1Сцравляв)т ошвбви
лали. вывод ясен. Рувоводвтелв пред ,WH И 4 W I 1 •

0 ^ 1  г М П  ямогвпэов&яног» а р и и ! ■ ИР*«Х«Н1Й город» гкпл (оюз Ю Т 8ПР1М-Д ют победы 
ш ^ я  ! ^ 1 7 . Т в е  ,  горсомт. .  особвнвост. к лободо.

art. ___. . .  о I «ыABTVf ПАЯМ

жи на жизнь молодых .тюзей-юно- 
nieil, девупвбк, полных энергии и 
:келания 1̂ п|>«рьпшо творить идо 
стит.тгь намечешгых целей. Нес
колько лот тому «назад яы почти 
не имели авиационной промьпплея 
пасти. А сейчас- у нас. ость про вол 
ходные с̂ амолеты, Н1>е.кр;гсш*1е мо
торы и неплохие летчики. Мото
ры. сделанные нз нашей coCkwh; 
ной стали и собранны рпамина 
шил* молодых /рабочих, так хоро
ши. что профессор Шмидт смог со 
вершить ио.Т’Т на Северный но- 
люс. (оветские летчики так воспи 
таны, чтобы всегда бороп.ся до 
конца для радрепгтия проблем, вы 
двинутых нашим народом. Таких 
героев, (какими являемся мы, в на 
шей стране могут быть сотни и ты 
«гячи. Что оы tirn готовили против 
нас- те или июле государства, что 
Г»ы они «и говорили о нас. наша 
1>ешителънс*сть в »ыполплнин на
шей цели —  создать счастливую 
жизнь во вселг мире—-нис-колыко 
пе б\*дот этим по!У>лоилена». Гер<>̂ 
Союза тов. Беляков лаят.ил: «Ни
когда тг* был так свободен чело 
век, как он свободен теперь в Со 
вотском Союзе. Каждый имеет воя

|*опуе«»п в'зи»»7- м .„н. or « « о т ■ р аош ит. .« « с п о с о б * .
Тгллаова голове! отложил* эту нмй двревтвв naptBM я правитель- ли их оперев Тиоров» горс»М1 « г  И " » * -  Чгаби овган«з& ,WT. II;un полрт
р»боту.

1У*г И ПмПИИПаР 4 1 г
нвй двректвв napiBa в правитель- ли *w  их опередили на носколт.ко «сти, Рете 
лив о ваМме. Чтобы организа- .Лет. Ваш полет принадлежит Ц‘ - через (^верныИ полю», в США и
_______ - . . к АМ «а лтггллллл ОТ чтп-nu паГ>лари\- клягг\* ВСОГ» МИ- М<СКСТ СчТУЖИТЬ наишчппм !D0*x3-

____  _____  .ЛОТ. наш тм гт  Н|штм*'гтн* •• I-- - --Т
(пиояяая работа нв отставала от ЛШ;0м рабочему классу всей» зго- м̂ йкет служить наялучпгам даа-

Напй-r е пвтювлетвосвтельво1 политмчвсво! автивяоств масс Мы, тря летчика, вышедшио заТе.пи'твом wei» ят>и̂ . .М ,
г‘ooTnfiJ' в Hê ioM по городу имеют-j необходимо в иратча!ши! с^о* m (рабочего класса, можем tiv>- выполняем поставленную п^д т .
«  факты ■ rp y fo l» w  .звр»ще- , СВрм1ТЬ ош .би ■ я.врашвввл - р1ГП, и paftrm-n, для лччшциия. 1» я»мщ тилтацня. во
ну ч директив партии м правитель- \л по-большевметевм провеств ре- Мы преодолели все патрудненин сл»\ «пашей РЮ"Ньг - ^
ства органявацвв подписки на имваиию за!ма в городе. 1 ш .мя :т!„лического переча, что- На Щ>н,
Г я . в  стро1*ояторв, ...с то  to- бы „вреда-п. а«?к- « т т в я ,  с о в е т *
ГО, чтобы подамсву начинать по! другвв, в.ронг«и. ^ ^ м у  начюауэ. _ - 1  ̂ ■ ■ - w< rm

Извозчики отдают свои сбережения в заем
После проведения митинга 

извозчнк-ов-кустарей, работаю 
щих по регистрационным удо 
стоверенням в г. Абакан сра 
зу же приступили к подпис 
ке на .Заем  'укрепления обо 
роны СССР*.
j —Все как один отдадим 
свои сбережения на укрепле 
ние мощи любимой Красной 
Армии,— гак заявил бригадир 

«тов. Макунин и тут же под

писался на трехнедельныи за 
работок. Бригада Литвина 
подписалась тоже на двух
трехнедельный заработок.

Из присутствующих на ми 
тинге 70 человек все охваче 
ны подпиской на общую сум 
му 3185 рублей. Подписка 
продолжается.

Приветствие командующего воздушными силами иепшкои 
республики полковника Гидальго Дечисиерос

Поварвяяы* в два»* Iin»H »B в| .Ot янвяя волчяявяяя* явв 
Москве прислал на к «я нкродвогл ] чаете* я от моего сойвтвввного 
вом*ссара иностраввых дел горячо поздравлаю с блести-
т. Литавяова письме, в вотором 
передает содержавве телеграммы 
командующего воэдушвыми евла- 
мм мспансво! республввавсво! 
армим подвовнвва Гидальго Цечн- 
сверос на мия начальника военяо* 
вовдушныв сил РВВА, момандарма 
2 го ранга т. Алксниса. В этой 
телеграмме ювормтса

щвм воздушным ре!дом, только 
что совершенным лепмиамм Чва
ловым, Байдуковым м Беляковым. 
Я  прошу передать мм поздравле
ния от республмвавсвой аввации, 
которая борется в Исоанвм за 
свободу м с волнением следит ва 
все большвми м большими дости
жениями героических товарвщв! 
в СССР.*1

ш  УКРЕПЛЕНИЯ ОБОРОНЫ СССР
л ___' r>__л .иыыо ииялизма. За годы сталински

Выполняя волю советского на
рода, правительство постановило 
выпустить З»мм укрепления оОо 
м м ы  Союза ССР 

Займом укрепления обороны 
советские народы отвечают на 
происки поджигателей войны, на 
раскрытие и уничтожение в Крас
ной Армии змеиного гнезда шпио 
нов одного иностранного государ- 
ства. ведущего недружелюбию 
ьоли тику  В стношении СССР Заем 
отражает безграничное доверие и 
любовь зеего советского народа к 
своей  великой родине, к нашей 
непобедимой большевистской пар 
т и н — партии Ленина-Сталина, заем
отражает глубину советского пат
риотизма н непоколебимую волю 
народов СССР всеми силами и 
средствами защищать священную 
советскую родину.

Займы, выпускаемые нашимi пра 
вительством, пользуются ^ Ре;^
 ̂трудящихся исключительной по
пулярностью. Так. например,заем 
второй пятилетки (выпуск четвер
того года) был размещен в тече
ние немногим больше MCC*J£a " а 
сумму в 4 млрд. 301 млн. 226 тыс. 
рублей. Это— показатель любви к 
родине и роста благосостояния 
трудящихся нашей страны: в 
году ф о н д  заработной платы рабо 
чих и служащих СССР сосгавлял 
Т Ш  о » ' « в  году--
свыше 71 млрд. рублей. Зт # лет 
фонд заработной платы увеличил

ся почти в 9 раз. Возьмем данные 
о росте вкладов в сберегатель
ные кассы: к началу 1937 г. оста
ток вкладов населения в сберкас
сах превышал З1/* млрд. рублей. 
За пять месяцев текущего года 
поступило 384 млн. рублей новых 
вкладов. Эти цифры тоже показы
вают неуклонный рост благосо
стояния трудящихся СССР.

1937 год—двадцатый год вели 
кой Октябрьской социалистиче 
ской революции. Займом уирепле 
ния обороны Союза ССР трудя 
щиеся массы еще раз ярко выра 
зили свою готовность стойко за
щищать великие завоевания Ок 
тября. Пройден гигантский путь 
борьбы и побед. Под руководством 
славной партии большевиков на
роды СССР свергли царизм, сверг
ли власть помещиков и капитали
стов. Под руководством партии 
Ленина-Сталина народы СССР ге 
роически сражались на фронтах 
гражданской войны с германски
ми. японскими и прочими интер
вентами. с оружием в руках от 
стояли советскую землю и пост
роили социализм. Из страны тех
нически отсталой СССР превратил 
ся в могучую индустриальную дер 
ж аву—надежнейшую крепость со

циализма. За годы сталинских пя
тилеток созданы невиданные рань 
ше в стране отрасли промышлен
ности, построены тысячи новых 
фабрик и заводов, созданы перво 
классные гиганты индустрии. Мы 
заняли первое место в Европе по 
об'ему промышленной продукции, 
которая в 1937 году составит *03 
млрд рублей, в том числе по круп 
нон промышленности—97,5 млрд. 
рублей. К  1 апреля 1937 года—на 
9 месяцев раньше срока -социали 
стическая промышленность выпол 
нила вторую сталинскую пятилет
ку, что обеспечило накопление в 
рукзх государства огромных мате 
риальных ресурсов. Досрочно, с 
превышением на 7,7 проц. выпол
нил второй пятилетний план же
лезнодорожный транспорт, прео
долевший свое отставание и прев 
ращеющийся в одну из передо
вых отраслей социалистической 
экономики.

На базе индустриализации стра
ны в СССР создано «рупнейшее в 
мире социалистическое сельское 
хозяйство. Величие побед, одер
жанных партией и Советской вла
стью в социалистической рекон
струкции сельского хозяйства, вид 
но в громадном техническом воо
ружении сельского хозяйства, соз 
дано более 5,6 тысяч машинотрак 
торных станций, на колхозных и 
совхозных полях работает 475 ты
сяч тракторов, более 100 тысяч

комбайнов. Борясь за сталинские 
7—8 миллиардов пудов зерна, на 
основе широкого развертывания 
стахановского движения, страна 
готовится к встрече богатого уро
жая последнего года второй пяти 
летки.

Сталинская Конституция подвела 
итог пройденному пути,законода
тельно оформив осуществление 
в СССР социализма: „  . • • У «вс 
уже осуществлена в основном 
первая фаза коммунизма, социа
лизм*. (И. Сталин). Надо вдумать
ся в значение этого всемирно- 
исторического события. То, о чем 
веками мечтали лучшие умы чело 
вечества у нас, в стране Советов, 
руководимой Коммунистической 
партией, стало реальной действи
тельностью. Народы СССР идут к 
самому широкому расцвету куль 
туры, науки, техники и искусства. 
Социализм обеспечил всесторон
нее развитие в СССР человеческой 
личности и -талантов. Наша страп 
на стала страной героев. Отваж 
ные советские исследователи ос 
ваивают Северный полюс, водру 
зив на нем флаг Союза Советских 
Социалистических Республик. Ге
рои Советского Союза—Чкалов, 
Байдуков и Беляков—благополуч 
но завершили беспримерный 
истории авиации беспосадочный 
полет по Сталинскому маршруту 
Москва—Северный полюс— Соеди
ненные Штаты Ямерики. Триумф 
наших героев—-триумф всей совет 

I ской страны. В  славных подвигах 
советских людей—верных сынов 
социалистической родины—сказы 
ваются творческие силы социали

стического строя. И никаким ера 
ждебным силам в мире, никаким 
японо-германо-троцкистско- буха
ринским шпионам, диверсантам и 
вредителям ни на миг не приоста 
новить величественного шествия 
вперед страны победившего со
циализма. Вооружаясь большевиз 
мом, удесятеряя революционную 
бдительность, ликвидируя благо
душие и беспечность, трудящиеся 
Советского Союза искоренят до 
конца на советской земле вгентов 
фашизма, засылаемых в нашу стра 
ну и вербуемых капиталистичес
кими государствами.
Эвем укрепления оборокыСою  

за ССР займет почетное место в 
борьбе народов СССР за социа
лизм Этот заем имеет не только 
финансовое значение. Силы ЭТО
ГО займа в том, что он еще креп 
че мобилизует широчайшие массы 
Советского Союза на защиту и ох 
рану своей социалистической ро
дины, находящейся в капиталисти 
ческом окружении.

Мы крепили обороноспособ
ность страны участием во всех 
предыдущих займах. Наши займы 
стали формой демонстрации пре
данности трудящихся масс социа
листическому строительству. Ос
нова обороноспособности СССР-- 
это социалистическая промышлен 
ность,социалистический транспорт, 
социалистический к о л х о з н ы й
строй, прекрасное вооружений 
Красной Армии, любимого детиШ» 
СССР. Все это народы Советского 
Союза создали собственными си
лами и средствами без кабальны* 
кредитов и займов извне. На 5•

екретарь, который ничего не знеет
А 8 члгов вечера (вме<ко 6) от 
ддооь отчетное комсомольское 

/юаиив одной из организаций го 
ф. На Ьобраиие пришло 16 че- 

вместо 29,
) работе комитета отчитывал- 

я (укротаръ комитета Труфанов. 
п говорил полтора часа о недоо 
atBAX работы кимитеиг, опериро 

цифрами, обвинил комсомоль
ца, яо о том, что еДе.тал ко- 
IflOT. нв сказал ни слом, О |*и- 

средой негошной молодежи 
привел лишь один фант, что 

,м<*о.чольокая оргаипэдия аа пол 
ЛА РЧМ; привяла вновь ни 
itforo чадовека.
R комсомольской а организации 

[\ переросши*. К ним Труфанов  ̂
|.<грое« о"1енъ отрицательно.

Г«ойдя в критически! раж. Тру 
плов необоснованно оскорбил од- 
;>(*) комсомольца.
В прениях комсомольцы подпер 

ля резкой критике работу коми- 
рта. Тов. Перминов справедливо 
метил, что Труфанов потаял 
мыяевиеютвпв чутье.

Пять месяцев тому «aian 
1читет исключил ил комсомола 
штухииа, но организации об 
т  не сообщил, -и «Золотухин 
гитался комсомольцем.

Ток ГЪфМИМЮ указал, что ТрУ- 
люц совершенно оторвался от 
«сомоЛьцев. Вместо терпеливого 
млел^ния задач воспитания кем 
шьлырв и яссоюоиой далодежи 
аухе маркпшга - леиимизма iav 
атет занял-ся апминйстр'и|‘0гдни- 
м Ь' комитет была к иини̂ ювана 
.тоглаэова*.
Н отчете Труфаиов указал толь'
» на илохи̂  стороны ком̂ омель- 
«*я оргатоацни. хороипч* он ни 
ко не аюветш. Между тем ком- 
околыжмг группа при кавалерий 
Л)ч ввво^ подготовила 60 насод

ников, организовала кружок худо 
жественной читки, который работа 
ет хорошо. Комсомол!.с ка я группа 
приняла и комсомол V человека, 
член эт»»Я 0)яаш1аащш Пилдпгейко 
занят иг кра̂  пет»в«н' место по 
стрельбе, он ие рас» за отличную 
стрельбу Премировался. Г.оо всем 
этом Труфанов ие зяал.

Той. Оемтят пли»рил о том, 
что воимсомо;П.Ш1Й комитет «е оз- 
накомн.1 комсомольцев с решени
ями 111 н.гагуми ЦК ЬЛКСМ.

•Все выстл 1ИВНИГ* говорили, что 
комитет, руководимый Труфаяо- 
вым. мало занимался топросами 
политучебы. Комсомольцы не рас 
тут «тг политически, ни длльтур 

' по. Как живет каждый комсомо
лец в отдельности, комитету не из 
лАтпо. Тру фонов ют рову не бы- 

(вал в первичных организациях и 
не знает, что делается «в «них. Рай 
ком комсомола вместо помощи 
BTt>ri организации фотографировал 
ее недостатки. Известен факт, коГ 
дл инструктор райкома Джеков 

1 пытался «поставить крест» на 
списки комсомольцев - пер**]юст- 
ков.

В проннях выступало 14 к ом го 
мольцев.

ЗЕМЧЕНКО.

„ Организуя образцово вы
боры, шире развертывая са
мокритику, выдвигая в ком- 
сомольские органы самых луч 
ших, самых преданных ком 
сомояьцев. нужно добиться 
серьезного перелома во есей 
работе комсомола, неустан
но заботясь о растущей 
смене, призванной завершить 
великое дело Ленина—Ста
л и на:

Правда**).

Вынужденное 
приглашение

Обком комсомола хорошо 
знает, что при педучилище 
проходят курсы учителей. На 
курсы с'ехалось около трех 
сот человек передовой кол 
хозно-совхозной молодежи— 
основной костяк культурных 
сил нашей области. Разве 
нельзя сейчас использовать 
этот момент дли проведения 
культурно-массовой работы ?

Скоро начнутся выборы в 
Верховный Совет по новой 
избирательной системе. Раз 
ве нельзя поговорить с учи 
телямн о том, как нужно про 
водить на селе млссово-поли 
тнческую работу? Можно и 
нужно, ио обкомовские каби 
нетчики крепко-накрепко за 
крылись в своих кабинетах 
и знать ничего не хотят. 
На курсах находится око 
ло 45 комсомольцев. С ними 
тоже можно очень многое 
сделать.

Ждем вас, товарищи оЗко 
монцы.

Учитель -  иомс£модвц
Солошеняо.

Запретили
прения

30 июня на ооьраник молодежи 
« Сврадп обсуждались реиичшя 
третьего пленума Jfli ВЛКСМ. Нос. 
ле чмяпаиии «оклада, ирнсутет* 
кмцив сталг мдавать вопросы, ко 
торью KaciWifci. недостатков рабо
ты «МПИМЯЮЛВ е. НВСОЮЛНОЙ МОьВИ 
д«*жькк (И*»еты нн эти иинрогм ж* 
\гювлетноря.ти молокж!.. Когда лее 
матщежь погребова.ча открыть пре 
ния, рабоггаиии Саралинекого р.тй- 
кома lw1KT‘Bl Oapi'̂ vm» и Malkû o- 
ров постами ип. из̂ ‘жать этого 
поц предлогом * нужны предложе
ния по док.шу*. Гак преивя ио 
д1«.ладу и не состоялись.

П. Ч.

ПРИМЕР СТАХАНОВЦЕВ 
ШПАЛОЗАВОДА

В первые дни на сплаве 
бригады Абаканского шпало
завода далн хорошие образ
цы работы. Бригады т т. Ко- 
новальчика и Найданова за 
первую пятидневку вырабаты
вали’ по 355 проц., бпигада . 
Мельник и Золотых—280прои., 
бригада т. Базанова—214 про 
центов.

Во вторую пятидневку бри
гады Коно’вальчика и Найдано 
ва вырабатывали по 289 проц., 
Мельник и Золотых по 260 
прощ Производительность за

вторую пятидневку снизилась 
из-за того, что прежде, чем 
выпустить лес из У-Джебаша, 
пришлось разобрать множест 
во заторов.

Однако, временное затруд
нение было быстро преодоле 
но. В течение декады из 
У-Джебаша спущено около 
125 тысяч древесины.

Яртеменко.

Конференция учащихся 
школ взрослых

1 < июня на прииске Балахчин, 
Шириыжого района, состоялась 
конференция учащихся школ взро 
слых. На дмяференцин присутст
вовало 200 учащихся. На 
1̂ нф-1нмтин принимали участие 
щрадстакителн оргамиаацмА: ®Ve 
тчгйиоО, комгомолшюК, iw4»,ikobo- 
го совета, руаннчноп» >ч1рааг*ния, 
профсоякиюго комптрта и началь
ники цецсов.

Ударивши учебы школ дарослых 
Гыли премнремдаы на миф р̂еицнн 

1 гаметами, книгами, вы1ПНЧ*Ч1Й на 
i род пиет: «За учебу», *ДЛ| втачи- 
‘наннцих читать». «Знамя** о̂ ве- 
т<ш>. Советская Х«и»асе<1я* ядру 
ги«\ а также мамуф;иггуро'1.

I После конференции соетоялгя 
лечер с. титаиовкой епчггакяя, м> 
зыкалшых выступлений я танцев

j На конференции учащиеся по»> 
таиовилн шшочь парши п совет- 

: ской власти до конца очистить со 
велччеую :̂ *млзо от шпяоко^ дивер 

1 сатггок и ДР̂ той антисоветской не 
I чисти; продолжать yvvy и летом, 
’ вести борьбу с. настроеянямк се- 
| .юнногти, овлицевать больш̂ ви-- 
■МОИ.

! Й сеятяц»“ е<кт>тгпсл следую
щая 1̂ Яф,'РгЯЧИЯ.

Краснов.

Что мешает бригаде Изосимова

'ели трудящиеся массы вложили 
Фонд страны миллиарды рублей 
*реэ внутренние государственные 
аймы. (Средства от 1вЙма укрвп- 
«ния обороны Союза ССР пой- 
ут на дальнейшее развитие со- 
|>‘злистического хозяйства, на за
ушение второй ста линской пя- 
^леткн, на оснащение самым со
чтенны м  вооружением нашей 
Равной Красной Армии.
Згем уноеплеиип обороны Со 
la ССР выпускается советским 

Р^вительством в период обостре 
и* внешних и внутренних проти- 
°Речий мирового капитализма, 
вторые империалисты пытаются 
азрешить в войнах за новый пе- 
-Дел мира. Решение о займе при 
»то в момент, когда на глазах 
^го мира германские и итальян 

интервенты душат испанский 
5Род.
Злобно смотрят фашистские 

тРаны на границы Советского 
0,оза. Готовя человечеству но- 

мировую бойню, фашистские 
тРаны, в первую очередь Герма- 
Ия и Япония, делают свою глав 

ставку на завоевательную 
Мну против СССР. Разоблачая 
Ревокации фашистских поджига- 

войны, Советский Союз не
колебимо стоит на страже^ми- 
а- пароды Советского С1оюза не 
): т̂ войны. Но мы должны быть 
а1°вы  к обороне.

«■ fopflocTbio трудящиеся Совет- 
Qf° Союза могут заявить, что 

Уираппвнмя обороны Срю- 
ц заем мира. СССР не гото- 
 ̂ нападения ни на какие другие 
Ударства. СССР не имеет ника

ких агрессивных целей и намере
ний. Но для тбго, чтобы предот
вратить войну, мы должны нэпом 
нить врагам о нашей готовности 
ответить сокрушительным ударом 
на удар поджигателей войны. Чем 
крепче будет СССР, тем надежнее 
мир.

Заем укрепления оборокы Со
ю ва ССР встретил горячую под 
держку миллионов трудящихся, 
по желанию которых он выпус 
кается.

Организованное и быстрое раз 
мещение займа—ответственная хо 
зяйственно-политическая задача 
всех партийных и советских орга 
низаций Страна имеет богатый 
опыт размещения государствен 
ных внутренних займов. В наших 
условиях эта задача всегда облег 
чается энтузиазмом и подъемом 
самих масс, проводящих подписку 
на заем Это не значит, что можно 
допустить малейшую беспечность 
в организации работы по разме
щению нового займа. В  этом году 
размещение займа представляет 
особенно ответственную полити
ческую задачу. Это требует под
нятия всей работы по размещению 
займа на новую высоту, на уро
вень новых требований, вытекаю
щих из поворота в политической 
жизни страны. Строжайше соблю 
дая добровольность в размещении 
займа, необходимо обеспечить ши 
рочайшую массовую политиче
скую работу вокруг займа, раз' 
яснить каждому рабочему и ра
ботнице, каждому колхознику и 
колхознице, каждому трудящему
ся нашей страны значение займа

В opuvaie Изосимова (тахта 
Ле 8 Черногорских коней) Стаханов 
ский плав не выполняется потому, 
что бригада Богодарова не гоТо- 
Фит лаву к прихагу бригады. Ври 
гаде Изосимовой приходится пе
ред работой сидеть в шахте поча 
су и больше. Иа - ва этого брига

да нвгошгт около 60 вагонов а
смену.

С девуппсамн иа oiaxr* никакой 
•работы не вадется, собрания бышн 
ют очень .редко.- До сих пор ве 
•не у чается Сталинская Коиститу- 
ция.

Работница.

ДЕРЖАТЕЛЯМ ОБЛИГАЦИЙ ВЫПЛАЧЕНО 
5 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ

укрепления обороны Союза ССР,
а также условия займа.

Защ ита отечеств* — свящ ен 
ный долг каж дого  гражданина 
СССР. Поэтому в СССР не будет 
ни одного трудящегося без обли
гаций займа укрепления оборо
ны  Союза ССР. Это еще больше 
расширит огромную армию держа 
телей наших государственных зай 
мов и требует поэтому более чет
кой организации всей работы, бо
лее широкого размаха ее. Задача 
заключается в то м, чтобы не от 
стать от политической активности 
масс и обеспечить каждому тру
дящемуся в городе и в деревне, 
на основе полной добровольности 
возможность быстрой четко офор 
мить подписку на заем. Страна 
наша стала богаче. Улучшилось 
материальное благосостояние тру 
дящихся. Выросли заработки ра
бочих и доходы колхозников.

Новый заем будет размещен с 
успехом в деревне. К  этому есть 
все основания. Материально и куль 
турно выросла колхозная деревня 
выросла политическая сознатель
ность и активность колхозных 
масс, горой стоящих за колхозный 
строй и готовых его всемерно обо 
ронять .Задача заключается в том, 
чтобы организованно, четко и свое 
временно закрепить под'ем, кото 
рый вызывает заем обороны в де 
реене.

Дружной подпиской на заем 
укрепления обороны Союза ССР
еще больше поднимем обороно
способность нашей Социалистиче 
ской Родины—величайшего опло- 

I та мира.

I? центральных газетах 2-9 ию
ня оиубликолана таблица выигры 
шей по очередному тиражу займа 
второй пятилетки (выпуск четвер 
то!ч> года). Государство выплачи
вает держателям <>блигаций по; 
этому тиражу выигрышей на 
164920 тысяч рублей.

Советски* кассовые займы яв
ляются серьезным источником д<ь 
хода для держателей облигаций. 
Государство аккуратно и точно 
выплачивает населению проценты, 
пред являются миллионы облига
ций, на которые выпали выигры- 
.ши в 3000, 500. 200 рублей и 
так далее.

До октября 1928 года государ
ство выплатило населению ввиде 
выигрышей, процентов и погаше
ния облигаций 332,8 миллиона 
рублей. 'За годы первой пятилетки 
сумма, выплаченная по займам, со 
ставила 853,8 миллиона рублей, а 
за один 1934 год — 854,8 милли 
она рублей. В 1035 году сумма, 
выплаченная но наймам- достигла 
огромной цифры — 1159 миллио
нов рублей. Еще большая сумма 
(1190 миллионов рублей) была вы 
плачена ж прошлом году.

R обитай сложности до 1 янва
ря этого года государство въипа-

ти.то населению процентов, выиг
рышей и основного долга по зай
мам около пяти миллиардов руб 
лей, в том числе -л виде, выигры
шей и irponefHTOB выплачено 3099,1 
миллиона рублем.

В 1937 году проводится пять 
тиражей выигрышей по займу'ЛО 
рой пятилетки (выпуск четвертого 
года). По эт1гм тиражам до конца 
мам около пяти миллионов оуб- 
еыигрышей еще почти на 840 мял 
л ионов рублей. (ТАСС).

Выигрыш 
в  2 5  тысяч рублей

В центральную сберкассу :твя- 
лась гражданка, облигации кото
рой зд̂ сь сохраняются, и заявила 
что иа одну jjb  облигаций ’£ъс- 
пал крупный выигрыш.

После проверки оказалось, что 
действительно по 02 тиражу irocy- 
дарствеиного внутреннего за£мз 
1932 года ее сторублевая облига
ция в1»пгграла 25 тысяч рублей.

(ТАСС).



Ж  БАСКСКОГО НАРОДА №  СЛОМЛЕН
ОБРАЩ ЕНИЕ ГЛМВЫ СТРАНЫ БЛОКОВ ЯГИРРЕ

ib  сообщению из Парижа. гла
ва страны баског Агирре обратил 
гя ко в-ему миру с- обращением» ъ. 
юторо* говорятся:

«1»чрстх* с баскскими висками 
я достиг границы стрелы басков. | 
Я приклоняюсь перед геропвзт на ] 
иг по народа. Принт. чем иокл- ' 
нтгь свою счрану, я от имеинбвл 
жкого народа протестую перед 
*»пем миром. Я дрмотую против 
грабежа* жертвой нот>\юа> мы яъ 
ляедоя в 20 вс̂ ке. *Я с возмущени
ем щмФестую пропт тех. кто зах 
ш л  нашу родину. Наш» возму
щение тем более велико, чту» для 
захвата наш*1 ft прайм испански II 
фашизм арвбег к жяющи иност
ранных наймитов. к яомоши войск 
Германия и Я тш г. Наш,? Ъечзп 
захвачена, Не» дух баскского H3i*o- 
аа не сломлен н >*пкогав не будет 
сломлен. Мы а^нем землю наших 
прошов. чтобы восстановить там 
*аш родимый н ворутвнный язык, 
каше право, *«екырн̂ гвое врага* 
мн. и наши свободы. Мы остави
ли Билм'квл не т̂ ц>нлт« его бо- 
’атотв. Мы жлБозушво возвра
щали iuthehm аьободу п. в ответ 
та наш»1 благородою пов^нпе по 
• лютили то&во готиния и каяют. 
Никто rf' m*TQ9t обвинить баск-

Колхозы задерживают 
сдачу кожсырья Письма в редакцию

г-кую армию в каких .пню иреступ 
лениях». ь  .*■»»[ I ;'l 1

К заключение Агирре указыва
ет: «Фашизм и*' только уиичтожи.т 
аго ломим, иавосвакнум нами. он 
уничтожил также остатки нсгори- 
ЧСГК1ГХ вольностей, которые ириз- 
!тяк1.тип. дико и при монархии. 
Баскское правительство остается 
законным правительством, так как 
<*но является выразителем чувст
ва непобедимого илчюда. который 
тии.ко на время поруган и пора- 
Ги ш и. Мы увеждены в «ерногпг 
баскского народа своему прави- 
тольгтву, мы уверены в побте».

(ТА СО.

31СОДНИЕ ИСПОЛКОМА 
ВСЕОБЩЕГО РАБОЧЕГО 

СОЮЗА
По сообщению из Валенсии I 

июля ачлвялось заседание испю- 
кома Всеобщего рабочего союза 
(крупнеЙЛВ1** в Испании об'егине- 
нлв профсоюзов). На заседания 
присутствовал! Ларго 
вступивший вновь в 
обяям иостей генерального секре
таря Вс*о6щега рабочего ооюза.

(ТАСС)-

На
в

фронтах
Испании

КолхозДргыс Стмин‘% Аскиз
ского paloea (пред. колхоза 
Зврва) держал на своей складе 
187 шт. разного кожсырья и дол 
гое время его не сдавал в союа- 
ааготвож. Какие цели преследовал 
иолхоэ? Ненавистно. Известно толь 
ко то, что в конпе июня сдал 
заготовителю союааюткож 37 шт. 
сырья, после вмешательства pal- 
исполкома, а 187 штук оставил у 
себя ва складах и только тогда, 
когда уже вторично ра1всполкои 
и У с о л к о и в а г  предложили 
выполнить постановление Совнар- 
коиа о немедленно! сдаче кож
сырья, 187 кож были сданы, при 
чем от долгого храневия, кожи 
окапались 3-4 сорта.

Во-первых колхоз м?-за несвое 
временной сдачм кожсырья мно
гое потерял и государственной 
промышленности сдал сырье худ 
шего качества.

Дальше известно, что в Волхо
ве „1-е Мая*, У-Есинского сель 
совета лежмт иного оичян н пред 
колхова Сенников ве сдает их 
в сох-ззаготксж.

Колхозы о б я з а н ы  выпол 
Кабальеро, i вять решевмя правительства об 
исполнение обязательной сдаче всего сырья 

заготовителями и не допускать 
порчи Ъго ва своих складах. Нуж 
но помнить, что государственные 
кожзаводы ждут от волхочов 
сырье хорошего качества. К стати 
надо скавать, что Аскивскв! pal- 
он систеиатвчески ие выполняет 
плана заготовок. '  Седюгмн

Безграмотный
завуч

В Биыксивско! средне! шко 
ле, Таштыпского ра!она вавучеи 
работает Корвиченко. На протя 
женмн всего учебного года он нм 
чего не делал. Методмческо! по 
мощи утителяи, не оказывал, вк 
какях показательных уроков ии 
не проводилось.

Корнмченво в 5 классах препо 
давал математику, & на испыта 
ниях по математвке он учащии 
ся задает арифметическую задачу, 
на которую дает сво! неверны! от 
вет. В результате ребята целы! 
час решали, но решить ве иогли, 
тав как по ответу Корнкченво ва 
дача не сходится.

Только одна из учениц реши 
ла эту задачу, ответ которо! ока 
зался правильным.
| Может ли быть тако! завуч 
«преподавателей математика- сред 
не! школы, когда он ве иожет 
правильно решать врвфиетичес 
них яадач. „звшший.

3 нкш в наличных секторах 
це.ктрлп.нхиъ л 5*â »mi*W)iXf> фрон
те имела меггй> ружЬ!ЬШ1 и арти.1 
лерн ч̂иш шр'Чт^теа. Ь районе 
южного ттргах̂ юла Мащоиа ~  Ка 
Т*абан4* лн, в резульгато (k*'ii, про 
н<\х«твппгс г. течение нескатьких 
последних даЛ. -(кулублш а̂нскля 

захватили 100 одаипй и 2 
тыелчи кватратимх мгтров то̂ >и- 
чч*рнн. , i,-Bjj/t фланг республикам- 
скИХ вгЛ<‘«  в районе к северу от 
Гвада.гтхары продвинулся па пол 
километра. Итггервянты и млт*'жн4т 
ки рцкшяют свои wuiu, готовясь 
к витому нд- тмт.т*м?1По ш  Мадрид.

На оеве̂ »ном <t̂ wre фашиоты 
нрпдо,тжа!<1Т прсавига¥ься к .’мяга- 
ду от Билм'кю. Ими МШГГЫ 1ЧЦЮД

Вальмасеяа и селение Сан Ху.гьян 
Д'-.ч̂ чж'г. 8. фаишстс.ких самолс- 
•ЛЙ 4*WpTim?nT вяли- Hit Сантан
дер ('каьигой портовый 1х»р<*л на 
берегу Ви< кайского за.тива). По 
oomenawM анг.шЯской печати, фа- 
ипп'тьг в боях под Бп.1ьоао поте- 
pn.Tii 2*2 тысячи солдат.

Респуб.ппангкан эс^щрилья тя
желых eoMoaiKtHpfdnmiiroB утром 3 
июля подверг.та бомба|>,тров!̂ * во
енные oo'ejrru в гор»чте Галичан- 
ке, где иахчщгг  ̂ главный пгпи'» 
млтсиагт̂ ш. 20 фашистских само 
.оччш гаиа.ти на. реслубл1ка1гскую 
з<*1̂ ор»г.п,ю. W h o ; ь<̂  ре<публи-
ышц1№ «^шаеты благополучно
г.е.риулись иа’ ст»*ю балу.

(ТАСС).

Делегация КИМ в Испании

Строительство 
в колхозе

В этх»м году }«)лхоз «.Путь впе
ред», Усть - АбакАН-дм>го района 
проводит ряд <угройтольвых работ. 
Сойчай yaw зака;нчивает< я строи- 
тельотво дарносуп1и.ткл типа Га- 
ЛИЖШЧ). Б>1Д(УГ д т̂роон телят
ник, шповая конюшня на 40 ло- 
шалей « гараж.

В iw.TXOi 2 дома.
Один из них ^ ‘дполшаетсл поста 
вип. для школы и iT̂ pofi для i:oh 
торы шгхша. В. Чиж.

Почему прекращено 
дело Балонова?

♦ Они люди с ыкшим образопа. 
нм>м. ом шерить можно. А Мирич
Ь'асильевга ущемлена нравствен
но потому, что <** Баланов о>ма-

Когда оборудуют 
красный уголок?
Ь Парнпйсйой неполной од>е-пв(| 

пийхто KjieiiKo обосповалась с.<%„ 
попа. ()сетрс»ва: Двева, Оссчтч.> 
Деец» иг Абрамова.
• Поп Осетров тн.ко в  1931 г 
тяашу.т, как невыгогомн4. свое у 
месло. lico они ум̂ ют хитро 
*рить. знают подход к каждоч; 
умеют вт^'ться в довс-рле рай</ц. 
ных организаций. Приезжающц- 
)1з района или области, обычно щ;, 
надают к Деевым на «чашку чая>.

Бывал в этой семейке и тгр*и,< 
дато.ть райме/'ткома раб. нач. } 
сред, школ) Семенов, Бывал Там f
ТРОЦКИСТ ШИПИЦЫН. ПОЭТОМУ Hfi
случайно Деев ряйонпым МК (,\ц 
премлгрован (тгньгами av 700 руб., 
а в 1931> г. поездкой на курорт. 
Но Д.-̂ в на курорт не поехал, г 
получил вместо этого деньги.

Исправить мосты
Недалеко от здания Boi’pajc-Koro 

сельсовета протекает речка Бог- 
рад. Череу аг>- речку когда то был 
‘постро’-ц мостгас. Теперь он ратру 
шен. Зто нрипшя’ет немалые хло
поты шоф-рах При переправе, че- 
рез )»ечку шоферьг вынуждены ос 
таьлять машип.г в кусать дсн'-ки 
ДЛЯ Т01Ч), чт«'ы положить под tco- 
лоса.

Нти задержки особекпо отража
лись во время вп*еннего о̂ ва, Юсг 
да MamimJ.i «х*зи.ти горючее и се
кта.

Почти каждый шоф*>р, проезжая 
мшм̂  <*ельс4>ьета, спр<шгиваРт: «Ко 
гда наладите иоотак?*». Председа
тель ‘Круглт; -дает пк»фррам об̂ ща 
ния, но мост не исщ);шляет.

Такое, нее с(м‘тояние <г мостом и 
в селе Б-Е-рбинском (председатель 
Ратч<‘т:о Д.). В нескольких iaj.Tov- 
метрах от деревин Потехтпюй по 
шапралкнию к ст. Сон. где очень 
большое движение автомашин, 
мост также изветшал.

Неуже.пг Боградскнй райиспол
ком ire считает нужным исправ
лять м<мты и дороги, раснолоашн 
ны« па территории его района.

Т. Кротт.

Пользуясь беспечностью и незн: 
Hireoir педагогического д̂ та -быми*. 
го ijqwivTOpa шкшы ш.яннпы !]p.i 
саронг Доев, будучи завучем шы 
лы, бесконтрольно рутмтодил нггл. 
лой н на п1Х̂ гл;кенни 4 лет пом»- 
гал Пис^юву ‘paiiBaiiHi'aTK. школу

Ь результате они до Лели шьчч.'п 
до того, что к началу 1936-31 
учебного года, школа г«ииала*‘ь 
» .е̂ шеин< * шют}̂ м**ти|>ованной. <У 
фов и уче«>ных noĉ /wit. а ров- 
зеи из wwOHO проглядели we am 
ир'<*тупиые дела Б-

Валенсия, 3 шоля (снещц»). • 
Taxv). П‘:»иб!,гвшая в Ва.тт.сню де- 
л̂ гацИя* К'»мм\нлтгр'п;ого IIhtoj- 
^ацш1а.та' молодежи, л? вторую 
вводят iВольф - секретарь Комму
нистического Интернационала мо
лодежи, .Грин - генеральный секре
тарь коммунистической молодежл 
Соединенных Штатов Америки. Ка 
закон —  ИСП'КГКОМ 1^о.ммуннст!!Чсс- 
кой M*\T<vieiKir. Ф.чтшш, а тад;жв 
делегаты. Италии и Шнчиш. в(т|*е 
т1Ш<м» <:• Исполкомом об’едарн̂ чной 
соцшинстичес1а»й -молодежи Нспа*- 
нцд и обратилаи'ь к испанской, мо

лолгжи с воззвадпгем. Делегацил 
выраигает надежду, что k<imm>hiic- 
тнческил н ащна.тпслпескиЙ ин- 
тернациошиш молодежи окажут 
действепшую помощь Нгпаплн и на 
метят путь к одинсфру.

Делегация КН.М'а посетила ПК 
Наганской компартии, пе имела 
продоляагге.'плтую беседу с члена- 

. ми Делегация также посетила 
reir -ра гьного всимшого комиссара 
A,TbiBapi0ca Д'Мь Вайо и Иен(»лком 
социалистической нарлш. Из Ьа- 
лвш т делегация вьг-зжа» т в Мад 
рид. \ (ТАСС).

Нарушают 
санитарные 

правила
Ва главней стане Башисинск 

го приискового уоравлеиия Н« 
жиданной аибулатория ио глам 
с заведующий УСТНН0ВИЧЕ1 
бевотиетстиеиио относится к своп 
обязанностей. Около больницы i 
полуторых метрах от входа в бол 
ницу устроена свалка всех гряз 
ных бвнтов, Каи рав иапротв 
больницы ветрах в десяти, нах* 

1дитси колодец, где жители Îpнк̂  
1ка берут воду для питья. Этот в 
лодец находится вровень с эеилМ 
ничем ни огорожен и когда таз] 
снег или во вреия дожде! ва 
нечистоты от больницы попадаю: 

|* кплпнец ч. А. Р.
нул. Его вторая жена» н« поятвер 
ждаст фактов и^иення. К тому 
жо у пострадавшей нет врачебпюй 
справки, подтверждают'-й призна 
ки но̂ Ы.в̂ >.'

Так и беседе »• ■п̂ мсташпе̂ ем 
)«■ ’акции оправдывал* я наро игый 
с,п»С1(*натель Андреев, которому бы 
ло тифе да но дело Галанова (См. 
ттоту «Советская Хакассия̂ - от 

I 27 апратя) для ;расследования.
Напомним коротко обстоят'мьст- 

ьа зтого дела. К̂ гда бывшая ж' - 
Ш Бзлшшва. — )1а|шя Впс-ильеШИа 

] iPj»mii.ia к нему за деньга >ш ,Ш 
ребенка, он избил ее. Дело было 
не^'ншо следователю Андрееву и 
прекращерО'<-*л»пшь пятому, что 

|у Марии Вягильешм не ок'аза.тос, 
<*ираяиаг об ийо1Ррнш1 отарача. Ододу 
ет указать, что по делу Баланова 
тля! пьгм свидетелем проходила его 
вторая жена. При наличии таких 
♦свидетелей* немудрено было Бала 
нова оправдать,

.̂ jH.rp'̂ i гаовэрился .нодя’м с * выс 
шим образова*нием» и ст. л дело с 
пользу Баланова, оправдал его не

Утром, 4 июля в Берлин при- лямк германского министерства смотря на то, что этот «суб'скт»

Извещение
6 ч. вечера в Малом зале Дома культу-8 июля с-г. в б ч. вечера в ------ -----

ры СОЗЫВАЕТСЯ СОВЕЩ АНИЕ председателей уличных ко 
митетов, комсодов, месткомов и членов финсекцнй. Явке 
обязательна.

ПОВЕСТКА ДНЯ: О ЗН Й М Е.
ГОРСОВЕТ. РК  ВКП(б).

:=SSB* ,

Зам. редактора

ПРИБЫТИЕ т. ЮРЕНЕВА В БЕРЛИН

бш  повыл Twanpai СШ* в Г^ма j ( 
пни тов. 10реяев. 11а вокзале тш. ■râ  TpasHi-rx дм я советошт 1»*
Юрвнев был встречен представите лоиией. (ТАОД.

долями оьггь на скамье подсуди
мых.

АНТ. ЕАСКЛЬКО.

Т О В А Р И Щ И !
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ОБЛАСТНУЮ . 
ГАЗЕТУ  . СОВЕТСКАЯ ХАКАССИЯ'
К аж д ы й  грамотный трудящ ийся нашей области 
должен вы писы вать и чи та ть  свою областную 
газету.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНЯ НА ГАЗЕТУ:

1 М ЕСЯЦ-2 РУБ.
3 М ЕСЯЦ А—6 РУБ.

6 МЕСЯЦЕВ-12 РУВ. 
12 М ЕСЯЦЕВ 24 РУВ.

на год̂  Долгосрочная 
и бесперебойную ДОС-

Подписывайтесь на полгода или 
подписка гарантирует аккуратную 
тавку.

Подписка принимается всеми почтовыми отделениями 
письмоносцами и уполномоченными на предприятия?..

/пел. сбл/мг 155 Т. 4623 3. 123S Тип»р. им в 
«Хызыл Хаиассиа» гор. Аоаизн.

обкома

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

СОВЕТСКАЯ
ХАКАССИЯ

♦
♦♦
♦
♦

N° 156 (1165)
9 июля_ 1933 года
Орган Хакассного обнома 

ВНП(б) и облисполкома

*  Цена номера 10 копеек •
• • •♦♦♦♦♦••♦♦♦♦♦■••♦♦♦♦♦♦♦в

Избирательный закон социалистического
г о с у д а р с т в а

рия.

САМ ТРУДЯЩ ИХСЯ П О Л О Ж Е 
НИЯ О ВЫ БО РАХ В ВЕРХО ВН Ы Й  
СОВЕТ СССР. Р А З ’ЯСНЕНИЕ ТРУ 
ДЯЩ ИМСЯ ТЕХ ГРО М АД Н Ы Х. 
НЕВИДАННЫХ И НЕМЫСЛИМЫХ 
НИ В ОДНОМ БУ РЖ У А ЗН О М  ГО 
СУДАРСТВЕ ПРАВ. КО ТО РЫ Е ДА 
ЕТ НАШ ЕМ У НАРОДУ СТАЛИН 
СКАЯ КОНСТИТУЦИЯ.

В докладе Чрезвычайному V III 
Всесоюзному С езду Советов то 
варищ Сталин сказал о значении 
новой Конституции:

„Теперь, когда мутная волна 
фашизма оплевывает социалис 
тическое движение рабочего 
класса и смешивает с грязью де 
мократические устремления луч 
ших людей цивилизованного ми 
ра, новая Конституция СССР бу 
дет обвинительным актом про 
тив фашизма, говорящим о том. 
что социализм и демократия не 
победимы".

Социализм и демократия непо 
бедимы! Никому не удастся их 
сломить! Враги народа, шпионы 
троцкистской, бухаринской и 
иных мастей пытались по зада 
нию своих фашистских хозяеп

Около 7 месяцев прошло с то кий отпечаток сталинской забо
го знаменательного дня, когда ты о людях лежит на всех раз
Чрезвычайный VIH Всесоюзный делах избирательного закона.
С'езд Советов утвердил Сталин Разве не ярким проявлением
скую Конституцию нашей социа этой заботы служат статьи гла
листической родины. Всенарод вы четвертой „Положения1*? При
ным праздником стал этот день общем правиле: один избиратель
—5 декабря—для трудящихся ный участок на 500— 2 тысячи из
СССР. Великим памятником на бирателей, закон заботливо пре
шей эпохи войдет в века и ты дусматривает: 
сячелетия Сталинский Основной „СТАТЬЯ 29. В отдаленных се
Закон победившего социализма, верных и восточных районах,
Доже злейшие враги СССР не где преобладают мепчие поселе
могут оспорить тот непрелож ния, допускается организация
ный факт, что наша Конститу избирательных участков с коли
ция—самая демократическая чеством не менее 100 человек
Конституция, какую  знала исто населения".

Советский гражданин в день
Принимая этот документ все выборов может находиться в пу

гйрно исторического значения, ти, в плавании или родильном
Чрезвычайный V III Всесоюзный доме, в больнице, в санатории,
С езд Советов поручил ЦИК СССР —закон по-сталински заботливо
на основе новой Конституции допускает при наличии ие менее
разработать и утвердить Поло 50 избирателей на судне, в боль
жение о выборах в Верховный нице, в воинской части, созда
Совет СССР. Воля С'езда выпол ние для них отдельного избира
йена. Публикуемый сегодня про тельного участка, 
ект ..ПОЛОЖЕНИЯ О ВЫ БО РАХ Избирательный закон огражда
Ь ВЕРХОВНЫ Й СОВЕТ СОЮ ЗА ет права избирателя от всех и
СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕС всяческих возможных понуше
КИХ РЕСПУБЛИК" находится в ний бюрократов, от всех и вся подорвать мощь страны социа
полном соответствии со Сталин них мыслимых посягательств вра;лизма. Не удалось и никогда не
ской Конституцией, реализуя ее гов народа. „Положение" дает ; удастся!
великие идеи и принципы социа строгие и четкие директивы о | Советский „ арод, возглавляв
листического демократизма. порядке составления списков из мый партиеа окрылен Сталин

Новый закон, проект которого бирателей и их обжалования, об скод Конституцией и никому
сегодня публикуется, впервые в организации и порядке работ из не поэволит покушаться на ве
истории вводит действительно бирательных округов и избира линие завоевания социализмя.
tceofiiuee. равное и прямое избн тельных участков, о создании Новь1Й избирательный з*нон. пуб
рательное право при тайном го избирательных комиссий по вы ликуемь|й с£ГОд „я . является вы
лосовании. Подобный избира борам в Верховный Совет СССР—
тельный принцип не раз возве от Центральной (Всесоюзной) до
тал а  и буржуазная демократия, участковых включительно. „По
Но в ее устах он был лжив. Все ложение*4 устанавливает порядок
общность выборов урезалась и выставления кандидатов в делу
урезается даже в архидемокра таты Верховного Совета СССР, ра^ о ч и й ~ н л м Г "  наш е'иЙ сТЬЙ Н
тических буржуазных государст порядок голосования и наконец
вах тысячами оговорок и огра определения результатов выбо
ннчений. В одних государствах ров.
избирательных прав (например, | Духом Сталинской КонституV __ м ___  • V I'AJ.V* V • VI* М» » ч/ Т J  »»во Франции) лишена вся жен ции веет от каждой главы и СЕ^И силы и м; б^лнзует H£ JHO 
ская половина народа. В других статьи публикуемого .Положе
— высок возрастной ценз, обес ния*4. Через несколько дней это 
правлена молодежь. В третьих | .Положение* будет рассмотрено
— введен ценз имущественный сессией ЦИК Союза ССР и ста 
или ценз оседлости, фактически нет незыблемым избирательным 2 ИЮ ЛЯ), 
лишающие избирательных прав законом нашей социалистичес 
наиболее эксплоатируемые слои ной державы. Пройдет еще не 
рабочих, вынужденных часто много времени и приблизятся 
кочевать по стране в поисках j сроки выборов в Верховный Со 
заработка. В четвертых (напри вет СССР. Это будет величайший 
мер, С Ш А )—фактически лишено экзамен на социалистическую 
избирательных прав почти все зрелость для каждого граждани 
многочисленное негритянское на на нашей родины, это будет 
селение. строгий экзамен для всех наших

Наш избирательный закон, кан партийных организаций Сталин- 
и породившая его Сталинская ская Конституция советского го 
Конституция ставит в основу из сударства, единодушно одобрен 
бирательной системы подлинно- ная всеми народами СССР, эапи 
всеобщие и равные выборы в сала на золотых своих страни 
Верховный Совет СССР. В публи иах, что
куемом сегодня „Положении* от. ..наиболее активные и соэна

ОБ ОКОНЧАНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 
КАНАЛА М0СКВА-В0ЛГА

Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР 
и Центрального Номитета ВНП(6 )

Заслушав доклад начальника строительства канала 
Мэскаа-Волга т. Бермана М. Д. и председателя прави
тельственной комиссии по приему канала Москва— Волга 
тов. Гинзбурга С. 3., Совет Народных Комиссаров Союза 
ССР и Центральный Комитет ВКП (б ) постановляют:

1. Одобрить доклад правительственной комиссии по 
каналу Москва-Волга и признать строительство канала 
законченным, а канал готовым к эксплоатации.

2. Открыть канал Москва-Волга для пассажирского и 
грузового движения с 15 июля 1937 года.

' 3. Об'явить благодарность Народному Комиссариату 
внутренних дел и всему коллективу строителей канала 
Москва-Волга за образцовое выполнение правительствен
ного задания.

4. Предложить Народному Комиссару внутренних дел 
т. Ежову представить свои соображения о награждении 
строителей канала Москва-Волга.

Председатель Совета На
родных Комиссаров Союза 

ССР В. М ОЛОТОВ.
4 июля 1937 г.

Секретарь Централь
ного Комитета ВКП (б ) 

И. СТАЛИН

О бластное совещ ание  
п р ед сед ател ей  кол хозов  J

Вечернее заседание 7 июля
По вопросу — 0 решениях фел 

ральскопо Пленума ЦК ККЛ(б), о
докладе и иакдючлтрльном слвьр то 
варища Сталина —  развернулись 
<Ш!-ЬЛ̂ Н15Ые предам.

Первым 'по докладу тов. Кубасо 
ва выступил тов. Тернов (предама 
толь колхоза им. Буденного, Шн- 
рянвкого района).

Зат*м выступили: т. т. Ф|ж- 
л<‘.> (up im iar* ль колхова. « IIЧ'- 
i?r»e ма.я». 1>прадского р̂.гйо-
ла). ТЬ.?.;якш (ко.оол «Удар
ный хакаос», Таштмпс.кого райо
на). ДрГЖШМН (КОЛХОЗ «Комин
терн», Усть - Абаканского рай*>-

ражечием этих завоеваний. И о ш )  < ийирЯКОВ (КОЛХОЯ ИМ. Когря- 
нем можно сказать заключитель _ - ' ' 
ными словами товарища Стали '• 
на в локладе о Конституции:

„Это вооружает духовно наш

ство, нашу трудовую интелли 
генцню Это двигает вперед и 
поднимает чувство законной 
гордости. Это укрепляет веру в

градского района), Фпрсоа 
(колхоз им. Куйбышева. БеЙодих) 
района). Есипов (колхоо «Рас
свет», Бейскош района). Че-паЙкшг 
(предстатель колховп им. Б> денно 
(х*. Бейского района). Фокин (кол
хоз ♦ lOin.iti труженик», Ширпаско

хоа им. Калнтша, Усть - А^яап- 
ckoix> района), Анисимов (сельхоз
банк). .1с*бс)дрв (rocoaiuc). Выступ
лением irjW^uaT'AH Kt.ixo a «Тру 
довое знамя», Сараоишсоги patto 
на тов. Бой.юва закон’шлосл» 
нее заседание 7 июля.

На утреинвя заседании 8 июля 
вмогуишл! т. т. Ковалев ( К̂рас
ный oojwn», lioi*!) аде кого района), 
Юшмрв (колхоз им. Кирова, Ши- 
]игнско1'о paitoira), Тодииов (колхоз 
«Арш.гх пшт.», Аслсиз<'лсого райо
на), Бабин - орденоносец (предсе
датель колхова «Путь к социализ
му»), Каб-туков - ордеяюнЛсец (ко 
лх<я «11«ых». Авкнвгамнч) района), 
Куликов (облЗО) и др. Всего по до 
клад)' voit Ivyoacoiwr выступило 2(» 
человек.

Прения ^юходят иод знаком 
развертывают бюлыиевтггской кри 
тики недостатков работы в ко.тхо- 
зах области. Б центре внимания

вую  бэрьбу для завоевания но 
вых побед коммунизма*.

от ского района).

IX- ‘работа). Шалгынов (колхо.1 [совещания вощюсы пошшенял ре 
«Хызыл Октябрь», Усть . Абакан- |во.тюциовной бдительности, раэоб-

(ПЕРЕД ОВАЯ .ПРАВД Ы* Замуренко (Таш- лачения it ьыкорчевьгва̂ аш ]̂ >аг<>в
тыискип Новоселов (кол- I народа.

П О  С О В Е Т С К О М У  С О Ю З У
Новый корпус Дома отдыха

четливо сказано:
.СТАТЬЯ 2 На основании статьи 

135 Конституции СССР выборы 
Депутатов являются всеобщими:

тельные граждане из рядов ра 
бочего класса н других слоев 
трудящихся об'единяются во 
Всесоюзную коммунистическую

все граждане СССР, достигшие партию (большевиков), являю
лет, независимо от расопой 

и национальной принадлежнос 
ти, вероисповедания, образова 
тельного ценза, оседлости, со 
ииального происхождения, иму 
Шественного положения и прош 
лой деятельности, имеют право 
Участвовать в выборах депута 
тов и быть избранными в Вер 
ховный Совет СССР, за исключе 
нием умалишенных и лиц, осуж 
ленных судом с лишением избн 
рательных прав.

СТАТЬЯ 3 На основании статьи 
13Ь Конституции СССР выборы 
депутатов являются равными: 
каждый гражданин имеет один 
г°лос; все граждане участвуют 
в выборах на равных основа 
ниях'.

С первой и до последней ста 
ьи новый закон направлен к 
°*У . чтобы не только предоста 
1Нть избирательные права всем 
фажданам, но и обеспечить, га 
цитировать подлинную свобо 
яу выборов, действительное учас 
КойВСех гР« *л а н  нашей вели Со“  Р°Лины в управлении своим 

чтении  государствоп. Глубо

щуюся передовым отрядом тру 
дящихся в их борьбе за укреп 
ление и развитие социалистичес 
кого строя и представляющую 
руководящее ядро всех органи 
эаций трудящихся, как общест 
венных, так и государственных**.

Эту передовую руководящую 
свою роль партия Ленина—Ста 
лика во главе с Центральным 
Комитетом блестяще выполняла 
во все годы существования, во 
все годы социалистического 
строительства. Прртия вела наш 
великий советский народ в жес 
тонне бои со всеми его врагами 
и привела страну к полной побе 
де социализма. Эту роль передо 
вого отряда и руководящего яд 
ра всех организаций трудящих 
ся наждая партийная организа 
ция призвана выполнить и в 
ближайших выборах в Верхов

К открытию Дома отдыха командного и начальствующего состава 
РККА  в Архангельском (под Москвой).

Большая победа советской спортивной авиации
Выдающиеся высотный полет Ирины Вишневской и 

Нати Мельниковой

Легаты - пжтруктора Цент-, сти они перекрыли международный' 
ратьного авроклуба (КХЛ7 имени ' рекорд французский летчиц Шар- 

олижай их выо в  Косарева (комсомолки Ирина Ваш- 1 но и Клари, поднявши!ея 29 ян-
нЛыИйЖСоветХСо^оза°ССР по Сталин ^ ‘каи и Каггя МеДыншсова утром . варя 1935 года на высоту 6115 
ской Конституции И новому из о июля совершили выдающийся jflOTjwm Точная высота голета 0у- 
бирательному закону. J5 Л И Ж А  И ЬЫЮОТЛЫЙ ПОЛ0Т На КР^ТМесТНОМД р п М П ..П »Я ..А

чу нз
• м ------  ------ БЛИЖАЙ

Ш ЕИ ПРОППГПНДИСТСКОЙ з п  (.nf(lrnm H(l4 101ЯИпЛвто
ДНЧЕЙ ВСЕХ ПЯРТИЙНЫХ О РГ8  1 (MUKWTW — ------  т.мйогок ГйПктиилтяАон
н и з л ц и й  д о л ж н о  с т а т ь  РАЗ* иоисггрукцни иниоеявра-ор^хноЕосца j приооров оар^рмоорафов

i.Vs9 БИС» 1юсчр5 вскрытия

я с н е н и е  ш и р о ч а й ш и м  m a c  А. С. Яковлева. По вегй вефоятно- (TA0C).

Предстоящий 
приезд в Москву 

турецких 
министров

Турецкая печать сообщает о пред 
стоящем 12 июля принце в Mow;I *\

1 ву мтпгстра иностранных дел Тур 
ции Т̂ ффик Рюпгпо Араса и шиш 
стра внутренних дел Шюкрю Кая.

В свяли с эпог т>фещше газеты 
подводят итоги и намечают перапе 
«шал развития советско-турецких 
дружественных отаошеавгй. Одваиз 
крупнейших и ианГю.тее влиятель- 
кых турецких газет’ «Джумху Ри- 
ег» йтередавой статье тип^т: 
«Мы испытываем поис-тиие беспре 
•дельное удовлетворен!!!», имея воз
можность ШГО и Т1̂ ш  '.ШВИТЬ о 
наших ару явственных чувствах к 
ССС»?. Крепнущая непрерывно т\*- 
рецко-еооетская друзиба ;кшгт ц 
всегда б)\лет жить». (ТАСС).



£

Успешным размещением „Займа укрепления обороны СССР" еще более укрепим 
курс советского рубля, обеспечим дальнейшее снижение цен на предметы 
потребления, дальнейший рост материального благосостояния граждан СССР!

Ни одного трудящегося без облигации Займа унрепления обороны СССР“

ПОДПИСКА НА ЗАЕМ РАЗВЕРТЫВАЕТСЯ 
ПО ВСЕЙ СТРАНЕ

С исклточтпшь'Вым успехом про- 
ходит го> вс<*й страда подписка на 
«Заем укрепления обороны

Прюр*р подают трщящиеся сто- 
.Tinyj. Маоптр 1ф\ТШ'*ЙППР' ПреДЩШ 
ятия Москвы 3*го толя были уже 
Сшг.тки к заюерпгенито подписки. 
На автоаавсие тпгш Сталина к 4 
часам дня 3-го июля тюдштской он 
ло охвачено 25614 человек — 75,6 
ьропрйга списочного состава рабо-’ 
члх и служащих за та  СЮщая 
сумма подтоки на заводе пр<®ы- j 
шагт 6 мзшноиов рублей.

Коллектив Московского метропо 
литряа нм«нзг Л. М. Кагаяомла к 
6 час. вечерл 3 толя дал взаймы 
государеву 4 миллиона 842 тыгя 
Ч1Т рублей.

С огромных поленом проходит 
подписка на заРм в цехах индуст
риального гиганта —  Деиингрва- 
ского Кировского залога. Здесь 
уж»' поднялось свыше 15 тысяч 
человек, яавпптх взаймы госторст 
ву более 4 мюшювов рублей.

С исключительным ттод’емоч про 
ходит аштиска в частях Леишт- 
rpaAGRoro военного округа. Для

Радостно встретим ‘ 
декрете займе

Шкясаоавйкние прявдавльст о 
«flifCHP «Займа укрягсянгпя оборо 
ны СССР* в колхозе «Хылыл Ок
тябрь». Усть - Абаканского райо
на. был встречено с большой ра 
йостыо.

Колхопигалт горячо одобрили нос 
тачовлеавг пра/тгго.тытва и на 
свое» собрании едюооупню <выра- 
Ш 1 мнете ян*ити в за*1* roc удар 
ству нвух-тр̂ хнадельный доход.

Кодхолявк т. Кугоузаков Аппе
лей Подшгалея та 200 рублей. 
Кпцграксв Кирилл иа 150 руб
ле!. Их призеру последовали и еру 
nte. й течение 2 ч«мч!В подписка 
колхозников составила 1500 pro 
л*&. Ионная продолжается.

Н. Ммх.

полнот завершении подписки оста 
лось охвалггь .вппь около т̂ ех 
процентов слисотоого состава.

Велика популярность нового зай 
ма на предприятиях Хабаровска. Н 
первый же день подписки дал за
вит имени Орджщгпкпдзе 293 ты
сячи рубле#. К !Гвяти часам вече
ра подпиской было охвачено 85 
процентов рабочих и служащих. 
Об ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ юпулярности 
нового займа свидетельствует тот 
фа\т. что в первый день поиппг- 
ки на .ии>м Хабаровск в прошлом 
году дал 3 миллиона рублей, а в 
этом way — 5 миллионов 314 ты 
сяч рублей.

О огромной радостью подписыва 
ются колхозники па «Заем укреп
ления обороны СССР*. 980 колхоз 
пиков артели имени Сталина (Ге- 
нпческиЙ райои. Днепропетровской 
области) подписались на 65170 
рублей. 18100 рублей колхозники 
внесли 3 июля удром, при подпис
ке. К вечеру этого дня вся сумма 
подписки на заем — 65170 4рго- 

1 лей — была полностью оплачена 
1 колхозниками.. (ТАСС).
I щщщ,

Подписку на заем 
н'б организовали
В ое.т0 Уйбат, Усть - (Абаканско 

го района сберкасса и сельсовет 
не подготовились к проведению 

на «Заем укрепления обо 
|юны СССР». 4 июля колхозники 
сельхозартели «Коминтерн» irpimi- 
ли пгогнть г тги  по подписке, а 
сберкасса окапалась закрытой. Не 
оказалось в сельсовете и председа
теля т. Чеменева. Там И 'Т  ДЛЖе 
азшггашпйяпиых книжек.

И китхозе «Красная заря> под
писку начали проводить без раз’яс 
нения шлхозникам о значешги его 
вого пайЬга. В результате подписка Ендокия
в этом колхоо1' 1фол<Ц1гг не-окани 
ловашго. Кожуховошн.

Колхозники вносят деньги 
по подписке на заем

В контор'* колхоза «Кочин- 
т>и>, Уст. - Абаканского райо- 
,н.? 4 июля собрались колхозники 
для обсуждения посган«юлении пра 
вительства о выпуске «Займа ’\ik- 
рссленпя обгфоиы СССР». Сообще
ние <>б этом посташвлепип было 
гс.тр̂ 'чено больпшм одстреяием.

Выступаюinm> в прениях говори 
.ти, та  выпуск займа Является до 
стойнын ответом нрезргстым пв* 
моияикам и предателям патп'й ро
дины.

Колхознт: Ульянов в своем вы- 
•-пилентт :швил:

— Мьг зявем. жарищи, что 
(все 1г|ти!т<\щ, штюны и дивер* 
састы <*. помощью !саниталис'п»в го 
товили nptmm натей страны уда/п, 
покушались ни нашу жтшь. Бан- 
Изпы прос.’гиттиись. Все они пон*‘с 
ли суровую и заслужптую кару 
—расстрел.

— Пусчч» пкптят. — говорит да 
ле»' т. Улкяиог. что наш народ пе 
боител угроз. Мы еще вьпие подии 
м*м бдите.т1.иост1. и си.хьне*4 спло
тимся вокруг нашей партии.

Наиги Го|«гм1 - летчик.и завоева
ли полюсу «лиги скрипачи победц- 
Л1Г на конкурсе, папти пгахматис- 
ты получили илпестпую ейаву — 
ак’е эго ттяется доо̂ зат-.н.с'П’ом 
того, что в напгй стратг каждый 

[Троящийся может свободно жить, 
•трудиться и тшрить чудеса.

Внося свои сбережения в заем 
государству мы >1срепнм Hiunv 
KpacHNTO Армто и laiiumrM свое 
счастье, свою страну от фашист
ских лахтатшьчги.

За тигчаоа после собрания на 
заем подписались 34 колхозника 
на 4 п.гся’ш рублей.

Колхозник Абасе̂ аев Григорий 
тотч(г ж<* т< 4*4*. 50 рублей. Гехте- 
реь*(Ж Степан

Поможем распространить 
заем среди колхозников

Мы, комсомольцы Хакасско 
го зооветтехникума с радос 
тью встретили решение пра 
вительства о выпуске .Займа 
укрепления обороны СССР**. 
Все, как один мы подписыва 
емся на заем и, уезжая в кол 
хозы будем активными рас 
пространителями этого займа 
среди колхозников.

Одновременно с этим обя 
зуемся усилить борьбу по 
выявлению и выкорчевыва 
нию остатков троцкистских, 
бухаринских и иных двуруш 
ников в зооветтехникуме.

К двадцатой годовщине 
Октября мы наметили иметь 
каждому комсомольцу по три 
оборонных значка.

С начала учебного года мы 
еше сильнее возьмемся за ов 
ладение большевизмом и бу 
дем иметь только хорошие 
и отличные отметки по учебе.

Мы прибываем всех комсо 
мольцев Хакасской области 
стать Ворошиловскими стрел 
ками и всегда быть готовы 
ми к отпору врагам. Врагам 
народа' никогда не поколе 
бать устои социализма. Еще 
сильнее спютимся вокруг 
ВКП (б) и вождя товарища 
Сталина".

По поручению митинга: 
Сальников, Ворошилов, Ошаров.

60 рублей и По-
30 руП.тел-.

Г. К.

Подписались на 
32 тысячи рублей

С большим оживлением прохо
ди подписка на .Заем укрепле
ния обороны С С С Р “ .

На УАбатско! автодороге 6 ию
ля с 8 часов утра до 5 часов 
вечера подписалось на заем 14S 
человек на 32 тысячи рублей. Под 
писва на всех участвах продол
жается.

Н. MIIX.

Советский народ 
обсуждает новый 

избирательный закон
С огооашой радостью и онобр* 

яием веггоепш широчайшие м;и-. 
сы трудящихся Ооветского Оокх̂  
опубликованный в печати npot-j 
«Полоокеяия о выборах в Верхоц. 
miri Совет Союза С€Р*.

На крупнейших щхиприятиц 
XapiJv-ow» —  тракто(1Пв/м завод 
имени 0|)сш>тжаи:1е. имени Komi 
тег|ш, «Серп и молхгг» п других- 
[!|>ов<инто.я громше чит!мт и оСн у 
иае.нил П|иг°-кта. После погтат й 
ного чтения рабочие и работницу 
задают многочисленные вопросы 
о»7мГяр|'ваютсн mh îиями.

Активно обсужшиот тг|)оект 
хозпики Харьшюкой области. Н 
С ахношпинскоч районе около 4 
агитато]юв. Гирседчпков и чтецов g 
нолевых брнгяцах и звеньях раз’, 
яемнют колхо»1пп;ам проект «Пило 
я;еиия о вьикк})а\ в Верховный 
вег ССОР». (ТАОД.

Орденоносец Чеотыгошев 
, выполняет свое обязательств!

Ораепошсец Иван Фа̂ ороврл 
Че.р*п.1гашев, чабан колхоза «Йзъгх», 
Аскизского района, в ныщчтгм^ 
ду, 6.Taro,Tajwi умелого х̂ода и но. 
угомимой т<аботы по овцеводству 
в закрепленной за нтгаг отар*1 ов̂ с 
получил н сохранил 132 ягиен  ̂
с/г каждых 100 овцеглагок. Таклп 
образом он перевыполнил облз.| 
Т’льство. данное товаршцу Стали
ну — получить 120 ягнят от Ш  
овцемато!;. За первую стрижи 
овец Иван Федоригуп получил hj 
•стрита пгерстн 2 килограмма 2Ш 
праосм. Годовой нас-тртп’ шерлти от 
каждой овцы ’составят «е мен̂  
3,5 кгр.

Для отары ов?д. за. Koivpofr уха 
живает тов. Ч^рть^ттев, н\'жн-* 
заготовить ня зтгмл' т]чт тыс^ 
центнеров .тоС-рокачеств̂ нного 
на. Иван '̂ед^ювич ^нает. что м 
.тхоэу нужно много сена. Сдним ii- 
л̂ водческим бригадам тр*бующе'\< 
летюдч-'У'кпм б})итадам, тр'оующе*̂  
витт» непосильно, поэтому т. Ч**? 
тыгатпев догоно1>ился с ко.тхозня 
тиимпг бр1ггалз»т. чтобы для погол', 
В1>я своей отары заготовить С4>н 
свяпмн cibTaiMir. Сейчас его брггах 
уже .-;атуттппа 50 процентов т? 
бшщегося сена. Бэз»:.

Капиталистическое окружение и его
ToBatpinn Стахш j*. док.Ше тш ] 

февральском п.чек)*ме ЦК ВКП(б). 
говоря о ncwnrnrBVKoft бгчттечно- 
с.ти. рогос*ifсп>е. благодушии и 
слепов1 нвшпирых * 1̂ аГютни1̂ л». 
подчеркнул, что Советская вла<Т1. 
победила то.пл̂ > иа одпой шестой 
части света, то  пять шестых 
слюга сост.тгяют влдаптя капи- 
та.’пгспг'г'угагх государств. Това 
}Я£Щ Г-Та.пщ по;с̂ д)1' резкой щкити 
lie. тех, когорт,те баттают о i;anii- 
та.тшт»гч̂ *ком окргясечяш. «../но 
не х<гят вдучат1.сл. что это за 
нгтука. - катггалчптичеагос окру
жение». Они. эти люди, заби.Ти, 
что ш.с окружет.1 буржуазными 
страыши. коФорьг'- выжишиот то.п, 
iy> сл>'чая, чтобы напасть на на
шу страну и. если не разбить ее, 
то во всямж случае подорвать ее 
мощь и ослабить. А многие забы
вают это, хотя на протяжении mie 
го нсТекпрто 20 - летия (овет- 
ской 'вжгсти товарищи *1«нин и 
(’•талин неоднократно предуттрежда 
.ти об эт»лм.

Оглядываясь на пройденный 20- 
леший ил'ть, мы видим, как все 
это время, в, различных формах и 
видах, открыто и тайно, но непре

разведчики
П. Викторов

рывно иишиталжтический мир вел 
и иедет jtjw/пев нас борьбу.

Ъ TXKU.I инте|)венц1Ш он прощу
пывал; нас силой штыков инте)»- 
вадионистских палчгац, опи̂ шет. 
на белошардейцев, тщетно пыта
ясь восстановить в nauFft стра;не 
кашпилистичоские порядк»ь Не 
вышло эго. — гогда толкнули щю 
тгег» наг. Поллпу. И здесь Совет
ская ii.uuTb вышла победительни
цей.

Настушиа полоса признаний Со 
ветов олгшм: ж  ударении за ;гру- 
гакм. Политические слепцы расн-чш 
вали; это, я;ак полное примирение 
капиталистаеского мира с Совет
ской шастыо. Ь дейспштельности 
иге т-пг'нндиг.ь тодт.ко методы борь 
бы iij utifiv нас, о»'»условл''Няые на 
men возросши 'мощью. Всем паият 
ны выступления в ра:н1ьтх концах 
нашей страпп»! бандитских шаек: 
.)acM:n«it iu 1>'*.<1пуоликах Средпей

Азии, банды Балпгча ira Алтае, на i 
беги хпгхр(хв иа КБ/К Д. ст'лшн»- 
ймипя на советско - фиилятиск̂  й 
границе и т. д. Набеги этих банп.. 
оргааигзс̂ ваапные п%апптал»»стнчески - 
ми странами, наносили боль
шой материальный ущерб нашей 
стран**, «еще. не ладечившей раны 
граноатмсой взйны. lb  пни не ио 
колеб;ии (оветской власти.

Далее iHaiTrymLirt новая полоса 
борьбы против (на/с каинталистиче 
ского тигра. Она относится к тому 
времени, кота наша родина, ус
пешно закон̂ иш восстановление 
раэр шейного и мпери а листи ч ес но й 
и гражданской войнами хозяйства, 
увермно шла по тптя хозяйствен 
ного шосташвлминя, затем инду- 
стриалнзащш и коллективизации, 
боро.та«» за экономическую нма- 
iWechmocti. от капиталистнческот 
мир,! Это. естественно, озлобляло 
и т|>еаюжи1Я»> кашгталистов, как 
былых отечвствеи!Е1лх, т;ск и зару 
бсокиых. На этой сталии борьбы 
против шие капитал1гстическпй мир 
действовал методой вредительст
ва. Опираясь на враждебные Сове 

I тгм внутри втаитен страны элемон- 
'ты, на бывших калшталистов и их

приказиков, используя эпг силы 
в качеств** своей агентуры, иност
ранные капиталисты наносило 
весьма значительный ущерб г.аж- 
н̂ йингм отраатям тигей промыш
ленности (уголь, энергетика ч 
др.). Вспомним, например, нгахтип 
Ский процесс. Непосрадств?иные ор 
ганилаторы вреднтел1»ства, глав
ные участншйи этого процесса, бы 
ли связаны с белогвардейскими за 
рубежным'и организациями, с гем- 
манской воекшиной и с разкед1;а- 
ми некото|>ых других агрессивных 
в го г }эо->; я но отношению к СССР 
гоищретв.

Товарищ Сталии, выступая иа 
апрельском н.Т'нуме 'ЦК ВКП(б) в 
1929 тду. говорил: «Нельзя, счи
тать случайностью так называе
мое 'ИЬ'гхтшгс.ш* дело. «Шахтин- 

j цы* С1ЙЯТ теперь во всех от}>ас- 
ллх нашей промышл̂ гаюсти. Мпо- 
гие игз них вч.швл^н1»1, но далеко 

|еше не вс»*, выловлены. Водитель 
' ство буржуазной интел.тпгндин 
есп. одна из самых опасных форм 
сопротивления против развиваю- 
игтося социатизма. Вр д̂ительптм 

| тем Солее опасно, что оно связно 
с мэду1па|*лШ|Ым капиталом. Бу,»-' 
жуазное вредительство есть несом 
ценный показатель того, что itann 
талистячоше* эле-менгьс далее:.*1

еще is»* слоя;или оружия, что >: 
НЛ!»ОИ.!ЯЮГ в̂глы для <но;*-ы\ вы 
туи1<нл!Й против Советской в.ы 
ти». ( = Вон])!)сы летпшвма*, из1 
X. rrp. 24,‘i).

Пли воз1.м»‘м уча<Т1пиков боле» 
позднего процесса по дел>г llpi- 
партии. И его учаетшши вре,!ил 
нашей стране в тс-сном ic- irr.riir 
с «шпимн» 1л‘лой эмипрашш 
Рятчпинским. Лиажх^вым и цейс 
повали но п;аике •« 1.нециали< т̂ в» 
-№ ашлийской кглники («1!нТ'Л-3 
жене серж»). Дал '̂. rpyinui ч*̂  
шевшеов. предсташпая пе|нм про 
Л''тар(ч;им судом, также Оыл i 
зана с затг аницей—со II И не? 
националом.

| Наконец, процесс об’едзшенй"
. тршцсисдчко • зш 0®ьеш{0Г0 кюаПУ 
■ в̂олюцшшюго центра и авп° 
1930 года, П]х>цесс антисовет'К" 
трощлгстского центра в янвдГ 
1937 года 31 состоявшийся И 1:‘ 
ня этого i4ia сщ над шииоксИ"' 
бандой Тухачевского и другие 
перед всем шфом в ooiWwKCH11'- 
виде ^^«емонсп^и^валк совро̂ 1’ 
ные мютгьр борьбы каиитатчгст 
•и. в Первую голову, фалпиетя*п. 
тив згапг’-Л ]лшщ»т.

Поолйднив щю-ц̂ с-сы яаглдд̂ 1') 
капали; как в[К)Ж1д*1бныо нам 
дарсгва дойсгв^от сейчас пр01'

Избиратели мдут отчета 
от горсовета

<5емь месяцев прошло с тех I Б щпшятом наказе избирателей 
л.>р, как Чрезвычайи1»1й V III Вс«- нр л̂оясено 1'орсовету осушить бо 
оою.шьтй С г̂д Советов принял Ос лютюстые места около XaKHo-qieo. 
яонной Закон СССР — Сталин- ( союза, тшюграфии, вокзала, на

Производится | РАБОТА НАД ПЯТИЛЕТНОЙ

ремонт вагонов Смола, деготь, пихтовое масло

CKV10 констилуцию. оазарной площади и в саду. ЗГи- 
чего в этом отношении горсовет 
ие сцедил. К<>‘ - что горсоветом деКчИС же этот закон выполняет- 

, я Абакявкм 1юрГО«<т«*? Плох-к по ад.(. „
Р\ковщите.П1 ixypсовета (Аргудаев) 1 тт
дауччш® С'ггииио.коИ Контггуцга! то ш ^ т я т р т и т .  Дро.мна- 
и городе не «организовали. Члены сажденпе сорвано. 
го]'со1ета Не проявляют своей пни j |f и.ниизе записч̂ но: оборудован. 
ЦШГПВВЫ ПО ОрШПШЦГО! ЧШ̂ МПИЯ стад1,гон. Не обормдовтк
Констнтуцтт срехи населензгя. , v
Ипогое *  я к  дажр «а«и № иву- ,шп"  РВЯ9ШГ" Ф^-ш-мя-
чи.тн К<шстптуцию.

'Известно, что если не будет ор-

•ьа пшчеао там нет
Доставка газет читателям утром

Клготгое депо ст. Абакан п|:о!!з 
вацгг рч'иипу по отеплению ваго
нов. Для ЭТОГО В служебном 1М>МО- 
щенви кажм/>го вагона будут поста 
влены батареи.

П|юш.т>'н> зиму смазочные г«зще 
ства находились иод оп;рытым не 
бом. Сейчас ус̂ юеио специалыию 
уттыеинсе номезцеиие, где будет 
хранится мазут.

В настоящий момент депо нрииз 
вадит годовой ремонт вагонов. Луч 
шие люци депо слесаря Ч̂ югешм! 
и Шипгов. 0>>а они xotpoinis*1 ироиз 
т дечнентпаи, ‘‘жедяевио пер« вы- 
Н0.Ч1ЯН1Т 1Н1*рму выраГипки. синими 
1ч п̂ уимх m«писались на «З.тем 
укрепления о»кф<АНЫ. ССОР*.

Веденина.
ташьювано нгл'четав* Конституции Д° ухода на и̂ют>* до сих пор не 
с-'кни населения, то граждане н10 оргаипвотана. Достатляют их. как
бщуг знатт. своих основных прав « " V *  » 1ИЮГДЛ’ и* * » „ г 4 снфсем не пгопносятя ооязанностей. (татд.я Т.»Ь тре- «

Магазин но прооггже угля иоует от каждого гргокшина ис* 
•д.анять законы сов-мпм)П власти, 
('..пости производственную трудо-

нров до сих пор пе отквыт. 
Ст|Ю1гпу1ьст.во и А̂бакане iqH>xo

ную ДИСЦИПЛИНУ, чегтно ОТНОС.ИТП̂Я дит ИЗ рук ВОН ПЛОХО, сроки CTJHt-
к обнгественному долгу, уважал i. 
правила социалиста i-ic; »го обще
жития. И не только это обязаны

ите.п.ства срываются. Кач^тно 
епкште.п̂ елта, гсп̂ штнте.тьное. В 
4‘TpottbT(W!Tei>e о]̂ -дуисг враги и

’-чать iw'.e г]мгждане, ом а должны -ыредительски протх̂ дят ст|>он -
•знать всю Конституцию телт.ство. По Октябрьской строят

< тать я 142 Конституции обязы магазин К̂ касторга, а стэды *чх> 
еает от’йггыва'п.ся депутатов пе- уже в трех местах раскололтксл.. 
;*ед jnoirpfiJTeJEHMH. держать гссную И;ииг1’.ат<*ли внесли в наказ
• ИШЬ С НИ:МИ.

Что мы 1гмеем в г. Абакане 
Прошло уже больше чем полгода 
ч* тот периода, копха отчитывался 
перед избирателями горсовет. Как 
работает горсовет? Как они на 
’Практтсе осуществляют вов\ю 
Конституцию? Избиратели обо 
всем этом* не знают.

А как Го1>саветом выполняется 
наказ избирателей? Об этом тоже 
гимг.шеч'ЛГНЮ.

Наказ ивбз.'рателвй хлебокомби
ната не. выполняется. Избр<1Н[!ые 
там депутатьт горсовета Суббач и 
Минаева ничего не сделали для 
того, чтобы его выно.шять. они и 
де отчитывались о сгоей работе 
•Перед избирателями.

очень много Ценных предложений, 
но горсовет до сих пор не 'Обеспе
чил их выполнение. Все это проис
ходит потому, что горсовет и его 
депутаты отозвались от масс и не 
пртпгмают м̂ > к тому, чтчмн»1 ]м* 
шите.п.но тгрестро1гть свою рабо
ту и выполнить полностью наказ 

1 избирателей.
I. Избиратели1 хотят, чтобы Аба
канский горсовет по иртмеру Чер 

’noropiMooro горС4,в та развернул от 
* чет горсовета и каждого депута
та перед избиреггмями, с тем, 
чтобы ШЯ01ПГП., чем занимается 

1 го|>совет И почему он не ВЫНОЛКЯ 
ет наказ июирателей.

Избиратель

Разоблачить
проходимца

Вновь пр1техавтшгй дзфектор Ха 
1сасскоЙ конторы «Брыизотрет 
Аврай1гв1п нанялся не работой, а 
личным устройством. Ему помога
ют завхоз Д< рипгьсьмНг и б>’хг;и- 
тер Реккуц. Аврайцевич решил 
себе сшить сапоги и. догово|«гв- 
шдо» с :vanx<ww>M депсомиссии от- 
тгравил три баллона, серной кис
лоты в обм̂ 1 на три пары к|юмо- 
вых сапог.

Со оклада он отпускает матери 
алы, а деньги ^>ет с*-‘бе. -не уве
домляя об этом даже бухгалтерию. 
Так Агфайцевич пропал дом, а 
деньги в сумме ‘i000 р>влей в 
ь*ассу не сдал.

Нтот П|ю\ошрмец сове-ригчгио не 
елч'днт за щшизватчтвом .и вот ре 
зультаты: план контрактации мо 
лока выполнен 'пмько на 50 проц.

Знающий.

На базе неогратнепных запасов 
сырья я лесах нашей области, .т 
сохами четкое производств-̂  нихто- 
ormo мосла, г • ты. Герлст'нюго д«ч* 
тя развит» дал*-;,- • вГляостато»гно. 
Зто ни з> таоей степел :i обеспечи 
вает Tpeowsaamfi bo.̂ i тающего 
cTjKum‘.Tb<TTBa и сн, ос. нот|и* '1РП‘- 
ля совхопов н колхозеи области. 
Приведен к примеру тггкой факт: 
иило /прямее юз в 1937 г. должен 
дать 100 тонн, смолы jt дегтя 20 
тонн, a crtpoc потребителя на с̂ - 
годняпыпей день повышает но’пи 

(в десять past, не Д'оворя уже о на 
рядах выброски смолы и целя за 
пределы области.

0блаесн{»мсокгз -щ плане Т|>еп,ей 
пяпыецпг намечает выработать в 
1938 г. смолы 58 тонн, а за пяти 
летку 449 тони, дегтя в 1938 г.— 
30 тонн, а за пятилетку 170 
тонн, пихтового масла в 1938 го

ду — 27 тони, а за пятилетку — 
183 тонга*.

Наряду с 1>остом лесозаготовок 
увеличится смоло - нчсшицарное 
пихтоваренноо и дегтярное n]Hw.t- 
водство.

Важ») така» {«звнтпе лесохи
мического Вроизвояства в ь̂ >лхо- 
зах области. Этим должны заняп»- 
сн 1со л хозы при сдвтавл<ни»[ своих 
планов. Надо учестг., что это уве- 
.личит в н)мьколыа> раз доходность 
К4ХТХ0301В. В то же времи. исн»хи.* 
зуя сыр!.е д.И1 лесохимического Hf̂ > 
изводсдва. очистятся земельны* 
массивы, гоииыс для развития по
ле водетва.

При cocTaafcHim п̂ кяьгилтствеи- 
них планов в а колхозах яеобхоаи 
мо планировать эту работу с уче
том заь‘|кчиення и выращивая 
постоянных кащюв.

Технорук Н. Осколков.

ЕРОХИН ВЫВЕДЕН ИЗ СОСТАВА КОМИТЕТА

Безответственность
Колхоз «Коминтерн*, (У-А5а 

кансви! рабов), еще 9 июня пере 
числи  облЗО ва приобретение 
креолина 3680 рублев.

Эо обдЗО (ветврач Василевски!) 
по разным причинам задерживало 
высылку креолина. В результате 
после стрижки овцы остались не 
купаными и часть из них иь 
участке Табнк раболеди. Г. Р.

На отчетном собрави комсо
мольского комитета в колхозе .Ко  
минтври*, У сть-Абаканского рай
она, было веврыто ряд фактов, 
которые привели к тому, что ком 
сомольская организация дошла до 
плохого состояния.

Решения 10 с'езда ВЛКСМ ве 
изучались и не проводились в 
жизнь. Еомсоиольпы не вели мас
сово! работы в колхозе, в резуль 
тате ни на полях, ни в бригадах 
не было даже организовано биб
лиотек. Библиотека в самом селе 
и клуб ве работали, постановки 
ставились редко. Молодежь не бы
ла вовлечена в общественную ра
боту.

Секретарь коиитета Ерохин не 
являлся примером для остальных

комсомольцев. В его полево! бри
гаде дисциплина была расшатана, 
вследствие чего имелись факты 
плохо! обработки яемлм. Ерохин 
видел эти безобразив, но умалчи
вал о них м не старался изжить. 
Даже такой факт, когда после его 
от(езда на ра!оииую конференцию 
12 лошаде! вышли мз строя, он 
умолчал м скрыл виновников.

То&ько ва собрании выяснилось, 
что Ерохин за развал овцефер- 
иы был суждеа, во сознательно 
эго скрывал от комсомола.

Собрание та!ным (закрытым) 
голосованием вывело Ёроиина мз 
состава коиитета и избрало новым 
секретарем Тодышева Николая— 
заведующего 0ТФ.

Г. КОЖУХОВСКИЙ.

Трехлетняя волокита
Первичная парторганизация дви 

жени я ст. Абакан плохо работает 
с сочувствующими. Л подал ;гим- 
лецпс о вступлении в группу со
чувствующих политотделу станции 
Ужур еще в 1935 году, где оно 
пролежало до 1937 года. В пынеш 
нем году, в м;щте эго заявление 
было передано н партийную орга- 
иизацшо ст. Абакан, когда еще

был парторгом тов. Замер. Вскоре 
Замер уехал на курсы, а за него 
остался тов. Козллтнзгков. Прошло 
уже два месяца, ло .партийная ор 
ганнзация сош'ртпенно забыла об* 
маге. Я обращался к тов. Козлят- 
шп^ву, по ничего от тгмо добить- 
с я не мог. Козлятников отмолчал
ся. Г анзкжов.

нас. методом пппкйШ и!, диверсий, 
вредительства*. Не носредствени ые 
организаторы этих действий—ино 
странные буржуазные разведки и 
**ндпта6ы фадинстских государств 
прочно опираются на е&ою трощен 
стско - зиновьевско - бухарин
скую агентуру, явившуюся для 
«их прямо-таки находкой. Презрен 
ная троцкжтсм-бухарипская сво
лочь, в свою очередь, опирается 
на фашистские, наиболее враж
дебные ОХР государства, с т о 
мясь с помощью их к дднтижеиию 
с воей заветной цели —  дhyтавра- 
пдиг каштаинзма в нашей стране.

и|юцессы и, в частности, дело 
воеьвю - шникмгекого ядра Туха- 
човского и Ко наглядно лодтве1>ж- 
дают слювв. товарища Сталина о 
том, что, если буржуазные государ 
*'тва ссылали и засылают
<тр\т другу в тьглы своих шпионов, 
вредителей, диверсантов, убийц, то 
в тылы Сси̂ 'тского Союза буржузз 
ные государства до,г̂ кны засылать 
вдвое ос вт|юе больше; вредителей, 
•шщоиов, дшверсаптов и убийц, 
ЗД щ тылы любого буржуазного 
>̂сударства. «Пе ясно ли, — гово 

Ш  тошцнип Сталдн, — что пока 
существует калшталистич̂ ское ок
ружение, On̂ xt сутдествэвать у 
«лас вред1п;ели, шпионы, дтюерсаи

ты и убийцы, засылаемые паши ! 
тылы агентами иностравдплх пху 
даре тв».

Наша задача состоагг в том, что 
бы вооружит, массы иа борьбу с 
агентами и вербовщиками иност
ранных разведок- Отсюда — требо 
в.:шио товариша Сталииа: «При
нят!» необходимые меры длл того, 
чтобы наши тоъариши, партийные 
и беспартийные большевики, име
ли возможность знакомиться с це
лями и задачами, с ираь'тикой и 
тех-никой вредите,т.еко - диверси
онной и шпионской работы пност- 
ранных разведывате.илтых орга
нов».
. 1?ооруи«мшые этими знаниями, 
миллионы наТ1>иотсв Гог.етской 
страны должны удесятерить Гшг- 
телшость к проискам аг'нтоп ино 
странных развеют;. что будет мо
гучей помощью доблестной совет
ской разведке, славным наркомвну 
дельцам, возглавляемым Николаем 
Ивановичем Еисовьш. Брошюра 
С. Уранова, ряд статей об иност
ранных буржуазных разведках, опу 
блтгковашгых ;кг последние два. ме
сяца в «ГГравде», речь т. Заков- 
ского на Аенишградской партийной 
конференции. — все втн материя 
ды вскрывают методы вредитмт.- 
ciu) - шшюнскоп работы., i i  дач а

наших агичато)юв и и’, юна гаи лис
тов состоит в Тем, чтх>*ы сделать 
;ти материа.хы достышнсм пг"1Ю- 
чайших масс. Впг материалы не 
только «накомят »•. коварными ме- 
т^ами г̂ })бовочиой, иишонской ра 
бон-' иностранных |кивкхюк, но и 
у̂ 1ат, как надо протиьсстоять этим 
приемам, вооружают на радоблаче 
ние фашистской агентуры.

Т|юцкнсты являются ШПИОНС.ЬЧ)- 
дшверсионноЙ агентурой фашизма 
иге только,в нашей стране. Во 
oî ex сгоашьх капитализма и осо
бенно .во Франции, Цспании, Ки
тае, Италии. Tjmayviw:™ выступа
ют, как араоко̂ Знал рабочему клас 
су сила, вс«юду играя роль поджи
гателей новой мировой войны, 
агентов 11яо.и1нствующе1Ч) фашизма, 
верных хозяевам германской и 
японской разведок и их генеют*- 
ным штабам. ]1мевэю поэтому 
Ц1мв‘тьт являются врагами не то,н. 
тго народов Ш )Р, НО И wero тру- 
дящтоГя челшудесташ. дто нагляд 
но показано в брошюр Д. Маиу- 
нлымюго «О катшта̂ тистическом он 
ружечии и т*1>оцкистских резер 
вах». 1Го главное наиг‘ взимание 
должно быть обращено на разобла 
чение лазутчиков буржуазных раз- 
гдток в нашей стране.

Това иш-Сгалг.'л не раз заост

рил наше внтгмаиие на вопрос 
капиталH(Tir:ei4:ou о1фуж^нни. Не 
обходимо адес4. также вппомнш», 
что говорил товарищ Сталин в 
1930 году в опетном докладе ЦК 
Ш П(б) XV' с'едду napTjni: «Каии 
таллстическог* окружение не есп. 
просто' гео̂ афюкыч.ое понятие. 
Каш1талистическое окружение — 
это значите, тго .вокруг '(•(€!’ име
ются враждебиьве классовые си
лы, гототае. паи^жать наших 
клановых нрагов внутри СССР и 
морально, и материально, и путем 
финансовой блокады, и. при слу
чае, путем военной интервенции». 
(«Вопросы ленинизма». X изт., 
стр. 386).

Наша печать, пропапыцисты и 
агитаторы должны широко внед
рить (у сч.ииьнне масс указания то 
варища Ста,лша о каинталистиче-' 
ском окруж,1МП!Н и его последстви
ях, О гнусной 1Ч).ТИ троцкист» ко - 
бухаринских и иных анурушкн- 
к«н>. как ншнонско - диверсионной 
агентуры фашизма, предающих на 
шу страну. Надо помнить, что ла
зутчики иностранных разведок 
стр'-млтся щюиикать всюду, где ос 
лаблена революциотнан бдитель 

; ность. Разными путями и способа 
itii они проделают не только на 
предприятия промышленности, сель

I

ского хозяйства и транспорта, но 
и на |Шличные учасплг култ,тут>- 
ио - идгологического фронта (в ву 
лы, школы, в печап.), в общест- 
венный организацтг.

Необходимо!̂  н^шюсылкой зао»’г 
р^ния ревк>.тюцно1Сной Сайтельно1.- 
Т1Г к проискам фашистских штпг*)- 
нсв. дпве̂ исанггов и BixvorrMei'. яв 
лкется вотшщенне в жизнь мас.- 
сами партийных к непартийных 
большевиков сталинского лозунга 
об овладении большевизмом.

Крепко овладев -испытанным 
оружием марксизма - ленинизма, 
трудящиеся нашей страны будут 
беспощадно и успешно разрушать 
шюно - 1Ч'рмано - троцштстскую 
чгинонско - ашк'̂ ионзгую паути- 
1г>’,, как бы хитроумно и замаски
рованно она ни плелась.

На происки врагов народы СС4..Р 
'•тве'кнот новыми производственны 
ми победами, займом обороны 
СОТР. новыми большевистскими чу 
десны ми подвптами, вроде чкалов- 

] ского перелета нз Москвы в Порт- 
1 лайд, еще большим сплочением 
своих рядов под победным знаме
нем партии Ленина — Сталина, 
ведущей нас. к ютмуинзму. * , . j



В Наркоминделе
шествовавшего раньше положения. 
Посол далее выразил сомнение в 
том, чтобы в тех местах находи
лись еще в данное время манчжур 
свие катера.

В связи с ииевшим место 30 
июня артиллери9ским обстрелом 
советского катера ва реке Амуре 
заместитель Народного Комиссара 
иностранных дел тов. Стомоняков 
в тот же день заявил японскому т „  
по:лу г-нгСигемицу решительный Литвинов со свое! стороны

• протест. Заявлении! послом Си* У*а8а* не нецелесообразность спо 
гемпоу контраротест, основанный Ра в яанны* момент о законности 
на том. что советский катер поя- ИЛ1 резаконн с̂ти появления совет- 
вился в протоке южнее островов свих патРГлей на островах или о 
и будто бы первым я т л  стрельбу, ° Р ина**Ран°стм втмх островов, 
тов. Стоионяковым нз был принят. н6°  на ITCI счет Еа* 1 аа сторона 

В беседе с японским послом свою собственную точку зре- 
г-ном Сигемицу 1 мюля Народный в Равильность которо! ей 
Комиссар иностранны! дел тов. пРеДСГ01ГТ доказать в последующих 
Литвинов повторил протест по по п*ррг0в°рах. Можно утвержмть. 
воду беспрецедентно! артиллери! 470 пова У советских островов бы- 
ско! стрельбы; с манчжурского бе- | в * °* ьво со®ет(,кие катера, ника- 
рога по советским катерам. Тов. к0* напРя я е нности не существо- 
Литвинов указал на серьезные вало» и чго напр£женность созда- 
последствия к которым могут при Jacb <4*r° J apa приходу японо- 
вестм подобные неслыханные в i M3B4*ypcF.Hx военных катеров, 
обстановке иврного вреиени де!* i Надобные спорные утверждения с 
ствия японо-манчжтрскжх военных!обеих сторон ни в чему не приве
. . . _____ а  ________ ________________  IY T .  KftJPB M U  г п ю л п в м  п

Успешные действия 
республиканской 

пвипции
PocHyAiiiKaiimio самолеты бом- 

бадафовалп главный штаб гоиера 
л а Франко в Саламанке, а также п 
Алтоаде Тормсс- и 13 мнллх от С а 
ламанкп.

Кроме того, р^пу&гпкансклс са 
молоты совершили налет на Семь 
лью. то* уничтожнлн дог ять г алголе
ТОВ МЯТОЖНИПГОВ.

Правительственный самолет сбро 
сил несколько бомб fin крейсер мн 
тежников «Канаргоас». Бомби по
пали в «кчгоую и средние части 
корабля. (ТАСС).

Письма в редакциюг)

Растратчики, средств 
нацношьного театра
Враг народа Москвитян, пробна- 

шпипсн к руководству в нацио
нальный театр растранжиривал 
средства и спосоГнугновал жуля 
кам, проходимцам и рвачам расхн 
тать в птакоено получать д*т- 
П1 в национальном театра. Об 
этом говорят такие факты: бухгал 
торами Чортыковым и Бажешао- 
вым присвоено 1чнуоарствоиных 
сходств 2926 руб., касщр, он же

Полуторомесячник 
по кожзоготовком

С 1 юаня по области проводят, 
сл по.туторамесячппк но сбои* 
кожсырья. Проходит уже мтяц. г, 
npopi,m не ликвидируется. Особен, 
но плохие показании имеет Tam- 
тыгажий райш, выполнивший 
июньскай плптт ио ножам круши** 
го скота, па 20 проц., мелкого — 
28 upon., я свиным кожам — 80 
проц., ПГнринский район по ко- 
жам критого рогатого скота ма-

■По нашей области•

«ВЦ fVM A SUV ana* i Г.
власте!, и оставвл за советским . ^ т* я “ ы ГОВОРИ* 
правительством право требования |номм?||и 
ссотЕетст!енао! компенсации з* 
причиненны! материальны! ущерб 
а также ?а уби!стве и ранение 
лю1ей.

Тов. Литвинов напомнил послу 
о ранее сделанном им предлеже-

о восста- 
ранее сущестровавшего

положедя. то при ном не. было 
на ЗДНУШ ни ччиИтгитх. т  япо- 
Hv -чаичяшрпких катеров Ес.тибу 
тут (т и ч н  только toiwKrre ка 
тора. а япопо - манчжурские оста 
нут. я щтн HaHil'ojK'T. то но бу.тт

вии о екоре!шем отозвании обей- М'̂ таж^л^по ^аие* '*Утцествовав-
ми сторонаии вооруженных сил, ni е пилож<*ии»\ абуд-т создано но
находрщихся ва спорных остро- ь*,е измененное положение. Стало
вах. и военных катеров, сконпев- быт?., должны быть ответы воо*
трированных вблизи этих остро
вов. Тов. Литвинов за я в и , что 
советское правительство готово 
отозвать свои во!ска и катера 
завтра ж %  есле такое же обеща
ние даст японо-мавчжурская сто
рона иди если г кажется, что по
следняя уже увеаа свои катера. 
Тов. Литвинов также подтвердил 
предложение о вступлении в пере 
говоры о демзргацни погранично! 
линии по реке Амуру.

Посол С кгем щ у вновь говорил 
о якобы незаконном занятии со
ветскими во!скэии островов, при- 
надлежащих-де Манчжурии, о том 
что советские патрули и катера 
первыии пришли к местам, из-за 
которых возник конфликт, и ггим 
созили напряженность положения 
и повтому в первую очередь долж 
ны у !ти  для восстановинг« сг-

руженнъге оглы обезгх оторон 
и тогда де!ствнтельно будет вос- 
становлево ранее существовавшее 
положение и исчезнет всякая на- 
пряжен кость. Советская сторона 
готова дать соответственное распо 
ряжение немедленно, если полу
чит твердое обещание японского 
посла, что такое же распоряжение 
будет даво с другой стороны. Езди 
же окажется, как г-н посол пред 
полагает, что на месте японо-манч
журских катеров сейчас уже нет, 
то тов. Литвинов может заверить 
посла, что неиедленно будут уве
дены и советские патрули м кате 
рай таким образам вопрос будет 
исчерпан.

Посол Сигйиипу обещал изучить 
сделанное предложение н bo3 j6ho 
вить переговоры на следующие
день.

ВЫ И ГРЫ Ш  В  1000 РУБЛЕЙ

Сотрудник облФО т.СТАРАСЕЛЬ 
ЦЕВ Петр Павлович по второй) 
тиражу р3айма вторей пятилет
ки* на 500-рублевую облигацию 
выиграл 1000 рублей.

В ответ на гнусные вылазки ( 
врьгов народа, шпионов и ди-1 
веревнтов, он подписался на „3»- 
еи укрепления обороны СССР11 
на месячный оклад зарплаты-400 
рублей и дополнительно подин 
сался на „Заем укрепления обо, 
роны СССР- ва 100 рублей.

Пред. комсода Чурсин.

администратор яицтеатра Майиага полизг.т план на 27 проц., мелкое 
ш<‘в растратит 1041 руб. : —  27 И1>оц., сяйрным — 20 прол.

Кее оли с целью подрыва фи- ’ Хуже дело обстоит в Оаратннш'М 
лансового состояния пацтоатра до райояе, который заготовил коя; 
лили аош»ПЕ между собой. Художо крупного скота 13 лроц., нелкото 
ствшюму р̂ ТЯЮОДПТ ЛЮ Вилнлско ( —30 проц. „  ОВ1ШЫХ — 13 проп. 
му нелаконло -вьпглачоио за прело- I 1>.п»ов<нтитолн раЛконтор союазь 
№tBaiN№ театрального мастерстпа готкож Таштылской — Чебуредов 
(кроне основной парплаты) 2410 Ши|шсл»й —  П\тач«в еще лера 
р>*о., таз,*им же рваческим пут ом скачались ir ло мобилизовали агел 
<«| нолуш и с- Дома култ.туоы , тов и сольно па образцовое праве* 

руб. Выплачено Внлинскому2140 , а
nciT ом ных л г. Абакан болтлив 
чом гуливало иго КЗОТ на 1031 
pytj. 50 iaam.

I» марте вылана пршпя xj-цоже
СТВШПЮМУ J)УIД)ДЮДИТОЛЮ (Д-Сч1Н0ЬУ
700

донЯе по.туторамеся'пиша, положи
лись на самотек* Боградсьая рай* 
кон'гора па 15 yiHoft собрала кож- 
ирупного скота (»4 проц.. огелкогг.

83 нроц., овитых - Mi 
ото говорит аа то. что нроц. 

сырье е
р\к)., хотя 1тлн этого но было районах есть, нужно только уметь 

никакого основании. Таг;нм оора- Работать, 
аом было растранжирено ил кассы 
нацтоатва 12000 p )w lt.

За 13 под'отчеоныдпг лицами чн 
елнтся на 1 нюня 4000 руб. МЬ

хорошим п :чик
. Жеигм ра/х*тллков Таштылской 
кч»нторы «Ооюазаготкож» органнао 
вали помощь своим мужьям но 
люру кожсырья.

Т. т. ЗГака‘]юва (жена агента) и 
Морозова, (жена сторожа) » со л о 
Талгтып и ближайших селах в ню 
но соб|>али 233 штуки разного 
•кожсырья.

Жопы раоот1гшл»в Ширшвчюй 
конторы в посадно станции Шира. 
на курорте и улусе» Марчелгаш соб 
ролхг 113 кож. Такую же работу 
пропели Ж! m i Боградхкой ко:гто- 
ры, они собрали 52 кожи.

(^люгин.

Новая провокация японской военщины
Хйбйрмсн, {ТАСС). Пятого июля ному обстрелу со стороны яттоно -

*1 2  часс® 15 минут наш погра- 
fi3i7in,itf наряд в составе пяти че
ловек ттрн обходе границы в райо
не горы Винокурка. находящейся 
к Kiry <̂г тюграяичного jc-толба 
Лг 24, обнаружил на нашей терри 
тортг грудпу яшшо - (манчжур- 
скл! солдат. Замотик п])1гб.тижение 
вашего наряда, японо - м.гнчжуры 
открыли опоиыю нашим пограннч 
ншйн и скрылись на манчжур
скую территорию, оставив нес
колько оллцатшк вещевых меш
ков to вещами и патронами и од- | 
ву ТЙИСЖу. I t i t

В 14 часов 30 минут наши по- 
г(.;ипгч1тки, вторично обходанше , 
это м̂ сто, подвврглзге.ь внезапному 
шпоне.ивному руж^йшму к пулемет *

манчжурского отряда, численно
стью до одной роты, устроившею 
засаду ла склоне горы Винозсурка 
на советской то; ритории. Г» ргзулъ 
тате завядавшейсн ле;1естролки 
японо - манчжурский от|)яд был 
отбропш за линию границы.

С об&гх сто]>ои имеются убитые 
и р;псеные.

«**
По полученным ФАСС ив компе

тентных нсточтпий! своаегаглм На 
|юдный Ксмлс.сч1.рнат лтост[>аНЕЫх 
•дел заявил в тот же день. 5 ию
ля. протест японскому посольству 
против нового провокационного па 
падения япон» - манчжур на со- 
вете.к их погранн ч ников.

ОТ РЕДАКЦИИ
На чс/гсертой странице газеты 

№ 155 за 8 июля /в 5-й колонке 
сверху над заметкой о Парнмшжлп 
ВСШ  ошибочно вверстан другой из

галош;. Вмчадто него следует «Но

му доверено руководство Партии- 
ской школой». _

Упол об длит 156 Т. 4623 3. 1241

Книжная
полка

В магазинах КОГПЗа Хавассии 
а* ступили в пр дажу иьн1И на 
такасгвом яяыке:

Казвиякпв Сборвик упражне
ний по празописанию для 4 клас
са начальной хакасской школы 
1937 г. Цеча 70 коп.

Учебники хакасского языка для 
русских школ 1937 год. Цена 
1 р. 60 коп.

Здесь же можно приобрести 
литературу на хакасском языке: 
политическую, художественную, 
сельскохозяйственвую и учебвмки.

Иногородним заказчикам книги 
высылаются наложенным плате
жом.

Адрес: Абакан, Ннигоцентр
„Книга почтой

ТРЕСТ *ХЯКЯССЛЕС“ 
О Б Я В Л Я Е Т

набор на курсы шоферов:
газогенераторных автомашин. 
Принимаются лица, имеющие 
право вождения 3-й категории 
автомашин на жидком топливе; 
выданные в 1937 году.

Подробности условия приема 
узнать в тресте „Хакасслес*4.

в ликвидации задолженности но 
принимается. За Москвитиным чи
слится 872 руб., за бывшим дирек 
тором нацтеатра Мамьпповым (но- 
олодиий сбежал) числится 705 
руб., за загхшгм Садовским—9(H) 
рублей (уладился), n;i завхозом 
Чернчвь!(М — 480 рублей.

До морская яадолж нностт. по 
разным учр *жл ,п.няч на I июля 
с. г. составляла 16300 руб., для 
ликвидации котг̂ юй до сих пор не 
пр1игимаотся никаких мер.

Такая вредительская практика 
работы прилглгг нацтоатр к финак 
сотым затруднением. Виновники 
должны быть cyjxiBo накаааны.

В. Овлах.

о газированной воде
В гор. Абакане — областном 

центре — особенно наблюдается 
спрос h«i газированны* воды. В Аба 
ка(нзе осп» для ашх» все усло
вия, но из-за твердолобостн заь-‘- 
Д|»гва-ощего дюпсомиссш! Агапова 
эти 1’>ды не вырабатываются. Ме 
иглу тем имемтел прекрасная маши 
ла, которая сейчас уже мож̂ т дать 
кажлые сутки 2500 лит, о к га)иро 
ванных вол. Стоит сделать порист 
ройку оборудования, и лоткоми*'- 
сия может еисеиионно давать для 
города Абакана 5 тысяч литров 
Че;акл\(,рс-ка-4 тысячи литров. .1е 
■Созаводу —  3 Tbifim литров и 
станции Абак*ш 1.5 тысячи лит
ров.

Этам boifjkm’om облвнуторг по* 
с-ей лень не ланимаотсн, а «‘.т'дс ва 
ло бы по быстрое орглинзевать вы 
нуса; ШУКШИНЫХ вод.

Акулсв,
Ст редакции. Помещая письмо 

т. Акулова о выпуске г;иш[н»ва,н- 
Ш.1Х |ад 1не<к>хоаимо аам тпт'». ’;тс 
и лшшрат Кра-гторга и ‘чч» р у ко по 
ГОрго.п. Акулов также ничто не 
сделали но затронутому вопросу.

ловозкой 12 июня в с с 
ле. Д-Ерба, Боградского района, 
о часов куп.тено 52 кон;и.
• Необходимо перестроить работу 
ааготозигглгй и обеспечить лыпол 
лонио по.тт«оч^1х> п.таиа злшта- 
ЫГ кожсырья. Нужно НОМНИТ1*. что* 
вы ноля ив план заготовок кож мы 
(и̂ спечим богперооойное снаож̂ - 
нпо Ьраюной Армии и тру;сящихсл

|><*ью н д)*У1 ими кожевенными 
изделия1чи.

Селюгин.

Но руднике нет кино
В августе 1936 года Балада 

кое НР1ШШЯЮО управление Hi. 
Прииске «Неоипиаилый» кущыооСч- 
рулсл^ив ц.тя звуюовэго К1ШО. ЬЪ 
ио усЦрюпидг, iro карпгаы демон
с-т|)|фова.ш то.тьь'о один ixia__ ]■>
иояоря, а затем показ прекратил' 
•ся вз-за но^стачи электрическо1 о 
тока.

31ожду том, |для установки бы;, 
заказан поие«|)ато|> в Опалинск,- вы 
купить же ей» бывший управляю
щий Днаер. ныне разоблаченный. 
т)>ощ;]гст, 1не лахотел.

В начала ((кщраля этого года Н£ 
прииск приехал новый элект^к 
ник I пион, дал распоряжешге р ,тг; 
иию неромеиисну) ток-а включил, 
аооншткгв, так и щелали. II jn;c. 
сто 120 вмьт. 1;оторые. получа-в 
кино, стал! давать то.ш;о 80 
вольт.

При напомпн.шни об этом упр;- 
вляющему Воробьеву, глав, шш- 
Hoj'y Куцер, ироцседате.тю погол - 
вого союета всю отмахиваются, чт< 
ае «от лй1с, н̂  завиуцт работа эл*м- 
тросталцни».

Рабочий) и (лужашле цент]><1Л].- 
ной усадьбы1, не говоря о приис
ках лишены единственного куль* 
т̂ -рнотч» р;и1вло,то5пг.я —  асино.

БОРОДИНЕНКО.

Зап. редактора А. Чепе аров.

Сектор кадров.

ОБ'ЯВЛЕНИЕ
28 апреля потерялась корова

масти черной, на правом рогу 
тавро Л. П. 69. Знающих сооб
щить г. Абакан: Ташебинская, 107, 
Соловьевой.

Абаканский мясокомбинат про
изводит полную инвентаризацию 
по состоянию на 1 ию ля с. г.

Просьба но всем организация* 
и предприятиям пред'явить пре* 
тензии, ие позднее 10 июля с.г.

МЯСОКОМБИНАТ'
Тйпогр. из-ва обкома ВКП(б) «Хызыл Хакаосиа» пор. Абакан.

Пролетарии всех стран, соддхняйгг,есь!

СОВЕТСКЯЯ
ХАКАССНЯ

Ширинсккй и Аскизсний районы затягивают 
летние полевые работы

Ремонт комбайнов идет медленно и плохо

Орган Хакасско
го обкома В К П (б ) 
и облисполкома

М  157 (1166)
10 и ю л я  1937 г . 

Суббота

Год издания 7-й 
Периодичность 

25 номеров в 
месяц. Цена 

номера —10 коп

О присвоении звания Героя 
Советского Союза 

командирам Рабоче—  
Крестьянской Красной 

Армии
Постановление Центрального 

Исполнительного Номитета СССР

Центральный Исполнитель
ный Комитет СССР поста
новляет:

За образцовое выполнение 
специальных заданий прави
тельства по укреплению обо
ронной мощи Советского Сою
за и проявленный в этом де
ле героизм присвоить звание 
Героя Советского Союза со 
вручением ордена Ленина:

1. Комбригу Пумпур Петру 
Ивановичу,

2. Капитану Колесникову 
Константину Ильичу,

3. Ст. лейтенанту Денисову 
Сергею Прокофьевичу,

4. Лейтенанту Хованскому 
Ивану Андреевичу,

5. Младшему командиру Но
викову Василию Михайловичу,

6. Младшему командиру 
Билибину Кузьме Яковлевичу.

Председатель Центрального 
Исполнительного Комитета 

СССР М КАЛИНИН. 
За секретаря Центрального 

Исполнительного Комитета СССР 
член президиума ЦИК СССР 

Н ФИЛАТОВ.
Москва, Кремль.
4 июля 1937 года.

Награждение т. Григорьяна В. Г. 
орденом Трудового Красного 

Знамени
Центральный Исполнитель

ный Комитет СССР постано
вил в связи с 15- летнем га
зеты „Заря Востока"наградить 
редактора газеты т. Григорь 
яна В. Г. орденом Трудового 
Красного Знамени за образцо
вую работу в газете.

(ТАСС).

Награждение командиров, 
политработников, инженеров, 

техников Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии

За выдающиеся успехи в бое- 
'воп, иоллгпЕческой и технической 
Пщротошо соединен ий, частей и 
подразделений 1‘абоче - Крестьян
ской Красной Армии Центральный 
Исполнительный Комитет СССР но 
ставши жьграшггь ордянаапг Ояо 
'.«I Ш* 82 командира., поллтработ- 
ника, инженера и техника.

Орденом Лешина награжден ком 
бриг Ковалев/ Д. М., полконнж Ба 
тов. II. И., мйор Тойкха Б.

Диеном Кр«г,снх>го Знамет1 на- 
^ЗДеяо 71 человеос, орденом, 
слой Звоащ»! 7 человек, opifhom 
'•bai; Позюга» 1 человек.

(,ТАОС).

О НАГРАЖДЕНИИ Т. т. Курского 
В. М., Миронова С. Н., Попова 

С. П. Успенского А. И. и др.
Постановление Центрального
Исполнительного Номитета  

Союза ССР

Центральный Исполнительный 
Комитет Союза; O V иостановлжт:

За образцош/е и к амо<1Тверя̂ м!- 
шн* выполнение важнейших зада
ний правительства! наградит!.:

Орденом Ленина:
1. Курского Владимира Михай

ловича.
2. Миронова Сергея Наумовича.
Я. Попова Серафима Павловича.
4. Успешного Александра Пва-

ihkh ича.
Орденом «Красная Звезда»:
1. Голубчика Михаила Осипови

ча.
2. Гречухина Дмитрия Пмитрп- 

евнча.
3. Kowkoio Александра Павло

вича.
4. (’адамова IVopnin A.iei;- 

санл|ювича.
•г). Иралянца Александра Ад-к- 

cainiK>iui4a.
Орденом «Знак Почета»:
1. Бочаров;! Ивана Яковлевича.
2. Иаютойгомва 'Константина Кон 

стантиновича.
Председатель Центрального Ис

полнительного Комитета Союза ССР 
М. КАЛИНИН.

Секретарь Центрального Исполни 
тельного Комитета Союза ССР 

И. АКУЛОВ.
Москва, Кремль.
2 июля 1937 года.

Указаний о ремонте комбайнов 
больше чом достаточно. Известно 
также, что успех убо}л:и урожая 
в сжатые сроки и без потерь во 
Miboroi'f эапшоит от того, насиолию 
своещнчмсяио и хорошо бщ\ т ОТ- 
ремон тированы ио>йайны.

Речь ицет о том. что нот ни од 
шй МТС в области, где бы до на 
чала сева, как этой» требовал 
крайком партии, был закончен 
>гонт комбайнов. {' ч̂ монтом иом- 
байнш латш;пп*тают многие MTV . 
Такое положен*» яги лете я сове{>- 
ПГОННО потерпим ЫМ И ОНО \Т}0- 
жаот долу успешной поаготовки к 
уборке хлоГк!®.

Крайком партии и крайисполком 
в своем И( гтановлоапги от 9 июни 
дали конпцмугные указания, win; 
обеспечить образцовую подготов
ку каждых» комбайна к уборке. 
Установленный -ojkjk окончания ]>о 
монта к'омнайнкп! исток'. Однако 
пока что только в одной Бейской 
МТС тончен] ремонт и ужо при- 
ниты ы/м)баЙ1Н)орами 17 «комоап- 
Я(Ю. Больпгую |и».и. в этой работ»' 
сыгради «стахановцы: слесарь -изо 
б1ютат*ль Исаев Павел, кузнец Се 
«див и др. По ним равнялись и ком 
бййнеры.

H.T(fX<f ДО.ТО обстоит В XiliUlC-

ской. Бопрадской и др- ЗГГС обла
сти. В Хакасской МТС, например, 
ещо, не закошгеп ремонт комбайнов, 
н едва та т  за*п*г.пных части. Пяти 
днеышо задаитя для мастерской 
по ре»моопуг к*омбаАнг»в преврати
лись |*. И}юст\'ю (|к рма.нл10<‘ть. Мае 
совал нолгпночкая работа ср<*дн 
комоаЙ!Ш1ров и ремонтных рабочих 
ме оргаиизована̂  сопиали<тчгч«ское 
сорсянотатаю но увернуто.

! Как в Хакасской, так и в Ново- 
МихайлдакТ»!,. БоГ[»адс«ой и Таш- 
тынекой МТС но чувствуется за
боты о ibctnxflTHBJio убо[ючных ма
шин. В этих же МТС комбайнеры 
еще и • знают, какие маиннпл згг- 
кр»пл!ены за ними и на каких 
участках они будут работать.

Все эти фазхты внушают серь
езную Tpei-ory. Всякое затяпгва- 
ние с р'-м01пх‘м кшйаЛнов нрлше- 
дет к тому, что машины будут со 
бирать наспех, кое-как и выв«‘-
дут ИХ В ПОЛО, по 3; ИОрЯДКО. ЭТОГО 
- на;1г»! избеасат], во чтобы то ни 
огалю. Нртя еще «сть, чтобы па- 
верстать /пущенной и на отлично 
подготовит. з:аицый комбайн, чиж 
пую уио]ючную машину «; убо|же 
богатого- ^к^Ли!Я.

I п____1 Петров.

Урожай обещает быть обильным
В прошлом гс̂ ту ВО̂ 'НОЙ в ко.тхо 

зе «Путь впв}кгтэ. Усть - Абакаи- 
ско5Х1 района, посев был п}к>изве- 
ден двумя сортами гаиеницы «це- 
зиум > и «мюльтурм . При о.шн.г- 
кововт уходе за поневами реаульте 
ты по урожаю оказались разные 

На участках, засинных семени 
ми пшеницы «цеаиум* был пчкту- 
ч*чг уролсай в ерчшом 16 центио- 
ров о, .г*'-к.та;1>а. а на участках ва- 
соявных семенами «мнльтурм» — 
22 центнера) с гектара.

Имея в вицу эти результаты, 
нраздапге колхоза в этом году на

шло целесообравиым весь посев 
пшеницы проошвестчГ то.нлео семе
нами «мщьтурм». Кроме того, на 
плоншг 150 гектаров пронзв^еа 
посев высокосортными семенами 
coca.

Прополка посеса на «всех участ
ках пшеницы и овса уже законче 
иа. На всей площади, засеянной 
чнелхм'ортвыдгя именами пшенипы 
и овса (колхозшпеи ждут оби.н.ный 
)*рожай. Сейчас- в колхозе наряду 
с сенокосом развертывается non.ro 
товка к уб0|рме урожая.

В. Полежаев.

ПО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ
По города I СССР.

Новая Москва. Здание редакции газеты „Правда", на улице „Правды*1.

Порядок приема отличников учебы в высшие учебные заведения
В комитет по делам высшей 

■шкоды при Olflv СССР поступают 
мнюгочислеииый запросы о порядке 
приема в вузы отличников - вы 
пускпппсов сцкщгей пп;<кты.

В связи с этим комитет по де
лам высшей школы разъясняет, 
что отличники сродней школы (де 
огни летки), шнуоков 1936 и 
1937 г. г. принимаются в высшие 
учебные заведения без испытаний.

I Ц'рис постушеиии же в архитек 
I турные ir стр<ттелы1ые высаиио 
учебные зашвдения ши ([чшульг1- 

, ты отличижи uo.TB'-pi’aioTGH прово 
рочным инчгыташиш ио рисова
нию.

wiinj,a, окончившие на «отлично» 
рабфадс, техникум, ср^иою трех
летнюю школ шросльгх на 
базе семилетки или дас/ггилсяку в 
1035 попу, лраш поступления в 

.щх\ d-м даяытаний не имеют.

С В О Д К А
О ходе сеноуборки, прополки 
зерновых и паровспашки по 

районам области на 5 июля-—37 г.
(В процентах к плану).

Бдительный
часовой

ХАБАРОВСК. Ha-днях красноар
меец Особо! ВрасновнаменьоН 
Дальне-Вое гочно! Армии Никола! 
Семенов стоял ва посту вблмзи 
хелеяводорожного полотна. Вни
мательно присматриваясь во всему 
окружающему, боец заметил ды
мов на мосту, находившемся от 
него в отдалении. От искр, упав
ших па мост из топки проходив
шего паровоза, начинался пожар. 
Семенов немедленно позвонил в 
караульное помещение м вызвал 
помощь. Вместе с подоспевшими 
бо!цами он самоотверхенво борол 
ся с огнем. Пожар был быстро 
ликвидирован, мост спасен. За 
бдительность в отличное выполне 
ние воинского долга командование 
об'двило Семенову благодарность.

Тов. Семенов работал до прмэы 
ва в армию трактористом. В 
свое! частм он является дисци
плинированным бордом I  отлич
ным стрелком.

( .П р а вд а * ).
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Бея . . 19,3 3,0 55,1 75,6
Боград . . 15.4 2,4 28,2 70.1
Таштып . 10,8 0,7 66,3 78,0
У-Ябакан 8.6 0,9 75,8 78,1
Сараяа 4,3 — 63,8 101.0
Яскиз 3,5 0,6 23,7 74,5
Шира о,з 5,5 71.8

Всего по 
области 8,9 1,1 45,3 77,3

ПРИМ ЕЧАНИЕ: данные по Ши- 
ринскому району приведены на 
1 июля 1937 года.

На 5 июля 1936 г. было скоше
но травы оо районам области — 
7,6 проц. к плану, застоговано к 
скошенному—2,7 проц.Прополотая 
площадь посевов на это же число 
прошлого года соаавляла 46,4 
проц. плана. Заготовленная пло
щадь под пары на 5 июля 1036 г. 
составляла 79 проц. плана.

Начальник Хакасского облЗО 
КУЛИКОВ.

Журов не 
заглядывает в 

бригады
В  тракторной црш'аао >с 5 Ха- 

кашоой МТС культурная уаоотл 
не проводится. В бригаде нет га
зет, книг, шашек, шахмат. Всво- 
босоюе вромн трактористы заняты 
«борьбой».
. Избач Ж урон; <• начала посевной 
ни разу пе был ш бригада. Сколь
ко раз трактористы просили его 
приехать и. ним, рассказать им, 
что происходит в О«вето1сом Союз* 
и заграапщей, Журов все обещал 
приехать «.ииптра». Но обещание 
но иыполиил. По вчше Журова в 
тракторной бригаде отсутств^т 
массошш жктитичесагая работа.

Тракторист.

РАЗЯСНЕНИЕ 
НАРКОМЗЕМА СССР
Наркомзем СССР получил 

сообщения о нарушениях от
дельными колхозами статьи 
примерного, устава сельскохо
зяйственной артели о поль
зовании колхозниками приуса
дебными земельными участка
ми. Например, колхозы Север 
ной области обобществляют 
посевы зерновых культур, по
сеянные колхозниками на при 
усадебных землях. Колхозы 
Башкирской республики обоб 
ществляют зерновые посевы 
колхозников, лишают их пра
ва на по.1Ьзонанне приуса
дебными участками сроком на 
одни год.

Наркомзем СССР раз‘ясняет 
колхозам, что посевы на при 
усадебной земле, в том числе 
и зерновые, обобществлению 
не подлежат. Задача колхозов- 
добиться повышения урожай
ности на колхозных полях, 
обеспечить колхозников зер
ном в натуральном количестве, 
чтобы колхозники использо
вали выделенные им приуса
дебные участки по прямому 
назначению под сады и ого
роды.



ОБЛАСТНОЕ СОВЕЩАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ КОЛХОЗОВ
П РЕН И Я  П О  Д О К Л А Д У  тов. К У Б А С О В А : КРЕПНЕТ ЗАЖИТОЧНАЯ ЖИЗНЬ

Дневник совещания
Выстуиивчшй в ЩлИПЯХ ПО ПС()

«мчу вопросу ИрРЦСЧИТЬВ» колхо- 
ва «Удйцягый хаю т» Таштып- 
ского района тов. Тойонов рас- 
сямшл о равоил*ччнны> шпион- 
ома, дивелсноиных пругпах в Ва 
льдов, йизаг» к <n совхозе «Ското
вод-'.

—  Нтп гады долго оставались 
мавыявлипшм. —  говорит т. TV>- 
доли®, —  шило потому, что в 
самом paJtanfe партии сидел дву
рушник. пособник врагов Ники
тин. Н Сыровом с^льяжгг® вскры
та n»iinna 00 мзве с Тоьмлпе- 
вым. которая (похищала государст 
влниое доиро. Парторг %ртыглпеа 
фубо тшфаег права килхоят- 
коа <ЙГ) ятоя в к 1Йк<»м* явают. но 
ш  никаких не принимают.

Тов Дружинин (колкю «К* «ин
терн*. Усть - Абаканского р Л ь  
«а) отмечает, что в докладе и*бы 
ло рвогкаоаво о раэоблченни »t*it 
шв в обхгтых и районных орга
■фацвях. к м  ъш

—Иа года н сч>д провода борь-
6у с 4*voTKofl и все ж* никак не 
можем лтакнщфоватъ *? лиши по
тому, что облЗО но обеспечивает 
КрООЛШОМ. ВеФСвКТОр облЗО —  ну 
стое w o ,  enw r̂o не делает, а 
тов. Куликов проявляет благоду
шие, 4л' принимая мер о; полному 
обеспечению колхозов креолином.
1? облЗО осшн опг-т —  «Опозда
ли. крадяиа нет*. Надо сделает» 
так. чтобы яреолим был в доста
точном колнчесЛт

Дальше тов. Дружинин говорит 
о явном вредительств* с проиявог 
ством ядов для протравливания <>*
■млн. Часто при протравлншни се 
лян .поди не могут работать даже 
в тг}-си©< «газах.

О васевшей банде, проводившей 
ЯВфттииую, позывную работу 
в лесяой проиышлвиности (в Сш- 
г-КОМ л-гокочбинате) говорит тов.
Сибиряков — предадатель колхо
за им. Boty.ua. Он отмечает, что 
нория врпигпиьогва там еще оста 
лись. Орщако, разоблачите остав
шихся врагов и лйквпшция послед 
ггвий вредаегельстна в леслтой про 
мышленности проводите д с̂овершен 
ио недостаточно.ii<?? Л | )т |А  Г- **

Тов. Чгпайкин (пренседатель ко На утреннем заседании 
лхоза им. Буденного, Бейсами» рай первым шьютупил тов.

Т. т. Шаягымо* и Новое’WB
(Усть - Абакаютгий |*аЙон), обра
тили внимание совещания на он > 
рократиом ь (*льхоиснаме. Колхозу 
«Хызыл Октябрь» нужны ОЬ’ЛИ 
сонники. Неамочця на наличие со 
шпики. пцяавец заявил, что сот 
ников нет и вместо них предлагал 
IUHT1. а**рвова(.'!). Пршлось ла 
шляпкам я ехять вторично.

Дальше тов. Шалгыпов отмеча
ет бемм'фивную постановку |«аоотк 
г. обдЗО. «В апреле мы просили 
облЗО цать нам ранрешевие купить 
машяну, «*• ,цъпь Торговались дол 
го. какому колхшу дать автома
шину. Пока торговались, машина 
была продана. После получаю бу
мажку, что вужно перечислит!» 6,5 
тысяч на автомашину. Деньги ис- 
тратчт.ти. «а машину нее еще но 
получили».

Тов. 3амуренко (рассказывает о 
грубом нарут̂ наш устава, сельхоз 
артели самгем Тляптыпсютм -райчг*’- 
иолкомом. По {кчпешпо pafiwawnso 
лг. одну колхотую иитомапплсу 
моТшлииовал! в МТС для перевоз
ки горючего. ‘Машину держат 5 
дней, и когда н ношм выяснить в 
чем д**ло. оклвалось, что у маши
ны переменили новые части и она 
стоит. Обратились за иовютьи! в 
paflnciBwwoM, там ДоораволшгнИ 
валяй:

j, —  Наша манпша возит го̂ ж»чее 
и если in-и:но буэт эдпер̂ м и вто 
рую кагату».
! Тот. Вейлов щшводит п)псмер« 
кал» бьивппге л̂чеоводтггели Гар.иин 
ского района, киоследспиш оказа
вшиеся врагами иародп, вели дело 
к ра.аылу колхозов, ( мена П;ЛТ- 

! с°дат«‘Лей lamooooi было обычным 
'явлением. Но па^гарым колхозам 
«ка 141 сменилось по 15-20 
пате .til.

***
На вечернем заседании 7 июля 

гыстулигли т. т. Лебедез (гос- 
оанк) и Аиисимов (сельхозбаш:)* 
toro ни вечернем оасеядюпт ные* 
Tvrai.io 15 человек.

ДО КОНЦА РАЗОБЛАЧИТЬ 
ПОДРЫВНУЮ РАБОТУ ВРАГА

{ ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ ТОВ.
ЕСИПОВ Л— ПРЕДНОЛХОЗА 

,,РАССВЕТ- БЕЙСНОГО РАЙОНА)

Полм у ЯП. ИиЛИТИЧес4{ОЙ б̂ СПеЧ- 
НУМТЬЮ и блапхдупгнем некоторых 
наших р.*икгппп;ов Цраг и]*оннкал 
ни цюдщтятия. з* колхозы и вел 
там гнусную робот)'. Шить Бей* 
шгй район. 'Кто не :>н»т. что бы 
вппяй помещии UananibiH устроил 
ся старшим десятником по до̂ ю- 
жиому crpoimubCTB)' в район ■». И 
w  случайно, что он развалил этот 
ютиутхтвенны-й участок дмЮоты.

if место оргаютзации строите.п.- 
(тва. дорог и MocTOiv,. Запасный га 
ст̂ г.тит'овал по району, бесплатно | 
iKufi/.чуиался колхозным добром. Он 
брал вне. что ему удавалась: мас
ло. 1К>р(.сят и т. д. Запасный н«* 
раз 1Еик»лгиктс-н иолх озюисамн, 
luiK враг народа, распусрюндай
копггрр<я*>люци<игную клевету на 
колховиое ьч>естьлнггео. И несмот
ря на это. он л но с«й день счи
тается работником Бейского дорот 
деда*.

Второй пример. Ягу.итк и нцо - 
хощьмец Толзагои пробрался на ра
боту в Б«йс1сий мамугойаэод. *лсут 
ствне контроля было на руку вра
гу Толикову. Еще в прошлом году 
им было иохищ«мго но поддельной 
кшеганщш 2.5 цента, масла. Ког
да была разоблачена махинация 
Толкова, он пытался переложить 
i'hoh пре№туп.твЮ1И на гаг в Ч"м не 
rawuiHHoro члена нашего колхоза. 
И опить - таки этот жулик но 
привлечен к с'гпвтственно'ти. ‘>h 
иродг'лжап безиакааикно орудо
вать в Байском мах'лозаводе.

(И З  БЕСЕДЫ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ НОЛХОЗА „А Р ГЫ С  ЛЕНИН1' 
ТАШТЫПСНОГО РАЙОНА т .  САГАТАЕВЫМ)

Зажиточная жилнь в нашем 1»>л ли посев иыйяшиеГо года, обрабо 
\*»31* ‘ Лргыс Ленин* iqieniitг скаж|таиа не iuoxo, iy том число 139

1хмгг;ц>0в целины поднятой в продым днем. II это нас вдохновляет 
ва живые лобпяы. Каждый ттхо»- 
ник в личном хозяйстве имеет ко 
рову. \\ прошлом году колхоз пер 
вьгй н рийвие закончат хлебоубор
ку. обмолот х»геба; первым сдал 
государству пр1питающ1гйся х.чеГь 
Ии одного колоса не оставил! на 
нолях. Качмг.пнил! работали без про 
гулов. На опыте радиггы лучших
НаШИХ КОЛЕХОЕИШКОВ Я Х’ЧЖ'.ДИЛСЯ,
что честным трудом можно дости- 
пгуть всех &ш.

И нашем колхозе 73 хозяйства.
В прошлом году пи каждый трудо 
лчи» мы люлучн.тн по 8 lai.TorjKiMM 
хлеба и по ppl.no деньгами. Хоро 
шо рабютают паши колхгпиики и 
н ныненнг м 1н?.1\. На основе соци 
алистическою соревнования сев 
всех пернмгых мы закончили в 9 
рабочих дней. ;ммч*яв 37(» гекта- 
,юп чнстчусортными сл г̂шми шие 
ницы «(китченер* и овсом *;юло- 
ТОЙ Д0ЖД1» *.

После окончания сева сразу же 
пефКЧЕЛЮЧИСИМ'Ь НИ МПОШКу ШГ,к>Н 

' н полипы. На 5 июля юспахапо 
ibipofl 100 га it целины 70 гекта* 
]юв, еще осталось вспахать цели
ны п паров 150 ivfl-wTapofB, «вто
рые закончим до 15 июли. Затяж 
ка шцмкпгасшило произошла из-за 
того, что тракторы Таштыпской 
МТС, работающие на наших по 
лях, уиз-за ио.томок и отсутстгня 
1’орюч'то простоял! 7 raoett. Не раз 
вернулись и мы как следует.

Зная, что уход за посевами обос 
печивает повышение урожайно
сти. мы на засорепшых полях сор 
пякамл провали; т^ хкратную щю- 
полт:у (40 гектаров), оста.ттлше 
посевы чиктыо и ле требуют про
полки.

Земля, ад которой «мы лрдоди-

шлом шду. ^
К хлоболтбарке мьг также в пт 

! подготовикпг. (Охрем̂ мтфошинм *и 
1 сетшмяфки с- приводами, ic iom>- 
рым приделаны зорноулолиггелг. и 
граблвг. Оиремонтпровадп прошло- 
тннй крытый ток. который вме 
ща'т cfHoswB с 20 гектаров. В про 
льдом ищ этот ток нам помог 
так, что оЛмолочпищЙ хлеб не 
трвбов«1л никакой просуши! oepim 

на «лепете заготзерно его П|ииш 
мали первым сортом. Ненастные 
дтп!, благодаря эпаго тока, обмолот 
хлеба не задерживали.

К 1 авгуппа мы. asMeci>* с колхо 
зом «Хызыл - Чазы» заканчива
ем строительство зерносушилкл!, 
суточнан ^юнзпщителлимт!, 1MJTTO 
рой будет 260 центнеров. Работу 
на хлебоуборке организуем так, 
чтобы в сжатые сроки полностью 
убрал, «весь >|>оокай и досрочно 
сдать хлеб гоо\тдарст и МТС ио 
натуроплате,
ч

Ifo забываем мы it о развитии 
животноводстоа. Еше в прошлом 
году организовали мелочно - товар 
ную ферму и построили типовой 
теплый двор иг (Для лошадей поту- 
тнновун» КОНЮ1ШПО на 40 голов. 
IV нынюнгаом году строим конюш
ню на 50 голов, клмшли 8 ено
тов. На них аатратили мы 1600 
рублей. (*иа заготовим столько. 
что(м>1 с остатком хватило па игю 
енгмьвку скота.  ̂ ирошедаиий зим 
и,ий стой Л'-гы il ие̂ риод у нас. оста 
лось 1000 цешщш нескормлен- 
ного сена.

Вьшсоше'но Ti лл?о 70 гектаров, 
кошм ручным способом, машшга- 
ми в «наших местах косить довоз 
можно. К 15 июля (v.hukoc закон
чим. Г. Штерн.

* + i ♦

она) говорит о нтлагоиолучин в 
Пейсьчес се,пло. Гппчшпв, гскры- 
ваю1щп врел‘1тел.стао, дос таточ
но. ГРрда̂ ч̂тел. сел.ио Васи лес 
:»ажимает самокритику с целью 
П№*ЫТЬ ПКП-Н»̂  де-Hi В'сельно.

Далее тчв. Чан айкни привел ирп 
мер нсключител^то б'.юбра'июй ра 
боты районных следственных орга 
нов, когда дела о 'иреалтельствг 
н.гтг$киватотся по целому году. Ма 
териалы о вреда!т**ль<тве Кроиес»
(колхоз им. Буденного) пролежали 
7 мн>яце». За. I *е ьрмтл-нления 
«■го приедал! к трем месяцам при 
«гудработ.

Тов. Фокин — КО,1X03 «И)НЬШ _ 
ч’ружяннк» Ширинского района-- шп; *райЖ) Г.иииш. 
roBopirr о врагах, засгвших в рий 
30. Техник- Рехлов, щнгсланный 
райЗО /вр̂ аил т? исшю'гиоводстве.
Оказывается, он еще до этого г. 
другом колхозе покавал себя, как 
явный враг народа. Однако, зная 
это, райЗО послало Рехлова в 
«Юный трузкеивч1>. О враждебных 
действиях бьштнепч) председателя 
мшоза Мчукичука знало райЗ<г и 
липло т. Кулшс», то его к отаету 
Hie, npinuHMuni и сейчас он работа
ет в конторе Оюззолото.

8 июля 
Коьалеа

(колхоз «Ь^апгый борец», Боград- 
dUiro района).

Т. Чсрнятиее (ьолчол «12 .тетОк 
тября>, Б'Йспгого района) говорит 
о под|)Ывной (рлюте бывшего ди- 
ректо!)а совхоза «Овцевод» (’афры 
гына. ‘Ilm»T0B< уличающих eix>, как 
Л.реяителя и иьяншцу было доста
точно. Но районные оргашпмщии 
либеральничал! с. этим и̂ *агом в 
течение 6 маяцев.

Тов. Тодинов (колхоз «А.рю»1Х 
пил.». Асктичюго района.) говорит 
о нарушениях устава ce.H»xooapTO- 
ли 21 пяшопах района и пример, в 
этом отношепшш. дает сям началь-

С выставки и oftnaniHpwy созещянии председателей нплхозов

Показатели борьбы за высокий урожай
- «Хакасские стяни можно по

крыть цветущими садами» — тчк 
иачйлается ф т- монтаж сада Ха- 
касСкой оиытаой с*.:ьхезетзнцни• 
(Ьотомонтаж h<k*tik/4! mf показе 
того, как npamiMHo организовать 
•посадку и подбор д^евьев, чтобы 
сед был обравцоиьш.

«За питча л полоегг —  клеи аме 
рика#ктгй, желтая акдая». «За
щитная полоса — тополь бальзд- 
.мичемсий и таллпгк» —  так иод- 
нисаны снимки двух раскустив- 

! шился боковых ахтей Далее шут 
снимки: первый — тггомник деко 
ратиинъгх деревьев — тополя и 
второй — плодовый питомник. 
Зявсь потигмшы кусты яблонь:

*

налив
созрев-

Тов. Цветков <оел*хозсиаб) в 
своем вл.печ’унленчпг пытался скрып» 
свою бездеятельность и благоду 
шие. Совещание штрвбов4»ло от 
jpejx» (не р;итговоров вообиГ, а 
ifOHJtpernoro дела. — обен’печить 
занаспыми! частями катх*озы облас 
ти.

пахом пр«ш«кают в.ггляд 
ные крупные, вполне уже 
шие плоды оомляшиги «Нобль-лак* 
стана». <’aKwi;i;a» и опущенные 
ijj банку с 'вов>Й куспг)ки клубни- 
ки «Милишкая». ‘Непси млчурглт- 
шгх яблонь «Гшбцшд», «Ато?зов- 
ка», «Бо|)оо>!инка», «Геин'Ч!, п\1зов 
чика». «1’аПка пенвингкая» и «Бе 
лыЙ налив».

Большой ипТерес представляет 
уголот: ■опытного ноли «Борьба ва 
г.ысоамгй урожай». Вот пшеница 
«Тегчер», роит которой уже сей
час достиг три четверти метра. 
Ойа уже вышла р колос и от цвета 
ст. Посеяна она была 3 мая. Пе
ред посевом земля была удобрена

«Няиофшгмая грели», «Сибирская лзотш—45 игг|). и фосфором 90 
заря» к «0;!6irpaahft анис», ило- «кпр. Т\т m  стоит посеянный с 
ды которых самые крупные в пи i таким Hie удобрешгом тоже «Тет- 
томиике.’ Туг кусты вюпгны чер>, но позже первого на8 дней, 
«турнир*, черной смородины. ’Ни Первый «Тетчер» был посеян 
и гай!1 «канадской», манчжурского 6ai иолтш, а второй с, ирсаиосеь!-
аг1|пш;ос.а и Щ>.

Шйфопгв фотомонтажа па пол- 
icax в байках с чодой расположе
ны отрезанные от яблонь ветки, с 
Л1 дедами нынешнего года. Верню, 
плоды енг оеленя.ге.' но рястго усе- 
япгные. чэдггки свидетельствуют о

мым поливом, и посеян хотя поз
же, но спюего сородича в росте 
почти долгах

му кущению и по росту к уда 
окрпчнде нерн>.м'о.

Хттктерны между собой в ро
ст* и другие экспонаты зерновых 
культур. Многому учат руководите
лей колхозов и опыты П']>ед;тавле.н 
ных эксноиапю кормовых куль
тур «Донника желтого». «Донника 
батого», кормовой чравьг*Серадел
ла». «Голосаюц сибирский», «1!ы 
рей ам^шкаиск.ий» ив других трав.

Особенный интерес для посети 
телей нмепшки, органняогамной н 
читаллии 3iwre Дома, культуры к 
областному совещанию пр е̂дат*» 
лей колхозов области, представля
ет BliOnOHOT —•̂ ЯюШП! синий» 
лучшее зеленое удобренлге, обога
щающее jrwa’ «кютом и органи
ческим и иещ*чтвами.

1!ыст;«гка обетшва̂ на диаграмма 
ми сортоиспытаний по овощам, ве 
рнов'ы м к ул.турам и иа другие т" 
мы. На выставке был и животно
водческий отдел.

\\ заключении» следутет сказать, 
i что выставка оформлена хорошо.

Пыступлвююм тоо. Куликова предстоящем! оогатом \рожа' лб- 
(облЗО) закочгшлш. прения по до .ток.
кладу т. Кубасова, Всего чю его до I* , В этом ж» уголке своим ярким 
кладу выступило 20 человек. ■ красивым ивтом и !гриятьым .!.г-

Рядом можно сралшпт» и превос она больше походила на деловую
хедетво майских нарот.:. Один экс- хал,' - лабораторию, и неоомиеч-

,нюнят ннгчнгцы с. ‘мииеральным но, явилась большим убедтегель-
.уд<юро1пг»‘м и др̂ той о удобз>еииюм ным пвглядтлм агитационным ма
емвозом. Победа за майским паром т&риалюм в борьбе,-ад высокий М'1*
с минеральным удобрением. Экано jkhR. в  б6|иХ̂  за широкое -разни-
нат пшеницы выросшей с, удоб тие садаюнства в !солхозах наше»
рением нашойом, выглядит по.свое области. Г.

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ КОМСОМОЛЬСКИХ ОРГАНОВ

Ты меня не тронь 
к тебя не тронг

ц,ч отчетно - выборном собра
ли в комсомоллкой организации 
баюшскоЙ средней школы господ 
•Г1я<вало молчание. Никто не хо- 
л выступал!». Если кто и ixibo- 
1Л. то свое выступлению он игра 
-цчивал кружковой работой, дио- 
пп.пьной в школе...

Почему комсомольцы молчат? 
Того му, что там семейственность, 
гасим критики, процветает подха 
HiMCTi« и это. прежде iic.ero, исхо 
;;гт от директора школы Штьпчь 

а. который не .побит критики 
г\ кто поимеет его ктчглшо- 

пь. получают репвпе.'нлый от- 
цк Штыгашев целуй» зиму сояда 
гл себе славу безупречного руко- 
)д и теля школы, показывая рабо- 

пгь'о.ты ччшжо с хорошей сто- 
■шы. замазывал и скрывая круп 
шип» недостатки.

Ученики уходили с урока; только 
..тому, что преподавател» jK-Mae- 
л на заилпия приходила пьяная. 
Гоже было с физиком Андчиччвым. 
днаь'о. они были на хорошем сче 

гу. иодхалмигапал! Штыгаш^ву.

1.1Ш2Ы комитета' (’авицкий. Фв- 
д- 4;ii, комгоричг Платонова, Баска 
шва ооас̂ м на сш^гнии не вькту 
или, они боялнм» вкмерыть эти фа 

скть!. 'Как выясняется в комитете ! 
>‘.\г«Йсявениостъ возглянлял! Са- ; 
ВЯЦК1ГЙ и Федоров, кото̂ )ые всячес,» 
ки угодничали Штыгашеву и вме 
сте с ним (чцилволи гсь. нелдщмь . 
ьую обстановку в ншоне.

Бывший сещутарь комитета Му 
иаи̂ баев ничего не делал, бросил 
комсомольски» дела и уехал. На 
собрании 1ВЫЯСЛП1ЖКУ-, что ком 
омольскиг документы валяются 
на этажерке в кабинете директо- 
п  п к ш

(«оцавшееся полоисение в шко
де и тем Гюлее в комсомольской 
1>ргаи1иации т̂ мчмяшо тщательно 
г-i анализа и нмерытия болшнен- 
мых явлений; с тем. чтобы оздоро 
|ггь о]яаиизацию. Однако эгог») 
те пршвоиш. Присутствующие 
н.) собрании опк^пфь обкома 

. Чульий'шов и секретарь 
!м il кома Курмалг «не помогли орга
низации вч’Имрыть темные пятна 
пн.-мы и комсоMn.Tj,(*Koj4» комитета 
и направить о̂ гаиипаишю по щ)а 
вкллюму пути’.

iioMHTer комсомола coi:epuieiiHo 
г-таео работал ио полгшчесноиу 
в !.г<;н11По М')лодежн. Ь'ружки ра 
пал г плохо, а некоторые совсем 

чрчератил! занятия. Работа с не- 
оьмнюй молодежью отсутстно- 
^ла. дисщтлина в школе расша- 

ю ирнмер иедис.цшишнирован 
,,,)гп[ показывай кг сами комсомсль 
•Ua. Больше того, во в|кемя исны- 
Тяитй комсомольцы Иотапюв, Маи 
'Won в -Аитроиов из’яли конггроль- 
иую !|*аботу у Н}>епюдавателя.

IfocMonpH ига налгчие всех этих 
Фоггов, 'Шпорящих о плохой ра«ю- 
^  комсомольского ice миге га, собра 
Шго нризна.ро работу комитет;'. 
‘ У^очмздвориггеллюй». Такая не- 
,1!|;Ц'<]!.Ш1ня оценка работы и« мо- 
Ĥ-iiiayiT комсоаготьцев на регаи- 

'm,n*Hoo вскрытие,,крупнейших и.Г- 
которыми больна КОМСОМОЛ!» 

Ч:;,Я организация и школа.

С. Добров.

Очистить транспорт от ерагое народа
(С СОБРАНИЯ АКТИВА КОМСОМОЛА ДБЯКДНСКОГО Ж . Д. УЗЛА)

На <'<об|!ашси ни одни коммунист 
по нрисутс'плвал. Ьак выяснилось, 
здесь партийная о̂ иипизицш! ir5 
занимается коксомолом.

На недав!») состоявшемся узло 
вом коисч)мольском собрании акти 
ва на ст. АСкгкаи обсуждали̂ , \г- 
шеиия III пленума ЦК НЛКШ. 
Доьладчш;—инкт|>уьто|> нол1тотае- 
ла дороги т. Головин очень мало ска 
зал о работе Абсисаиской оргаииаа 
ции, «̂ го об лсннерпся тем. что ра
ботники гшиточдела доуюгп были 
peuiiiMH гостям!! в Абакане.

В прениях комсомольцы нодвер- 
г.ти ) ни кой крюпяоа аюлггическую 
беспечносп» к разоблачении нра- 
ixjb iiapoxii в BvimnHOM участке.

Гр>тюргом Hii нагонном участ
ке до последнего времени был 
«qKir наропа Паршюк. который |юз 
валы шею |кикяу. разлагал моло
дежь. втягивая ее в пьянку, thw 
«активист» вместе с рааоблачениы 
ми шпионами. Jir< ил.еппам /и Рябо 
ным вет свою гнусную подрыв
ную работу.

Cvrcap.i. !вагонш)го участка Жа*

Ни одного трудящегося без облигации 
,,Займа унреплвния обороны СССР'*

Трудящиеся СССР с огромным под'емом 
подписываются на „З а е м  укрепления обороны СССР“

воронок 'оскорбляет нацменов. Одна 
ко он до сих пор к ответу не при 
«мечем.
. Также крегасой1 ирдтпге подвер- 
•глачч, плохая работа комитета 
ВЛКСМ стаицш! и пути по поли
тическому воспитанию молодежи.
, Комссеголец Колчанов указал на 
бк1|юкратическое, беиуишо? отно
шение к зан)юсам мо.чодожи пом- 
полгга по комсомолу Романовой, 
которая «вбегает рашчлоров с от* 
деилтыми рядовыми з;омсомо.тьца- 
юь

Рабопипги политотдела, дороги и 
отделения оторияитись от комсо- 
мол.цев. сидят в Ь’абитте, не 
знают жизнь и работу организа- 
u*wr. . . , , , Ijf iM S J

После у:1лового с<»брания (актива 
состоялись собрании в первичных 
организациях. Ообцадпшя прошли 
при большой активаюсти комсо
мол» цев.

Ь депо также белнакалаино ojiy 
дуют враги иарода. За последнее 
время учахти.шч, случаи брака. 
iioBTojiaoJo |ичмонта, аварий и 
т. д., а комку̂ ол̂ лгая организа
ция щкмвлявт полптпескую бес
печно» ti, и благодушие, и * раж»б- 
дачает гратов. Чем об'яснить, 1;ак 
не онпорт̂ ивкшчец'Ж! к'магидушн 
ем и политической близорукмтью, 
когда! жггисоветским взглядам Па
нина не дается ни с чьей сторо
ны должного отпоила.
I i'ььвшнй ceiflwraju. комитета За 
тайной был смят с работы за без- 
•деятел1лост1», w попирание прав

Пщииска на «Заем укрепления 
о«и»ро1|ы СССР» по всему Советско 
му Союзу, проходит с огромным 
но Сомом.

] Инициаторы «Займи укреплю сил 
(йороны < ( СР»—■ желеонодорожнн 
ки депо ( орчировочная. Ленинской 

[желелной дороги (около Москвы) 3 
июля к 6 часам в*'Чера эалсончил! 
подписку на заем. Железждорожнн 
<ки дчпо дают .взаймы госуд.чрсгву 
.437.360 рублей. 3 июля в депо со 
стоя.тся мновиткдалй митинг. С 
большим здсиушевлжием железно- 
яорожнтпеи приняли -реппние пос 
лап. ши ьмо вождю народов тов. 
(талину, а т ж е  тов. тов. Моло
тову, Кагатлгнппу и Ворошилову.

3 1ГКХТЛ к 10 часам утра шеего 
подписалось на заем 1479756 
желеашп<4кшп№ов на сумму 270 
миллионов рублей.

комсомольце», как негодный руко
водитель организации Однако, по- 
литоодел ло|юли его послал на уче 
бу.

1м*.м.омодьцы творили о нику
дышной |киюте комитета, (комсомо
ла и нолпт>1иелн дороги. Собра
ние ойжиио комитет организовать 
глубш;ое ш»ученне цкипений фев- 
ральскшо тьгнума ЦК ВШ1(б), до- 
JMJUa и злйтя^ительного слова то 
варшца ITiuiBia, решений III нло 
пума ЦК ВЛКГМ и ознакомить с 
этими важнейшими документами 
/молодежь с тем. чтобы (возглавить 
активность мол-тежн в предстоя
щих выборах в советы.

Секретарь комитета В1ЖСМ 
ст. Абакан ЗИМИН.

население. В теч-чню трех дней не 
организованное население городов 
и районов it алии 1ш ской обла
сти дало на >1грепление обо
р о т ’родины около мил
лиона р\*б.1ей. С небывалой актив 
ноете,ю проходит подписка среди 
неорганизованного населения в 
Калимою. 3 июля все (} т!»!с.яч до 
MoxoaHdt Цевтралшого района го 
рода полиосп.ю подписали  ̂ паза 
ем.

С огромным успехом идет реал* 
дацпл «Займа укдомеммм оборот 
< ССР» <чнми иолхоЛижои Днепро- 
iPTpoiw'Koft области. |> Куйбышев
ском районе пашпечиками лайма 
являются we нолсовшпяг. Гумма 
подписки прев!.!шает 350 тысяч 
рублей! и ikjlIhостью внесена налтч 
пыми. Й ко.тхоне им. Сталина в 
течений 4 часов на заем подписа
лись 935 колхозников,, каждый цл

Вместо со всеми Трудящимися в них нею сумму своей поли иски туг 
подписке на ааек активное учас- я?- вне«с, наличными.
тие принимает неорганизованное (ТАСС).

Глушитель нритики
Это было в феврале 1937 года.

Я топа только что прибыл из ар 
мин и, чтобы устроиться на рабо 
ту, пошел п обком ВЛКСМ. Там я 
вступи г ч^етаря (' а-ра л ингагого 
раЛкомм ВЛИ М Иищева. Он у мо 
ия попрос4!.т личное дело, и посмот 
|Щ его /положил ч>: (карман.
• • —Поедем ко мне. «деньги иа 
бочку... все»...

)1 был в недоумении. Не пони
мал, «по езиачают е т  последние 
слова!. Пытался было «возражать, но 
<то с.уривый взгляд лгетавил меня 
замолчать.

1> Дорого он мне рассказьшгал о 
своих «хороших» товарищах йога 
ие и< Прозоров».

—Они и{*екрасньге люди, тебя 
бдаут «-растить», говорил Шгщев.

По приевде я иозиакошьтся с 
ГабстпмиГ.ми райкома;. В школе 
развалилась комсомольская, орга
низация, секретарь комитета Ме- 
ридшиюв не мог ужиться с заву
чем шкаты Пршо1ювым.

Ниядев вьт.пяал друга 1Е|юзоровч 
и ск«шл:

—Мы тебе посылаем хорошего 
парни, хотели иелользевлть ин
структором райкома) BtllĴ M, но 
сейчас утвертли в школу с 'кре- 
Taipei комитета...

Сначала шло awe по-хорош гму. 
•Но ндруг отношению ко мне рвдко 
ипменилос-ь. Оказалось, что Ирозо 
нов MHoii очень иодавалои только 
jwTOMy, что я его критиковал, за 
то. что он занр»мцал детям смот
реть советские фильмы.

Ниацев вызвал меня к с*и? и 
начал, как всегда:

—Так, мы тебя щели. обулиГ?!). 
А ti.ii ио слушаешься руководите
ля... — м̂мч*втц>епсл Нищев.

Вот с этик пор Нищев стпг.т грч

зигь ‘тяжелой расправой, вплоть ;.о 
исключения ил комсомола.

Черев несколько трем ей и поста 
вили вон|юс- на бюро рай!сома п 
вынесли ЛИЮ строгий выговор с 
нредупр^жд-нием. якобы за днекре 
Легацию paiiiioMa. за ралвал рабо 
ты. за ш»лн.ство... (которого ииког 
да не было).

Как надо было ожидать’, меня 
снимают с работы и.дело доходит 
до ib ГиЛючеиия. Так надо мной нз 
дегдется «р>1 ;игедитель> Чищ-в. 
но ьине кото>|ЮГо /Гоч\тился вне ря 
WMi ленинского комсомола.
. П|юясрсв>-др)тг Нищева оказался 
генном народа. 'Исключен из пар
тии. IГо’.ех.у Нищев не держит <»т 
ветл за свя’ч. и за укрывате.п.- 
cTrij этот подло!\) мерзанца Про-

Укрепим оборону 
нашей родины .

Утром 4 июля, состоялось собра 
ние животноводческих, сг|юите.ть- 
ной и ompOiT3fli4eoKofl бригад кол
хоза «Путь вперед*, Усть - Аба 
кангкот района. Колхозники щи- 
нодушио одобрили и нтаковление 
правител 1лтна о выпуске «Займа 
укрепления обороньг СС( Р».

В своих вьнтун.г'нилх они все 
как один заявили: — «На вылаз
ку трижды проклятых илменин- 
ков 1ЮДИИЫ мьг дадим (чнгрушитель 
ный отпор. Подписываясь на но
вый заем мы ещ© силыге»» укре
пим обогну нал!‘й )>одннм.

Сразу же 1госле собрания была 
оргал)г.юваиа подписка, на. н̂ выи 
заем. За несколько час4)в колхоз
ники этих брита тдпиеалнет» на 
2275 рублей. Подписка продолжает 
ся.

После обеда уполномоченные но 
проведению подшомси выехали в 
остальные бригады, запятые на 
сенокосе, прополз н паровгпаи!- 
ке. В. Чиж.

Все колхозники 
подписались на заем
Во всех животноводческих 

и полеводческих бригадах кол 
хоза им. Калинина Боград- 
ского района колхозники под 
писались на „Заем укрепления 
обороны СССР**.

В первый день было собра 
но подписки на заем на 7 ты 
сяч рублей. На второй день 
подпиской были охвачены все 
члены колхоза на общую сум 
му в 10 тысяч рублей.

Колхозники с большим удо 
влетворением встретили поста 
новление правительства о вы
пуске „Займа укрепления 
обороны СССР44. Колхозники 
Вилисов Степан и Зайцев Ели 
сей первыми подписались на 
150 рублей каждый. В колхо
зе нет колхозника, который 
бы подписался меньше чем на 
50 рублей.

Г. Ш ТЕРН /

Даем в заем свои сбережения

зорки .а Шалее.

С большим воодушевлением ветре 
ти.тп колхозники сельхозартели 
«Красная Согра», Усть-Абаканско
го района закон правительства о 
выпуске нового займа.

Собрание прошло ожив юнно. К » 
лхоаники едииодушп» заявилт:

— Приветствуем речпени* нра-

(в ительства, выполиитшяг» в< >.т ю 
миллионов трудящихся.

В ответ на вылазку И|юдая;тгых 
гадов Тухачевского, Лкира и др., 
мы даем свои тр\гювые деиьпт на 
укрепление мощи нашей 'родины и 
любимой Красной Армии.

В. Кротт.

Выбрали новый местком
Нч «тпртнгм рыборком собраяги что руковод»т*л1 потрвбсою-а н* 

ороф* ргавов н Xa<пoтp^б• еюзе ивтересовйлмсь вопо»сом спзцанмр
<р»тнка и efM^ffpHipia была р з нормальных уел^ьпС для раб чих, 
дернута слабо. В го Аыло ввдно из ?. местнми Ff чутко огн срлся к
^ыст\ п;ениР. Мяогрй рыступади жалебну. Наприи?р( сотрудвик тор.

Отчеты и выборы профорга нов

ч говорили вообщь о ведостатка» 
ааботы т< рговых органняаиив. В 
•том внва и партввноР с̂ ганмва- 
иим, которая не ергявичовала м 
ьв рьзвврнула бол! шеввстсрую 
критику недостаткпр.

Примерки • служит 1акоВ факт, 
когда ьнступавшие восвулись

Астанаев габотавт бгльив года, у 
н«го 6 детев. а кнаотвра ему до 
сих пор н*) предоставлена.

Фовды, которые местком полу
чает дар оказанря помещр рабо
чим и служащим расходуштсА толь 
ко на нужды руковод.чии! работ
ников.

Инструкцию получили 
и... спрятали

Профорг У1батского сельпо 
(У-Абаввнсмй райов) Терских в 
течение этого года не провел ни 
одного профсоюзного собрания. 
Массовая политическая работа сро 
ди членов союза отсутствует.

Члены союза по 2 месяца не 
МОгу* П«лучИТЬ ПРОФСОЮЗНЫХ MB'
рог. Терских не интересуется
01ИМ.

23 нюня, Терских получил мнет 
рукиию о порядке отчетов м вы- 
Оорчв профорганор, но вместо того,Собраяве тайным ( аврытым); 

фактов с: Мосяабмеррр.то Воронов,голосованием рыбрвло ьовыИ cQc-jчтобы раз‘ьсви^ь членам союза, 
сразу выступил с заявлепвем о j тав месткома и поручило ему ли к! си спрятал ее. М?ж:у тем члены 
том, что „люди непрз!мльноорвен видиоонать имеющиеся недостатки ,союia настаивали ьа том, чтобы
трруютсь“ .

Были ре,крыты и тркне .мфакты,
в работе.

Н. СПИРИН.
[Терских
кнмей.

оэнакомвл их с инстру
Б .



В НАРИОМИНДЕЛЕ
Японский посол г. Сигемицу но 

оети.т 2 июли нартного комисса
ра иностранных дел т. Литвинова 
и, сославшие. на |»азгонор меж- 
ду .ними, имешний мотто накану
не. лаявпл, что нм натучено »ооб 
щ-нне иа Токио об отводе лпоно - 
мапгчжурсглгх nwhhux катеров от 
wt k̂ibob ш Амуре. (I которых тот 
«лор, и чтх» шич*л ожидает еко{*ей-

гчитать. что поел* этого буд<т вол 
(таионлеио p;mee сущ«ство1акнк*’ 
1в»л«жение., тов. Литвинов отве
тил утвердительно, пояснив, что 
coxjmmrmi ир<’жяо*‘ положение. 
1Й4ПЛ обе СТО] ЮНЫ Пред’ЯВИЛИ 
олн! претензии на ocTjHiBa. и что 
после наступления успокоения мож 
но будт ирштунить ко вллимж-му 
рассмотрению эпгх претензий. По

шего <пчюга от тех мест совет- сол ооглаеллсл, что в дальнейшем
ских тсаторов и нахшшшихея на 
(Клювах (военных пггру.гй. Тов. 
Литгииив овдтое-рдил, что это «но 
.ше соответствует и|*едложетш, 
которое ои с.г'лал к начала при
говоров, и IK(вторил в д*седе. таен 
ш<И место накануне. Тов. Лггви- 
1ч© обещал к^илгнно снестись < 
соответствуют!:»! атаотячи. к по 
рЫВ ОТШУТ ЦЧМХШДЧоГ рхо*)|Я 
Ж'АШЯ.

На вопрос посла — чожно ли

можно будет приступить к дама}» 
j капни 1К‘Пч1ЯИЧИой .тинни по }»е- 
к* Амуру. Ток. Литвинов уточнил.

1 что прав».гетг' пограничной лшгии 
(яцчхделвт иршшлежность остро- 

I .вов к той иди другой стоите.
Согласно вышеизложенного, па

пиным У5ом1Кчариатом обороны 
] в%е]« иг*4 отдано ю̂норяжеии** об 
j oTii ш о*: упомянутых островов со 
j яртоких поенных катеров и воору 
' жепшых патрулей.

Ма фронтах в Испании

Ш И 1ЛЕИИЕ РЕСПУБЛИКАНСКИХ 
ВОЙСК Ш КЯДРИПСКОН ФРОНТЕ

Действующие на мадрид
ском фро’нтЬ республиканские 
войска успешно развивают, 
начатое ими 5 июля наступле
ние. Республиканцы при под
держке мошной армии танков 
и артиллерии атаковали пози
ции фашистов западнее, юж
нее, а также юго-восточнее 
Мадрида

Западнее Мадрида рес
публиканцы, пройдя с боем 
за несколько часов 14 кило
метров заняли селение Бру- 
нете-важный пункт в тылумад 
ридской группы мятежников. 
В результате блестящей ата
ки 6 июля республиканцы за
няли сильно * укрепленный 
пункт фашистов-селение Виль

в 24
Мад-

янульвг де ла Каньяда 
километрах западнее 
рила.

Республиканцы перерезали 
дорогу между Мадридом и 
Толедо. Мятежники в Карабан 
челе изолированы. Английская 
печать указывает, что послед 
ние операции республиканцев 
на мадридском фронте имеют 
наибольшее значение со вре
мени поражения, нанесенного 
итальянским войскам в Гва- 
далахаре.

За время воздушного боя в 
ночь на 7 июля самолеты ре
спубликанцев уничтожили два 
фашистских самолета.

(ТАСС).

ЗАСЕДАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНГРЕССА 
ПИСАТЕЛЕЙ В МАДРИДЕ

Привести город 
в культурный вид

Благоустройство города, при
ведение его в надлежащий са
нитарный вия, очигта от раз
личных заооршй, нечистот и т. д. 
—является основной задачей на се 
ления. я также руководителей 
цреплтриятий 'и учржгчшй. Нто 
мероприятие является методом Гк» 
.рьбы и н}ЧДоХ1рагнония населения 
хп* ра.шчных (заразных) инфекци 
01ШЫХ Же*Т\ЦОЧ1ГО - кишечных 00- 
леяней.

На этот счет есть обязательное 
постановление президиума Абак»ин 
ского горсовета от 2-го апреля 
1937 года «о благоустройстве по
рода Абакана», моторе̂  обязыва
ет «руководителей уч1реи««иий. щ>ед | 
приятий и частных лиц содержать j 
ь надлежащей чистот* дворы, | 
усадьбы, колиты. yoojmi.ie. номой 
нью ямы и. т. и. Однако поставок 
ладие. горсовета are выполняется 
п некоторые* нарушают санитар
ные правила.

Го|кдакая тогсанщц-лвкиия наос 
HOfcuniH «опановаетш «вынуждена 
юысктшть штраф.'Так. аа май и 
июнь о. ir. оа раатч.чьге санитар 
ные нарушения оьгло кгиожеио Гк» 
.ТОО 5(1 шт|ч|ф(»в, в этом числе не 
которые ручсовоцнтели уч[к*жаоний. 
как, начгримор. Тугуя;еков Г. И. 
—«ав. чагалином гаст̂ кпгома. Мер 
иышев И. II. — пр̂ д. кооптраиса, 
Ооускаяов Ф. Н. —зав. столовой 
Kpiicnvpra и. т. д.

Ио гцкцу гаохч̂  дело обстоит с 
1ссточншса1ми пхдси’лгабжения. Г».»ль 
ши истин» колодцев находится ан 
тиса,янтарном состоянии (нет оо- 
ществекных ведер щт колодцах, 
1Г‘т крышеаь и. т. д. Улзгшые ко
м еты  чало вращают янввмаииа 
на эти неаосггагппг.

Зав. горкомхоооч т(»в. Нг.чплен- 
зсо было дало предложение о Ьри- 
seaemnr колодцев .в наьв'жатий 
вид. но пока ш№чч» не сделано, 
между тем, горкомхоз 'сам обязан 
гости иааткхт̂ жге ла вьги<мяени*‘м

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
Когда будет 

построена баня?
Панн на равеадо Усть - Бюр- 

асом, Уйоатской ;итмо]ют. щх д- 
стамя'-г ста|ки‘ тонное но̂ елце- 
ЛПОе. .Мойка и парная ’гпгсте. На 
]учииот пщ  на железной печке. 
Печка дьпвпг. лк»!Ш угара ют. Пред 
квинте в чимное вредя был ме- 
itom 1 г]ки*»*гуды «ра)бочнх.

Бав̂ ;ив'нно ib бане моется 
150 - 200 человек. Долгов в|юмя 
посотятади *стоят в  очереди около 
балл. И баш но углам иаб̂ км'аиы 
веняки, /на с/геяах 'потоки грязи, 
в 1иЫЗ:е 'urcTo лет зрячей годы.

Нисколько рав рабочие пахнапма 
.ти л  ■’Про*, (на собраниях: «Баня 
плохая, мыться негде, надо it<k*t i*c>
ПТЬ Н01ЛЧ05>.

С олгч соглашались и руководи 
толп пороги. Начал.инк дороги 
MrfiKniej» Жйвал -обещание: «баню 
<-ки[ю н< троим яовук», ла|*ек рас
ширим*. Рабочие ап» обещание 
за шкали 25 аирмя и так оно 
осталось обещанием.

Время проходит. Н смете ио 
гт|к1‘ите.п.ству эти два оо екта иа- 
м<‘чеиы. (’пряшшикггч'я, когда же 
будут чт|*онтьсн? 1>се это можно 
об’лснитгь н »̂гимаш1в>г к нуждам 
раоочих рукшюднттей дороги и 

.own‘чностью |к1оочкома Уйбатской 
автодо}»оги.

{ Рабочий.

Кому доверили 
массовую работу

Дли организации машшой ра-у 
ты ша сплаве IieikJMKM райзиег̂  
1ШП(о) был послан Ох мая. 11̂ ь 
шел уже месяц, а работы ею 
видно. Ц лычи цгями он пров̂  
!тречя на fioipery, а ib бригады ц 
является.

II 1«1т (реоультаты: колхозш 
колхоза «Повстанец» нарунык̂  
трудовую дисциплину, шшюдаетсц 
пьднютво.

Овралгиваетгя. что дучал ч*ай 
ком, шпда ногьглал для улучши 
ния раЙоты на «тькгиеОхмала. w 
То|*ый не ищет час!(х>воП работы» 
ноТ1««|хттг\т<т разложивппптся ш  
ментам.

Колхозник.

4 шел л весь состав второго меж 
дуна^мщют конгресса ниеаг-.теЙ 
вънхал.ия Валенсии в Мацжд. Ь 
е/мении Мнгляюиля кресп.япе чри 
w-rcTWfBa.ni участников конгр-.ыч;» 
пением ‘НнтЦжащижа,!̂ . 1̂ Маари 
де д^м’атт.1 были ЩП1НЯТЫ мэ|юм 
(го^даим толовой). Адкгпшг к* 
н'трала Миаха тцючитал привет:т- 
вие геи-рала Миаха делегатам кон 
rfiecca. Заседайте, конгресса в Мад 
f»me опфы.ккь 5 июля. П|*едгта- 
яители тле^ации ряда стран вы- 
е/гутпыи. 1гр15ветству» защиташюг 
города .Мадршдл. 1>се утреннее засе 
дание кч«нт|>есса было заполнено 
г.ы«ту1ые;ппп1И делегации от рес- 
тйтиканскпх полков, борющихся 
на фронте. Г^юичэди'1 гшщитни* 
ки Мадрида пламенно нрнветстъо- 
вали писателей чира, 6(̂ hj-

щихся за ьуп.тур .̂' яа чир и от 
имени 1реВ0ЛЮЦ1Юш;ы\ бойцов: тве.р 
до о<?еша.ти (towtii борьбу со все 
.чи 'Врагами исшшгокопо народа до 
полной nooepj.i.

Заседание ь*онн|»ооа в Мадрид** 
совпало <• настучьрчьиеч республи
канских войск на чердаком Ф|к»н 
т»'. На iwHrjrtyc. нриоыли щи*д<та- 
внт-ли исииннчсих частой. irjniHXv- 
ш in* с. гобой т|н»фоп побшы: знач" 
.на. отнятые у фашистов* K<ei- 
гресс (встретил геронч̂ ’кнх борш® 
бурной «овацией.

На и риом закщаннмг конгресса 
г? Мадриде ньк 'птшли ном̂ цкнп пи 
к атель Билли Бред<*ль, известный 
писатель Голландии Дуж̂ ф Пакт, 
представитель Ш 1* Ьта^’КИЙ .и 
другие. (ТАСС).

Нечуткое 
отношение
(Письмо рабоч*го)

Т> Счгш1соч лесономб1шате я ра
ботою 8 ,»т. В этом ixay 8 март? 
—заболод (и фату же (кграпши г. 
оолд-швцу .на 309 кпш^тр. Но про 
чн чие яе дали (книюолцеиил и м- 
ди1мвментов. Toiua я обратился к

постаиввлвадя првмвпука W V ~  'lvr5W(''да-л чннкнюячивиие.га.
Ой час. с. нас.туплелием летнего 

першада долипю быть обран(вно осо 
бое вшгмашю на шпц”вкусовы1>

Я болею ужР 4 месяца и нобюл 
летеню мне лесокомбинат не вьща 
•т nocooir*’. Ь' 'мае оГнмнали дать

11р<днраятия. Им)екгтся с.тучаи выра I л1утеш;у «а курорт, но и это обе-
бопси нЧи '̂рмлчест венн ы х напит- 
mod, (ичиичшо среди чаетнгков. за 
что сашившекцией бы.к> нескол'/,;»» 
человек уже ошт1>ад|ювано и 
закрыта одна мастерская но выра 
ботке напитков. Го стороны мили 
гиги ттсже. чувргкуеп/Я слабая по 
мощь н наолюдс-нии за выполнени 
ем iKM-.гановления горсовета.

Для дальнейшего выполнения 
постановления президиума го|юове 
тл и нгриьедеиия 14){кца в куль- 
П’рш.1й санитарный вид, необходи 
мо участие (ющесивеянос-ти и глав 
ньгм образом руководителей учреж 
гтшй и прщприятий. Н. Соколов.

шание огралось и«* вьиголиоШП»!1'!.
Гейтам я л«жу oo.ti.hi.im на ивар 

тире и ме ич'то qpwro.
Т. 'Малафеев.

* * . *

СТ РЕДАКЦИИ: Пс»лещая пись
мо старого рзбгчего т. Малафеева 
о нечутком отношении к нему со 
c rcpiPHbi руководителей Санского ле 
сс комбината, редакция надеется, 
что партийная и профсоюзная ор
ганизации примут все зависящие 
от них меры по письму т. Малафе 
ева.

Не оправдывают] 
доверия

Посылая ва сплав брягадяро! 
и колхозников, колхозы доверял! 
ни большое и важное дело.

Однако, векоторые бригадир 
ве оправдывают втого доверяя. Bpi 
гядир колхоза и12лет Октября 
Веского palona Добровольский 
брлгадяр из нслхо,»а этого же ра 
она им. Куйбышева— ЧапаВквв 
занялись раадояевием бригад.

Брипдир Добровольский бр 
в леспромхозе авансом по 100 
больше рублей, а колхозника 
выдавал только по 3-5 рубле! 
На остальные же деньги вмест 
с колхозником Чупраковым пьяв 
(пвовал. Бригадир колхоза „Uob 
станеа“ Черемисов также получе 
вые для авансирования колхози! 
гор пррьги пропивал. В бригаду 
он не оовилялсе.

3.

Когда выдадут 
зарплату

Восемь дней еотт}'удники сектор 
ме.тиорацш! (управляющий Нгал 
тин) ходит в Ас«ат«*лоий госбагя 
чтобы ло.тучить д(1П.ш 'для за1рш 
ты, iro всеща; как только онип? 
ходят, им зишвлнют: «денег н>*г> 
Мо;вду том. дли других органам 
цпй банк *шьх<А1ит средства 
ТОЛ1Д» для зарплаты, ио и для 
м и и истратнпчных расходов.

Обращались к председателю р  
ис/Ноль’ома тов. Пнт\то1Х)й. ко 
рая заявили, чт<* у балка есть cm 
шструкцни. Суслов.

Зам. р:д?ктора А. Чепсаров

Пс следам наших выступлений

Макарова отстранено от руководства секцией 
народного образования

4 июля еостоялось заовдаие 
секции народного образования при 
горсовете, га кот<г[юм тцмгсутстчю- 
вало 11 членов секции. Секция рас 
смоч’рела воир<и'- о .рукомцитоде 
севараг - noi'ô jmnv- враяхт народа 
Мака̂ »:л»й. ио маторшиам, поме- 
щ<'шсым в raawi® < Согетская Ха̂  
кассия».

Вое утнш^шые в газетных ха-

•р̂ ф1шах (faiiTbi полностью под- 
тв (̂ ДИЛИСЬ.

Заседаю1е секции пос.таношло 
Макарову, к ж  пособника врата на 
рода — троцкиста Шшшцына от 
■pyTiOBouvTTui г/тсц|р<*й на|к>дного 
pa-njBimuH (ячтралнть. Постаитон 

| вопрос перед торсоветом об исзслдо- 
ч»4нии Макаром>й вз состава чле
нов 1ч>реоветя.

^ТО ВАРИ Щ И !
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ОБЛАСТНУЮ 
Г АЗ Е ТУ  .СОВЕТСКАЯ ХАКАССНЯ*
К аж д ы й  грамотный трудящ ийся нашей области 
должен вы писы вать и чи та ть  свою областную 
газету.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНЯ НА ГДЗЕТУ:
МЕСЯЦ -  2 РУБ. 
М ЕСЯЦ А—6 РУБ .

6 МЕСЯЦЕВ— 12 РУБ. 
12 М ЕСЯЦЕВ-24 РУБ .

нв год. Долгосрочная 
и бесперебойную дос-

Подписывайтесь на полгода или 
подписка гарантирует аккуратную 
тавку.

Подписка принимается всеми почтовыми отделениями, 
письмоносцами и уполномоченными на предприятиях.

9 ИЮ НЯ украден жеребец мв 
сти рыже-серой, 7 лет, на ле-; 
вом бедре тавро, грива на лп 
вую сторону. Знающих сооб
щить: рудник Сартыгой, Усть- 
Абаканский район—Прусаков)'-

7 июля с аюдножпого корма о"1 
ло города Черногорска потер* 
лась кобылица, масти свет.̂  
салфшюй, уппг поротые, левое, f  
инеч. жили около шшгг белы*'. ь
иршн̂ й задней ляшк̂  тавро <Е>
Знающих ччюбщипт.'/ г. Ч«)исоп»(’ 
улица А.ртожюа. 8, Кост|>ачШ!0'

Упал, сбллит 157 Т. 4623 3. 1255 ткпсграфия кзд-ta «бкома ВКП(6) «Хызыл Хакассиа» г. Абакан.

Пролетарии все/ стран, соединяйтесь*

СОВЕТСКАЯ
XAKACCHЯ
Орган Хакасско

го обкома В К П (б ) 
и облисполкома

№  158 (1167)
11 июля 1937 г. 

Воснресемье

Год нэцания 7-й 
Периодичность 

25 номеров в 
месяи. Цена 

номера —10 коп.

// сессия ЦИН Союза ССР VII созыва

ОТКРЫЛАСЬ IV СЕССИЯ ЦИК СССР
В большом Креилеаюком дворце, 

7 июля открылась IV сессия ДИК 
(TOP VII созыва. Выполняя волю 
колпкого cw'tckoix* народа, ооосия 
должна <лс>шггь и утаердить щю 
^ст соеетешо и.м'нфательного за 
1{она — * Положен ия о выборах в 
Вюрхоашый Сов'-т Союза Советских 
Социалистических Республш».

Семь месяцев прошло с тхто 
щял, ]{огда здесь — в этом зал»1 
делегаты историческое с'езда при 
вяли 0та.И1Л1скую Конституцию. 
Этот к*ор<»ткий промежуток време
ни' принес стране социализма (»г-

MiHj.ie аос.тиж*'ния. Дос.р0ЧНо вы- 
полшыи план втор<*Й пятилетии 
И}кгчьшгл-‘нлость и гране порт, ivpo 
ичеекко полярники завоевали (>~ 
1̂ рный полюс, советские "соколы 
согершилл иебы а̂лый пе^лет в 
®̂с>1Шую Америку. Впереци — ло 

ьые, е т  бол»е певшшые победы. 
Могучий советский народ, рук<*1и>- 
дим ып партллй Лен1ша — (>гали- 
•иа, спокойно и» уверенно строит 
свою ношую жи-шь. Н»<г в мире си 
льг. которая «смогла бы свернуть 
CxnttTCKirti Союз с. *ер<> победоносно 
го пут. Агчнггы ялкшо - гермаи- 
•скоих» фашизма — троцкистом - 
■ бухаринские и иные шпионы, ди- 
ацрсалтьЕ, убийцы разгромлены и 
б̂ дут шьо^рч^пп.т без остатка.

Страна, социализма готовится к 
гыборам dv 'jowTbi по (та.пм:скоЙ 
Кожтитуцюг. Нынешняя сессия— 
преддверие въвлфов, новая слав
ная ст^тиПа в летописи истори-

^оких завоешний нардов СССГ.
Члени ЦИК. С’̂ СР с’о.хашсь в 

Москву c# rjyooKira сознанием ис
ключительной ответчтвелшости, ко 
то)«ш лежит па них — избранни
ках народа. Оли сами были участ 
никами >п’.01олюдных литиигов. 
«рошешпих по воей страие. Иа 
зтих митгогах тр\ггяьчиеся Ш  
горячо П}1иветстшвали онуолико- 
вадныЙ проект ехшеттях) избира 
тельного закона, призванного pt*- 
ализовать валики* идеи и ири®- 
Цины соцна.пи'.тиЧ'Ч'кот демо1ц>а- 
тиз.Мсц залх);шш|е в Огадшк-кой 
Конституции, обес.печ1ггь пжкведе- 
яие подлинно народных выборов/ в 
Совета.

Сессия клч1шает свою работу. 
Члены Щ1К С(.С4* занимают ч-ч*та. 
В зале много ivn*T(‘Jt *— етаханов- 
nviH промыш.гнньгх предприятий и 
трлн сно |>та, щицставителей н<ч*х 
плоев трудишихея столицы. В лю- 
жах —  члены дипломатического 
корпуса.

19 часо15( 15 мшгут. В тгр̂ липиу 
• ме появляются товарищи Сталин, 
^слотов, Кялинин, Кагансгич, Во 
рошнлов, Андреев, Миноян, Чу- 
бярь, Коскор, Ждансв, Ежов, Хру 
щеь, ЯноЕлев. Любчен^ Востор
женней овашгя длится несколько 
минут. Все пета ют. Нччтся при- 
в ‘тственние возгласи: «Да здрав 
•отшует товарищ Сталин!», 'Там- 
рищу '̂та.тииу — утра!*.

Тов. Калинин 1трои.т'олгг в<ту- 
шгпмьнт,то речь.

Речь тов. М. И. Калинина
Товгрици; Чрезвычайный В(м\ь- 

Вс(мч)кхшый С’езд Сортов 5-го 
д«као{ я 1936 года ирииял Консти 
т̂ -цию ( ою-за Советских Со-шгалне- 
тич-гких ?ес.и>'блшс. — Стати}!- 
VKY10 Констит̂ 'цшо! (Шучньре, 11р. > 
долиситмьные адэдш менты и ова 
цин 'всшхк'Зола, Возгласы с ч->т: 
»Дсг з.граьчтвует Стинпинкая Кон- 
отиту цп я!»).

Одновременно с зп им с’еэд ссм- 
им постаimiemw M иор\*чнл # Цент 
^альночу Исноллтиг-льному Комито 
ту ОСС.Р раз̂ кк'ютать и утвердить 
•Положение о выборах в Bepxw- 
■ный Сонет Союза (дотских Соци- 
алистинеских ГК'публик >.

Л^идзиум. ЦИК СССР I шата 
теущею 1ч*да одобрил: разработал 
ный КомисчаюЙ Президиума ЦИК 
' ССР проект *11о.тож»!Н1ин о ныбо- 

, Ш  в 1Ц>хоши.гй Сонет OCOI’» и 
•кислит ej\> на раесмотртш* насто
ящей 1\* сессии Центральш«х> Йс- 
полнит1е,7ьно10 Комитета СССР VII 
созыва!.

Как ы ,1 видите из <г!1у6лизи*ва'Н- 
»1.о2х> те<сста проекта «Положения о 
выборах ц К-ф\.ошьги Совет СХЮР», 
° «  р ч̂кяЗогаи иа ocihjoik*. Ста̂ вм!- 
ской Констггущаг и полностью га 
iPa’imipŷ T и охраняет шктитуци- 
<А1ШЫо нрава ш*х граждан нашей 
,,оц1кциц'.ти :̂ко]1 род1ШЫ С̂ оюза 
<Ашетских Социалз̂ тичес̂ шх Рес- 
о̂лиос.
Товарища, 4jphu 1Ьщ)ального

11 с полни тел w b j ix> Комитета, нам 
предстоит большая и очень оппт- 
стгоннал ш е̂д WirjwmoM раГк*та— 
w p m , и утвердить иакон <. ш- 
со'рах и Верховный Сов»я- СССР, 
создать лакон. достойный верткой 
Ога.1ииской эпохи. (Шумные нро- 
дслжи,толшые аплодисменты).

Раар-тпито засетанг.'1 IV сессии 
Цент, ильного Нсиолттольного К л 
митета о<'пквить открьпым. (Бур
ные штлодам ч̂ггы).

Члпны Союзного Совета и Cm- 
та Национальностей валдельным 
1Юло/с(к анием едиаюглаоио упк'.рж- 
д;ьну1 поряд<(»к двя и- регламент 
боты tecciriL. Сессия приничает р{* 
•шенне заслушать доклад о проект* 
Положения на обЧпииенивн! ;.;гс»- 
даншг и обсадить eix» раагмьн.— 
в (люиюч (Монете и Совет Наци* 
(|шьнимтей.

Лат-ч с. доклада о принте * ii * 
лоЖ'тшя о iii»ioopax в Ь* уховиыи 
(Нв«т ( о юз a CoiieTCKiix Социалис
тических Республик» выступает 
тов. И. А. ЯкоГ.ГеВ, ВСТречеНШ.1Й 
а1шдцсче(птачл.

Нертл- засадшю сеччмги закры
вается в 20 часов 4-0 минут 
. Сегодня ib Союзном Совете и 
Совете Национальностей, заседаю
щих раздельно, начинаете л обсуж 
дяшее pwiwuioa о прооктг П̂оложе- 
ния о выборах н Ьерхо1«ый Совет 
Союза Советских Социалист и но
ских Ре<мгубл№;>.

0 проекте „Положения о выборах 
в Верховный Совет СССР**

Доклад тов. Яковлева Я. А. на IV сессии ЦИК СССР
VI1 созыва 7 июля 1937 года

правду даже членам своей фашист 
ской партиги о нашем шшгратоль- 
ноч законе. (Аплодисменты), (дни
боятся 1гращды, они боятч-я w o, 
как бы |К9)очзне и крестьян  ̂ и да
же некоторые члены Их фашист* 
ской па̂ тпв т  узнали бы о тш, 
что на выборах высшего органа 
власти нангй стршы лнюое пред
приятие, ЛЮбой KVUXOkl и (VKB(X03,
лкюая юон&вС'Клл чачгп. moj’J't выс
тавить своик шгдидатхю, «а них 
<н>роть<-ц и- ашпфоватъ. Они боят 
ся сраитенин с н̂ юпрат>*льны!м за
коном социалистической «т]»аны 
своих избирательных hopieikob, со 
Г.КНЧЮ которых ivex кащилатов 
гпв «ыборах п» всей стране лыста 
внр-т остин Гитлер за в»сь нацюд, 
и.иг 1гга.п,ян)с.ких фа1шв тек1ьх по- 
Р»д1а«?, сог.гасно к-отфых весь сайг 
cojc к-антцатхж « 400 Флги̂ ек вы 
стамлстоя «фантстслсич roiw- 
том». то-ч'стыишть-таки Мусео.ти- 
ни. На этот счет, однако, 1«ч»{̂ - 
но в<чюм1пггь старую русскую тнь 
соовицу: «Правда — что шило в 
мешке не утаишь». (Продолжи
тельные аплодисменты). Нпроч̂ м: 
пусть Попробуют гхмчюда фангис̂  
ты, именующие себя национал-со- 
ниалпспгчи, а ага даю — иедцы 
е.реттенек̂ и.я, мраюобч'ия. inxiym1 
ского ордена», —  irpirMemm. пашу 
избирательную нтстему. Пусть ио 
пробуют iFiK-досталшть на выборах 
П!»«авк» выставления кандидатов д<> 
же 1-воич фангиеттяч ицкк̂ нчт.ио- 
нальныч союзам. Пусп. позволят 
выставить' своих шадицатов ко.т- 
лекпяшлн рчккяшх. Гкгграков nw- 
шичьих 1сче!пгй. ‘Р^птьгх слунмч- 
niifx и их учреждений! Что оста- 
• ветоя от фаипмма?! И пуха п<* бу

Ч р е з Ыы ч а Йны й VHJ
Всесоюзный С'езд Советов СМ Г 
поручил Централь'ному Исиол- 
к;гг-льно>гу комитету Союза (Л)? 
на ос.нош̂  1к.вой Конституции 
(X4..I рафабодать цутверсит. «По 
доженн»! <| выборах в Ьерхоиилй 
(’оввг 0001’».

П|>пдставА*нвы й Ирезндиу м :т 
Ц(гнтра.плго1Х) Июиолнитольното Ко 
митета СССР на рассмотрение и 
утворадение сессии Цеит)*ал1.но1Х> 
Иеполшп̂ .п.ното Комитета проект 
«Полоокенш о выборах m 1**рх<дв- 
ный (чнпуг СССР» представляет (ч> 
«Зой оо сун̂ с̂тву инструкцию к 
разделу .Конституции СССР об из
бирательней слстоме. Щкузкт ИЭОИ-. 
ратольно1х» то н а  пмеет задачей 
г.фаштиуюватт) агел-клонжи- выпол
нение }гзби!рат‘лд»ноЙ системы, ус
тановленной СталнвсШ! Конститу 
nnett ССГР.

Тов. Лшзлегв подробно говорит 
о том, как у шве обеспечивается 
.всеобщее, равнхг?, прямое илбира- 
тел.ное право in таДЯое голосова- 
«ие» Приведя соответствун»щие 
сталт.и советского избират-лмюго 
закона и сравнивая их о отдельны 
ми пунктами из конституций бур
жуазных стран, тов. Якушев на
глядно показывает, что только в 
Советском Соше обеспечивается 
П)*йствит'*.тгл1ая .тшократия, агЙст- 
виттыгое участие широчайших 
масс, в упр»жтешт тооударством.

В соответ.-пчпг с текстом и ду
хом »Т«Г.ТИНоКОЙ КоН<Т1ГГ>ЦИИ, — 
заявляет тог. Яковлев, — проект 
♦Лолож»--ни>ч о выборах в Верхов
ный Совет 441 iP» tie ограничивает 
ср ф-’пучп̂ .'паииеч фо] шаль ных 
прав п̂ аждан. а каждой (ячилЯ стл 
тьей 1Г|»оягляет заботу об осущест 
влепил на иеЛ‘ зтих прав граж- 
аан, котяры4 печ/лцил. голосовали 
еч с< гплют I ььмпий (Ч»гая госд̂ ар 
спи иной власти <Х<Р -- Верхов
ный ГОв’т  ССОР. (Аплодисменты).

.Тов. Якоатев остаянв.1Иваетс.я 
на 5Г> и 57 статьях и.̂ пуратмьно 
1X1 закона. Эт;? ч татьи 1ч»!̂ рят о 
прап’е обше<л'венс:Ых организаЩ1Й 
и обществах п^дяшихс»! выстав
лять овотх кандидатов.

Эпг статьи, —  1х»ворит то;?. 
Яконлег. — имеют огромное зна- 
ченщэ. — оии nnycv-яы но предло
жению теглришл < талина —  нх 
цель развить, расширить, гаранти 
ровать сов- писую демократию. IIпе 
достав 1яя npaiBo• шетагслеиин кан 
•шлакт; л депутаты общтм соб]ел- 
ниям рабочих и с.туж;гщих по пред 
цриятиям. красноармейцев —  по 
ьоиуась’им частям, а так'же общим 
собраниям к; елтьян по колхозам, 
рабочих 4г, служащих совхозов — 
по совхозам, vm статьи с<>еспечи- 
я'ают iroj.iHHHi.id тоцлалистичесл mi 
д»иг(1|*.ратиам иа выборах в Верхов
ный Совет СССР. *-•

Для вьп’тояьтогия сйхчгх кандииа 
тов от общественных оргапшаций 
лг общестт. т)>удннпгхся требуете л 
лишь представление протокола соб 
•рання или заоеддния, шадвннуппне 
1ч» кащтшта по установленной в 
стать» 61 1ки>ме.

К Kaiftuiwri’aiM ut депутаты не 
иред'яшяется (Шпгаких особых ире 
«ювалий, кромке укавамия а-, прото
коле собрания тти заседанил, 'г.ьы 
винувшего кандадата. фамилии, 
имели и отчества кандидата, его 
возраста, местожительства, партий 
ностт, з также лЧ1чно»о согласия 
кандидата в депутаты голосоватт» 
ся по данному избирательному ок
ругу от я’ыетавишей его органи

зации (ст. 61).

В нодавляюшёч шльпптс.тве бу 
ржуатных стрш, цаже в фашист
ских граждане делятся па актив
ных и пасс«1вш,гх, активное и пас
сивно̂  избирательные права ие 
■совпадают. Так, даже в Соединен 
ных Штатах Америки пе могут 
быть избраны в нижнюи» палату 
лица моложе То лет, ат вбитою 
— лица, моложе 30 лет; но Фран 
дли н*‘ могут быть избраш в ниж 
люю палату лица моложе 25 лет, 
а в верхнюю — лица моложе 40 
лет; в Чехословакии не могут быть 
нзбрапы в нижнюю палату лица 
моложе 30 л'т, а я  в’̂ хнюю—мо
ложе 45 лет и в Норвегии не мо
гут быть избраны, как в нижнюю, 
тал; и п верхнюю палаты лица мо 
ложе 30 лет. В отличие от них про 
ект нашего избирательного закона 
не знает никаких ограничений по 
возрасту для кандидатов в денут а 
ты. Лицам, которые и« имеют н<*- 
нриятности пе̂ н̂алить за. 40 лет, 
наш избирательный закон прис
тавляет в!«з\10Ж1Н0< тт. быть И;р']КН1 
пымп и Ве.рхопный Сов<т, если 
с>ни заслужат этого личными спо- 
с< Угости ми И ПОЛЕЗНЫМ Т1»\ТЮ,Ч дли 
обнрчтач:1. В этом ф̂ ркте находит 
евсе отражен ие иное отношение к 
молодежи в Сопет'коЙ стране, чем 
в странах бурязуапных. Сов-токаи 
стрсига дас̂ г сяо?Й молодежи раз
ные пращ не только на прои'лвод- 
с'пк1, но и в уиравлетпг гхн’.удар 
стеом. не только пттраве избирать, 
но и вправе быть избранной.

Каждой (ющо(,ттвенноЙ организа
ции и обществу трудяшихен, вы- 
стампшкм кандидата, зарегиетри 
рованноГ( н Окружпой избиратель 
.»!л*й комис-ии, равно как каждому 
rpaHijaeiwuj’ СССР, проект • Ноло- 
жзешы о ьы<*к>рах в Верховный Со 
в т  ( ССГ» (бч’лечи^'Т ировю и 
факта четкую возможность апгга- 
цин за этого кандидата на с<*бра 
ниях, в печати и иными споо-ма- 
мп, указанными в статье 126 Кон 
стнтуцни И.ССР, котчфая гласит:

«Ь соотеетсппт с глпересами 
трудящихся и в целях укрепления 
Социалигтнч'чмаиго строя гражцл- 
нам СССР гаранпгруе '̂я законом:

а) еяйада <\хо«а,
б) сп/нюда печати.
b j  свобода. 'Собраний и митин

гов,
г) свобода! уличных шестзш1г и 

демонтьтций..
••)ти .права граждан обесиедаа- 

ются ггр* д(и’ташениУ‘м трудящимся 
и нх оргатмациям тигоя рафнй, за 
пасов бумаги, общественных ,ца- 
Ю!Й, у.ТИЦ, Oj^^CTB свячи и других 
материальных условий, .необходи
мых для их осуществления».

Г̂ рмансагнй же фашиктмпШ * фи 
Ш1Сл$  ̂(1 'ел1уК1ПП{?р беггбахтер* т *по 
мире от 8 4ГЮ.ТН изображает дело 
так, что наш из*лррате.п.ный за- 
кш  бущто бы приставляет право 
ашетавляния кандидату]» только 
КШМ)('Н)ИСТИНеС!КК*Й партии и нолчи 
пенным ей организациям, тггле эт\>ч  
официоз ‘ фашистской германской 
партии ссылается даже, на статью 
56 проекта и^нгрательного заа«»- 
на.

Мы здесь ловим лжецов с по.ъич 
иым!

Пояему же гос-нода фашисты в 
своем официозе зая!»ляют о т-ч. 
будто бы статья 56 запрещает ко 
му бы то ни было иметь ираи>о 
кроме ки̂ муадстинесагой партии и 
подчщодчгык ей организаций вьку- 
тавлять еиюкх кашшдлтои Ясно из 
это1Ю '01ую: они боятся соо»Зщит1.

-.хот!! (Продолжительиьй аплодис
менты).

[шыиешйда как указал това
рищ Огалик,— *Сн1ьны тем, чт>» 

’•держат связь со паоей матерью, с 
, мапсачи. кото]4.г<* чнцюдили, тскор 
-мпш и воспитали их. И пока они 
держат связь со ewiett матерью, с 

! начхшм, они имеют into шансы иа 
тх», чтобы <н’тап.ся непобедимы
ми». (Продолжительные аплодис
менты).

i Далее тов. Яковлев ioBopirr о 
том, казс органииуются выборы и 
пг«;счет голоса.

I Города и промышленные пунк
ты, крупные села и территории 
сельсоветов, насчитывающие бо
лее двух тысяч жителей, делят л 
иа избирательные! участки из рас 
чета *aiKH и;юир;.те.1ьшлй участок 
на 1500-2500 человек населения.

Территория ое.и»оовета, насчиты 
&av>uwp> не wutee двух тысяч жи 
толеп, как тр м ы ю , должна оосто 
г».1ять |дщг ипбн|1атмып.1й учас
ток.

йшако, в каждой станице, де- 
ровэе, <ки1плаасе и ауле, насчитыва 
к»ще.м (/г 500, но ме более 2000 
жителей организуется отдельный 
инб|грател1,ный fiacTOK.

Для воинских частей1 и «иойс-ко 
вых с<иц|гнещь1 nifKieicT иредуг.мггг 
риваот организацию избирапвль 
ных участков о количестпюм не 
ч'-нее 50 и )не oaiee 1500 избира 
Т‘ ле.й. Таким обра;юм будет дана 
возмо;кность ириняп. участие в 
выборах самым ч̂ ппгм воинским 
частям, стерегущим рубежи СССР.

Чтобы' обеснеч1ггь,—говорит тов. 
Яковлив!, действ1ггельный. т\щ\- 
ный контроль ;ia -ирове,дешгем вы- 
бо;*© |р в 01чюензг0сти за подс.че- 
,ТОИ ГО.ТОСОВ И Ж’ЗСЛДОЧИТЬ всякую

(Око^аине см. на 2 стр.).
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О К О Н Ч А Н И Е

воэдожжмт» 1,*»увитуеолет>л, при 
пот прсадгоет составлять ere иа 
бщат̂ лкны  ̂ кимшотш. начинал 
от Ц«гпчии*>п плнфвл'льной ко 
«вески к кянчда Узаспдаыми, из 
nptu T.i; inwrt »> • 1Ц4**'Т» ных орга 
«шацяй к обществ груцяицта с
У*Ш*^Ж1(‘Л1Я «ЛЧ»ТН*1ЧТН\ *0111*44» со
w ra аепутатаы трудящихся. Га 
кям обДОШ flpWKT иреилпгт ет
ККЯЕП'ЗД ОТ 1W«‘2TWI*HW\ W iW ’
<э& нжвачшемш <%е«там*. Bear- 
то щ-vffr^  м м м м ш  га*м*т
i!;v,uai;*»T m ikiv п;*мнщт tip*n- 
* таттокгтзд от «*щеггнен*зых
орГа&ИЗДЦЯЙ И •»*ru*VTF Тр\ :

Функции «>«$».* тельных ыпиг- 
tей. как wssv из предыдущего. от 
|1аничя№« тольы* запаши. выте
кающими и. нвибхорыости <»«есле 
чил- неуклвявг* выпадввни* ю?ад 
^тельного aaiana в хо# выго
рю: зарегвгцицшватъ ь.шпцалж, 
р гош п . одвфагтельные бкшдо- 
.ч и. п<ц<-читать. тч»лна и гладить 
за (выполнением изГнфат̂ льного за 
пана. Никаких других функций иа 
избирательные комиссии hv. нала
гается » яикагагс других прав им 
ле предоогвадя̂ тсл.

II в этой части уэдноягааипити 
нрапг ий офгарша германской. фа 
iiiWTCKotf uapiw обмакивают ст 
их читателей. О т  пишут ** том 
а* номере «Фмыпппар Беобах- 
т^1» (гг 3 толя 6удао бы офи
циальное то(лс|»аггельянм митгеи 
лм предоставляю прано отклонить

4*о !h’ слшует. что \ наг нет у ч- 
ревденпй. которые р.Уютают и.к»- 
х.»ч — у пас. их немало. Значит, 
jv эы почетно итиряет и наше 
оопнанне товарищ Гталпн, — 
ynwpfc ftu  оы занеси советской 
пласта емя on достижения о*ве- 
тте послу жили основанием ли» Bjr1 
мя поядоткн выооров длн при- 
туажон йшелшости и приглу- 
пр лня критики и самокритики не 
t**rranwH a j»aOore тек или иных 
руыт омтелел ечнгтов, тех или 
1гны\ канднюгов в депутаты.

НачВу с сельских ччхветов. Ьо
•работа

111* 1>* К«ИГГ]миь И ]I\W»B»UCTB0 OB'-p IiyoTil гелЬ'ТОО iWKOUHO -РУСОЙШЧ) 
\у, мискно улучшап» ^Ооту гове- кмглцш и щимвачки но^дпкарей, 
той*. (Аплодисменты). .желающих ooxpamm. здконносЦ

Оянит Jra к|»уиныл итосгаткои калЛкгкун* в отличие от пэношто- 
« |>а(нгге еой*»т«в является иаруше 
ние \гтанов.пп|ого д̂ мократпческо 
1ч> порядки и ^лийт веджаш дел.
Факт, !нч* аакчиашш прлитгума 
Одесского г о р ш т  ла 19Я6 и 
1937 1ч^ы. дг- TiHvru ггех весома 
ННЙ ДнеЦ|̂ »1ИУгровС1К01Ч> вблислож̂ о 
мл щн‘\од1Ш  при отч’утптии кво 
4>ума. Важнейшие ре.нгецил, касию 
щпес-я животрепещущих лнте^чон 
трудя щпдсн. »1»инн>1,'»1ота! нер-ШУ)
•опросом». Факт, чт» Оо.тыи« инухмно̂ 1г\ сельских СА>ветах 

но мвпмаяию денежных и шгг)- .третей вс̂ *х нш|чмч»г. (репкшш 
}ол1.ны\ налоачю превратилась в ЧеляСшнскзпс оо.тиопо.ии>мом, боль- 
<1сзмшую рамггу* а вс*> осталышв ше 90 процентов - Свердловск!™ 
отрасли )v)6utu •— хчаяй(тв*мпш. <*б.ти<тткомои и больше 80 щрои. 
культурная и полгппескау—прев .— Ааово - Черноморским 1ц>айис- 
ратплись во BTvijHXTvnciiHHe. Факт, ло.ткомош были решены опросом, 
нащиме̂ * т *  ни 73 постановле* | Нракикулотсл енр* «советы с 
ний и |1аспо)«яжвний Кормл.тоаюко актпикм». К чезгу они приютят, 
го сельсовета. Корхиловского рай- видно на нрнме̂ ю «ai »uaniiu Закоол
она. Омгкой оиластп нет ни одно
го о школ0, о феладнере и т. д.

Эю ir  значит, отечно. чт\* 
советам нал» запретить .снимать* 
с.я налогами. Речь ju c t  о том. чт\* 
ш  и;яшу с налоговой $*аоотоЙ 
доты вели jvyV/ry по «Л’лужява- 
нню населения в области торгов
ли, куд|.т>‘|йл, адравоохранмшл и 
т. д. Иод п|н«.1(11х>м сайранршя 
штатов в ряде пунктов, где го]юд 
coimauâ  г с. районным центру, 
городами советы шеют обычно 
тллъко |aetM)iukibHU(l, а ииощ» 1 
.финансовый отделы, «г̂  болиш- 
цы, школы, маа̂ гыпны ип’яты гз 
людчинеш’я горсоветам и Ж’реданы

без <м*4к»ьг\ труциостей габирателд» в трямоо подчинение соотт«гстную
щпм отделам районных игомии- 
тг.н.ных комитетов. Надобная прок 
тш.*а сглгения прав горсоветов him*

ныо щюдлозвшя первичных орга- 
нпааций. Н* отчтхпот от i оман
ских фапшстив и их полш ж  ла
кеи: гапета «Илиоотрираваняы 
курьер Додаины» в сооГнцрнил от 
.4 жюля т  МГоашм. а на деле, ви 
дагмо. lei Берлина, С1и.5ни«ет, чт<> 
пропет ипбираталшоп» законе пуд 
то бы дает правиггельсивенноИ из
бирательной комиссии *пpaii’о из
менять каяшатсктг cnnciai «орга 
ашацни». Что —  это вас. не 
уцивляет! Нщимо польелм» фа- 
пивстоно̂  яблон1Жо от гермак- 
. сасой яблони,’ недалеко папает! 
(Аплодис»яенты. Смех).

ОоветскиЛ иябмраггельный за
кон не тольм предостас'лнет изби 
рателыгые права гражданам, но и 
сопда  ̂ ьсе необходимые у с.к пни 
АМН того, чт«)бы они могли оеуни*- 
стипгп. эти права иа деле и «актив 
но участвовал, а» пыборах. Наши 
советы являются формой тудар- 
«тпйнзкйх) управления н̂ сравшч!- 
но более высокой п пересклд»й. чеч 
любая наиболее» демократическая 
буржуазная форма управления. 
Народные маосьг любят и це
нит советы, как органы сво
ей народной власти- 4*рез со- 
1̂ ’ты. осушестшвтся рабоче . 
крестьянский союо; черен о «ела 
рабочий класс осуще̂ -л̂ ляет р>т;о 
водство кр̂ сл-ьянсттвом. через <•'««*- 
ты т|)\иящ|г̂ *я участвуют в унра 
влении «тканой у qv социалнстичв 
пал! стр-литгльстйе. В советах и 
через советы осуществляется не- 
прерьганш, шикая и прочная связь 
беспартийнъгх о коавмуниотами. Со 
веты под 'руководствiwi к<тмунисти 
чеслоой нафтяи построили социали- 
елгкчиоо *)Гяц<чт1во. превратили от 
а ш т  Poocsmo в могущаетшвнную 
державу, '/рстчм.т «шрени 'проис 
кам тотпрвьалтетш даго мира и 
их тфоцт^ш-бухаршичеих аген
т е  и пшютов, независимость 
страны.

0{иьакО, ш этого нк в какой 
} .; “; > Й* !< 1 .

тпвор ч̂ит Конституции и осооен 
но ирелна в настоящее п»р<*мя. шг 
да города удаи.тн зз одно десяти- 
летне свое насе.нмпг. — п новы« 
миллионы ]>абочях н служащих 
!Тменно черео совеггы 1фоходят шко 
лу ки5уцн1>ст!1Г‘чишго управления.

Подобная практика особенно не 
дот’стима шеле ли'о. пин вопрос 
о необходимости поднять руководя 
щую ро.н» рабочего класса с такой 
силой был |раз'жнен товарищем 
-Сталиным на ф<*1 ральском Нлеплме 
ПК 1Ш 1(б). Омкиа (вывод о н̂ об- 
хашости «чралшть имеющиеся 
недостапш и» работе горсоветов, ор 
гашкюват!. в пих отделы, предус- 
мот̂ 'нные Конституцией, подчи
нить им ме<тны<* хозяйственные и 
культурно - политические учреж- 
доштя. поднять нх значение ст^м, 
чтобы ошг были для советов, в срлъ 
ских местностях обцапцом того, 
кал iiaiw ставил» советскую ра«5о- 
ту.

Д.гаее г м. Яковлев говорит о 
работе (КТ;цкй советов! и ставит 
на обсуждение вопрос, о замене ны

донского сельсои.'та. .Н̂ ммавскоЙ 
области с активом: из 31» депута
тов совета на заседании участву
ют 12. загго принимают учатг» 
в заседании *н голосуют 60. т.ис 
«№ьп«1емьгх *акти^1ит«».

Эти н паиобные «ацпшетш де- 
жифатического поминка гсдеипя 
дм недопустимы, щ 04чп>чпг<н‘ти по 
том)’, что они создают почву для 
б»хмиветственносл1 советских рабо 
THlsiio’t затщрняи»т кончцюль за 
раГютоЛ сорстс̂ пх раГ̂ п'ЖШтв.

Нссколысо слов о поряхке рас
смотрения жалоб некоторыми р\"ко 
годнтелями ш т в .  Имеются ру
ководители советов и в особенно
сти павехующие отделами неполно 
мов, !аяорьг*‘ месяцами «е прини
мают рядовых ж̂наадн и даж» ие 
имеют установлетпгых приемных ча 
ч'ов. (Жалобы ржюгых граждан в Не 
к̂оторых исполкомах и ота0лгх ме 

сяцами лежат бея рассмотрения. 
Нечего ronqjiiiri. о том. что подоо 
ная лракшгка иригсурелгпте.тьного 
отношения и ш’норированил жа 
л-t'» рядовых П'.тллан ничего обще 
п» не имеет с советской системой. 
Необходимо видимо, ш̂ еети в Обя- 
.laTv.Tbiiyio практику устаипикчпи 
ежол-евных приемных часов как 
у председателей iirmmiMов. т«и: 
и у теоуюпщх отиеламн. 1{‘ дбхо 
димосп. гтроИмтАгаего соолюденпя 
;ия;онов игнорируется нпсото̂ >ыми 
р)1«)водителями исполкомов и сове 
тов. А эту практику нарушения 
законов использовали наши враги 

! по «всех тех случаях, когда им 
I удавалось пролит» на те или 
иные пос’п.г j: советах Это и 
!ге\\х]|вптельна веаь оовстские за
коны. защшцающи̂  рабочих икре 
стьяп ненавистны господам ре- 

' ставратора1М катгтализма и аген
там гермапо - японского фа
шизма, которым нужны зако
ны фашистские, то-ес-ть нал-

#тн ка-лнш>й». (Лонин. т. ?7, 
стр. *i9S-299).

всех в памяти бичующая оцвд 
ка П’ацшщлм Сталиным ва 17 с о 
зде пассии, людей. !ютеры̂ * не счи 
тают Iсвоей обязанностью испол 
нят1. решения партии и правитель 
ства и вмугорые разрушают, таким 
гбразьм. ост,!.ы партийной и го- 
сушцмяввнвой «нсадшлины.

Несомн̂ нио. что на выбо- 
1»ах недостатки в работе со- 
!.етов. тох или иных *кащи- 
датов, тех или иных учреждений 
будут нод|й»р!чгуты с-у|мяюй цпгти- 
IЛ ;

Ишача состоит в том. чтобы по 
пять jenocmraai в .работе наших 
соглтов, осознать их и поднять на 
выборах массы на их устранение.

Ладача состоит в т  ч, чтобы на 
ро-д проверял «̂шдщьатов в депу
таты. чтобы в высший орган на
шей власти — я; Верховный Совет 
СОСР прошли толпа» .ваш. предав 
!!ые делу социализма, преданны' 
.т у  парлт. Ленина - Сталина, 
чтобы в совел л ие прошит ни 
один из зама»ки]ювавшнхся в̂ »а- 
гов ла|(ода.

jruimrx. ипкем не нзО|*атшх сек павленные против рабочих н к*ре- 
ций в советах комиссиями или ж*? стьян. Троцкистские банды, нро- 
«о сочетании секций с комисси лезшие обманным путем в ручювод 
ями, «странными советами ство Малштогорским горсоветом, 
по основным яиигросам хоолй оштрафовали, например, за один 

■ стве*Ш'>й. культурной и но.тити гец 6o.w 6500 человек, проноцн- 
чша>й жизни с тем. чтобы комис руя этом путем недовольство нас* 
оюям было ир'лдоста[и -И | право леиия пролгв <советскоЙ власти, 
«сонтроли за всеми без исключения . Топацшщ Ладш в письме на имя 
долами и бумагами соответствую- | тов. ( талина для Политбюро но 

«того отдела или управления сове
та, а заведующие были обязаны 
•сю зап̂ хякм членов комиссии ла 
вать cjwih об'ясиецир не бол»» чем 
в двухдневный срок.

Вс--» наши работники должны по 
НЯТЪ, что ПОДКОШ Р' льность любо 
го рабгупгика ты тока w  из основ 
советской власти, что только с по 
мощью контроля «/Низу, ДОПОЛНЯЮ

Поймать п»рагов рабочего клас
са И Кр̂ СТЬОТЬ'ТЮа нел1,ля. дейст
вуя ТОЛЫ» сверху, ТОЛЬКО "ЛЧНМИ 
глазами коммунистов, руководя 
щих теми или иными органами. - , 
шрагои» надо ловить и снизу и свер ! 
«ху, ибо коммунисты, руь’ово.нпцие 
теми или иными органами, всего 
упиаеть № ‘.могут. Словить и p.w 
ишнть (врагов советов, врагов ра 1 
бочих ц i:p'‘CT(»HH можно толыу». 
развернув демокрвгто во *wю, как 
этого требует партия, как этогэ 
требует товарищ (талии, как это 
го т)|>ебу*т Сталинскаь Конститу
ция. (Аплодисменты).

Что говорил нам товарищ Ста
лин иа Пленуме Центрального Чо 
митета партии,—если бы ми лани 
малнсь /1:ы1В1!и:етюм лкк^п. то 
был бы избыток кадров — больше 
всего, я думаю, относится именно 
к советам!

Срщи работников фабрик, заи» 
Л04В. транспорта, сивхьзов, ьчшо- 
зов. МТС. наших советских учреж 
деинЙ имеются сотни п тысячи лю 
дей, которые давно переросли ту 
работу, которую они делают - на 
до толы» получить их и им по
мочь и мы /получили бы настоя
щих работников, необходимых со
ветам, .подей. способных за ни
щать интересы рабочего класса и 
крестьянства пролт любоач» врага 
трудящихся, .тюпей деловых, умею 
щих и желающих работал», а не 
болтать, людей, преданных делу 
социализма и ннтергам ’п»удяшнх 
ся.— как коммунистов, так и бес
партийных.

Далее о беспартийных. В то вре 
мя как миллионы беспарЛ!Й(шх* 
рабочих, кр^сл.ян. 1п(л1л.тигент*в 
оталлг настоящими н'*и )̂тнйнымп 
большевиками, о которых гог.орнл 
товарищ (та.тин, число б'*спартий 
нш  в составе исполкомои, и. осэ-

литнке ленинско - сталинской 
большевистской партии. Следует ли 
докалывать; что во главе мвогах 
земельных органов и органов ча
рСЩЮЙ> об|К130ВГШИ1Я, К пример),
лучше было бы имел* честных и 
ошлтт»гх Гювпартвйных. чем сидя 
щих на этих постах .тюсгй. w «h-
СТВенИЫМ ДОСТО!Н!СТ!Ш «ОТОрЫХ Не 
1»едко яш яется толыю то. что у 
них имеются партийные б1глёты.

!. Дал'У о женщинах. В то время, 
»каь' миллионы жевщин в СССР яв 

'ляются «»бразцом прдакжйтп до
лу рабочего класса и колхозного 
крестьянства; образцы couuitmwio 
елг, личной чеслюсти л способно 
сти был» руко1юднтелямн. ро,п* 
женщины в советах, и особенной 
нспоткомах, в результате бюро- 
1срал1че1̂;пх ш -ращений в анчара 
те недостаточно растет. Конечно, 
женщин в наших советах в спо 
крат белIдне, чем в бур.жтазных 
парлам'тггах, - однако, этого недо
СТНФОЧНО.

Необхоцпмо смелее выдвигать 
беспартийных, комсомольцев и жен 
пиит на поел»! членов советов, не 
полаюмов советов и руководителей 

. отделам,1, памятуя иеоднократиыо 
питания Летоша и Огалина о 

.том. что пе наличие ларшИпого4 
бил'та, а л*м более, не принаи- 
лежносл» к мужскому полу делает 
иеллве.ьа яог/гойньгм -занимал, л т  
•или иной пост, а только действи
тельная пр*плншргь делу социали 
зма и деловые качества.

Чтобы это цело ,вышло, чтм'ьг 
го1 получилось быст]*»го рапочаро- 
вашш. надо лишь одно - пюмочь 
этим людям учлтися.

заканчиваю. Дело ®M6opoiv~- 
очень e*pi,c3Hoe. — к нем)' 
поргот гить ‘.я всерьса. До вы

поомау нршеурат̂ фы писал:
] ...«Законносл» не может 
калу’жсашя и казанслсая, а должна

быть

! Я
дело 
надо
боров осталес!. лишь нес кол ЫхО мо 
елцев, а лодготчдзка выборов и са 
мое лровецение выборок пот]»ебуег. 
ве.тичайпр-п с\]ташг.юванносл!.

Иеуьлониое осуществление Кон 
ституции СССР « (вытекающего из 
Сталинской Конституции пзбнрч- 
теяжого законе несоинесно обес- 
.иечпт дальней пв*е раавертыканн  ̂
j со^тской г  мокра лги, расширение 
базы н|»олетарс!;ой диктатуры. Н‘» 
}т;ло1шое осуществление Огалик- 
.ской Конслггуцш! ir избирате.1ьно 
•го закола иесомн-чпго обеспечит 
на основе крилши недостатков р;« 
боты советов и !■-ад-ижения в со- 
•веты новых лкхх«й, улучшение |ki- 
|>ботм советов вверху доризу. Силу 
н«а|юдноЙ подушен совел»в п̂ юве 
ряли на своей шкуре наши враги 
•ие раз. Что йесь наш народ стоит 
стеной за советы — в этом лиш
ний рал недавно уГииились герма- 
но - японезше фашисты в троц- 
кисл'кой или бухар!гнсдюй липше, 
—наша рабоче-крестьянская щм 
на раздавила их. icaa; кЛопов. (Ап 
лодисменты).

Неуклонна осуществление но
вой Конституции ССОР и вытек.t 
ющего ага Сталинской Конститу
ции и.яицрате 1Ы!о!’о аад̂ на об»впл 
чит еще большее сплочение вокруг 
советов па родных масс и добрами?

I такого 'Верхатюго Совета (ССР и 
бенно в составе ру!»волзггелей от j таялгх советов депутатов трунящих 
(делов и их замеслгг*‘лей, — сапер ся, которые под руководством ком 
лн'Чгно недостаточно. Имеются ву- мунистической парлпт. под руко* 
л:оводителн советов, которые гор- водстгом товарища ('талина прова

быть единая всероссийская и даже дятся как «достижением» том. что
единая для 'всей федерации совет
ских р®с«публи11...

..;3акшюсть должна бь.1ть од
на. и основным злом во всей па
лией жизни и во вс̂ й нашей 
■декультурпосл! являются по*

у них все р^водители отделов и 
',их заместители — члощл 'партии. 
Слетует ли яокашлвать, что пр'чгб 
(реж1пчшлюе олгошепше к Фтпар: 
тийным и затирание е̂спаютий- 
лн.гх пр-отиворечит трахицидм и но

дут /в жизнь ( талинскую Консти
туцию и поведут народ!»! СССР, с** 
крушая всех и всяческих «врагов 
рабочего класса и крестьянства, 
к новым поб'цам в деле, строите̂ » 
ства социализма. (Продолжителъ- 
ньгг аплодисменты. Все встают).

ОБЛАСТНОЕ СОВЕЩАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ КОЛХОЗОВ
ДНЕВНИК

СОВЕЩАНИЯ
8 июня, после окончания 
,ений но первому вопросу, 
докладом о подготовке к 

■союзной сельскохозяйст- 
|нной выставке выступил 
в. Торосов.

[Прения по этому вопросу 
■няли все вечернее засела- 

“  закончились утIV е 8 июля и
9 июля.

3ft ПРАВО УЧАСТИЯ 
НД СЕЛЬХОЗВЫСТ/ЧВКЕ
(Из беседы с тов. КУЗНЕЦОВЫМ  —председателем 

колхоза ,,10 О нтябрьБоградского района)

прениях выступали т. т. 
1нецов (колхоз ,,10 Ок- 

[ ’Л  Боградского района), 
1СЛОВ (колхоз „П уть Лени-) 
•, БеЙского района), Тара- 

(з (зав. Боградским райЗО), 
[алгынов (колхоз .Хызыл 

ябрь", Усть - Абаканского1 
|йона), Сергеев (колхоз им. 
фова, Усть-Абаканского рай 
11). Рязанцев (колхоз .,Tpv 
|аик", Бейского района), Ба 
in - орденоносец (колхоз 

ть к социализму*4, Аскиз- 
|ою района), Антонов (кол 

им. Кирова, Таштыпского 
1йона), Каблуков-орденоно- 

(колхоз ,,Изых“ , Аскиз- 
[ого р-на),Репин (,,Хаклес“ ), 
>драшев (облплаш и др.Все 

л о докладу тов. Торосова 
отупило 23 человека.

С каждым годом— расска
зывает тов. Кузнецов,—кол
хоз „10 Октябрь" крепнет ор
ганизационно и хозяйственно. 
Растет производственная и 
политическая активность кол 
хозников. множатся ряды 
стахановцев колхозного про
изводства. Члены колхоза 
т. т. Пашков и Дронов—знат 
ные люди страны. Их работа 
отмечена высшей наградой 
орденами Союза ССР.

Всего этого,—говорит тов. 
Кузнецов,—колхозники доби
лись благодаря постоянной 
заботы партии и правительст 
ва, на основе Сталинского ус

продолжает тов. Кузнецов,— 
колхозники активно включи
лись в подготовку к Всесоюз 
ной сельхозвыстааке.' В связи 
с этим на производственных 
совещаниях бригад колхозни
ки поставили перед собой за 
дачу--бороться за рекордный 
урожай и высокопродуктив
ное животноводство. Все внн 
манне и силы колхозников на 
правлено на то, чтобы полу
чить в этом году не меньше 
2о центнеров с гектара.

Образцово поставлена рабо 
та по свиноводству. Свино
водческая ферма, занедую-

тава сельхозартели, в беспо-/и*им которой работает орде
ноносец тов. Дронов не зна
ет падежа. На ферме 240 
свиней. Все они белой анг
лийской породы. От каждой 
свиноматки получено 20 де
ловых поросят.

После обсуждения усло
вий участия на Всесоюзной 
сельхозвыставке бригада тов. 
Дронова взяла на себя обяза
тельство получить в нынеш
нем году по 22 поросенка от 
каждой свиноматки. От неко 
торых свиноматок получено и

щадной борьбе с врагами кол 
хозного строя.

Из года в год растет и до 
ход колхоза и колхозников. 
Так в 1930 году в среднем на 
т рудодень, выработанный кол 
хозннком приходилось 1 кгр. 
хлебом, в 1931 г.—2 кгр., в 
1932 г.—3 кгр. В прошлом го 
ду на трудодень пришлось 
уже 14 кгр. хлебом и I руб.

Лоаписна на „Заем укрепления 
обороны СССР"

Курсанты Н-ской Чисти Кор ления обороны СССР" на сум 
ногин, Козлов, Старигин, Ере му 70680 рублей, подпиской ок 
меев, Белов дают взаймы го 
сударству свою 2-х месячную 
красноармейскую зарплату и 
призывают всю молодежь Ха 
касской области последовать 
их пример/.

5 ПОДПИСЕЙ.
i *  ’ '

По Аскизскому району в 
первые 4 дня собрано подпис 
ки на „Заем укрепления сбо 
роны СССР" на 89540 рублей. 
Рабочие и служащие подпи 
сались на 77670, колхозники 
на 11000 рублей, единолич 
ники— на 270 рублей.

У 1ке закончена подписка 
по Усть-Чульскому сельсове 
ту (уполномоченный Абдин).

С подпиской на п3вем ук 
репления обороны СССР" от 
стает Баритовый рудник и 
совхоз »Скотоводэ.

ЧЕБО Д ВЕВ.
* *

Коллектив конезавода №  42 
подписался на „Заем укреп

вачено 661 человек.
Начальник политотдела

ВОЛО ВИК.
о е *

Коллектив весовщиков то 
варногэ двора ст. Абакан под 
писался на „Заем укрепления 
обороны СССР» на сумму 
2425 руб. Комсомолец Бызов, 
Махонин подписались на ме 
сячный оклад.

ВОЛКОВ.
* Ш Щ ' 1

Колхозники сельхозартели 
им. Тельмана в первый день 
подписки на «Заем унрепле 
ния обороны СССР» подписа 
лись на 1050 pv6.

Ьолхозница Костикова Т. М. 
подписалась на 60 руб., Кал 
таков Г. К., Таштанд нов Д. К , 
Анжиганов и Сибиряков на 
100 руб. каждый.

Подписка продолжается.
С-коа.

После заключительного ело 
тов. Торосова совещание 60 кои. деньгами, 
иняло обращение ко всем 
лхозникам области, в кото

9 тысяч центнеров хлеба,’сохранено по 14 поросят. 
А ■ в прошлом ГОДУ КОЛХОЗОМ I r, tюзной сельхозвыставке, под 

[товки и проведения летне- 
Ьнних сельхозработ.
|На лучшую подготовку за 

1во участия на Всесок^з-, 
й сельхозвыставке и оганн 

|Вг1нного проведения сено- 
|ебоуборки и др. сельхоз- 
бот делегаты Таштыпского 
|й >на вызвали на соревнова 
)е Аскизский район, боград- 
1—бейцев, саралинцы— шн- 
|нцев, делегаты Усть-Аба- 
чского района вызвали де
батов Аскизского района.
рд этом же совещании офор 
■или соревнование отдели
те колхозы. Предкотхоза — 
:еноносец т. Бабин вызвал 
соревнование тов. Кузнецо 
(пред, колхоза „10 Ок- 

!<5рь"), т. Дружинин (колхоз 
(оминтерн4*, У—Абаканского 
йона)— Каблукова - ордено 
сиз, председателя колхоза 

Аскизского района.

Если два года тому назад 
колхоз сдал государству толь 
ко 9
то в прош.

ЬыIX ’

было сдано 20300 центнеров. 
Кроме того, колхозом и кол
хозниками было продано госу 
дарству через кооперацию 9 
тысяч центнеров зерна.

Почти все члены колхоза 
живут сейчас зажиточной и 
культурной жизнью. Еще не
давно многие из колхозников 
были бескоровными. Нынче 
же не найдешь такого колхоз 
ника, у которого бы не было 
своей одной или двух дойных 
коров. Появились и предме
ты культурного обихода. Сей 
час колхозники имеют 81 ве
лосипедов и около 20 пате
фонов. Почти у каждого кол 
хозннка имеются карманные 
часы. Молодежь одевается в 
шевиотовые и суконные мод
ные костюмы.

Каждый колхозник знает, 
что честно трудиться и бе
речь 4 колхозное добро, эго 
значит обеспечить себе радо
стную и счастливую жизнь.

Еще с весны этого года,—

План воспроизводства кон
ского поголовья выполнен на 
103 ирод. От каждых ИЮ ко
нематок получено и сохране
но 98 жеребят. Таких успе- 

| хов в развитии коневодства 
добился заведующий коневод 
ческо-товарной фермы, ор
деноносец тов. Пашков.

Колхозники . охвачены од
ним порывом-г-на основе ши
роко развернутого соревнова 
нияи стахановского труда за 
воевать право участия на Все 
союзной с.-х. выставке. Имеет 
ся в виду,—заканчивает бесе 
ду т. Кузнецов,—добиться по 
казателей, предусмотренных 
условиями участия на сель-

ДО КОНЦА РАЗОБЛАЧИТЬ И 
ВЫКОРЧЕВАТЬ ВРАГОВ НАРОДА

Центральный Комитет партии Мейк^нера с собрания не случа- 
и лично товарищ Стали* неодно! ей. Он напугался критики рабо-
кратно предупреждали партий 
ные организации о том, что раз 
битые классовые враги будут 
прибегать к более острым, изо
щренным методам борьбы, что 
революционная бдительность яв 
ляется тем самым начеством, ко 
торое особенно необходимо боль 
шевикам.

Из этих предупреждений Сом- 
ская первичная партийная орга
низация не извлекла надлежа
щих уроков. Из-за политической 
беспечности парторганизации в 
Сонском лесокомбинате долгое 
время орудовали враги народа, 
троцкисты-диверсанты Тудвасоь, 
Попов, Иванов и другие. Враг иа 
рода, троцкист Попов оконча* 
тельно развалил профсоюзную 
работу, а работающие с ним чле 
ны рабочего комитета Шпанар- 

! скиЙ и другие своей бездеятель
________ .ностыо способствовали врагу нахозвыставке не только ПО К̂И . рода троцкисту Попову развали 
ВОТ НОВОДСТВУ, НО И ПО IIO.TC-'в а т ь  работу, глушить критику и 
водству. Из всей площади ПО ! самокритику, нарушать профсо- 
сев» 2107 гектаров имеется * °ЗНУЮ демократию, днекредити

у v 1ровать стахановское движение.200 гектаров пшеницы и 90, 
гектаров овса, с которых уро 
жай будет получен не мень
ше 30 центнеров с гектара , 
Этих показателей мы добьем 

ся во чтобы го ни стало.

„В  победе мы у в е р е н ы
(Из беседы с орденоносцем т .  БАБИНЫМ— председателем колхоза 

„П у ть  к социализму“  Аскизского района) v

(С

Чаши колхозники постанпвле 
2 правительства о Всесоюзной 
^’Скохозяйствеиной выставке 
ретнли с большим под’емом, 
1 отвечают нз него стаканов 

работой. План паровсПаш 
в П40 гектаров перевыполни 
• вспахав дополнительно 600 
г̂аров, в числе которых 300 

Нтаров целины. Вспашка па 
!‘ ‘закончена и 358 гектаров 
е прокультивировано и про 

^ковано.
На

К хлебоуборке урожая колхоз 
готов. 46 жаток-самосбросок, 2 
сноповязалки, 4 автомашины, 
124 телеги, 86 фургонов тщатель 
но отремонтированы. Для снопо 
вязалок у нас уже приготовлено 
10 тонн шпагата. МТС закрепила

травы с 3436 гектаров чтобы со 
брать 41919 центнеров сена. По 
количеству в центнерах мы не 
только этот план выполним, но 
и перевыполним, ибо у нас все 
сенокосные угодия орошены, 
урожай с каждого гектара сос

за колхозом 2 комбайна. В 201тавит не менее 20 центнеров

а наших посевах 
‘ т °м ,г д е  они 
сразу ж е  нх

нет сорня 
появлялись, 

, —  уничтожали. В  
hr Шнем году мы засеяли 3000 
т Ров н с каждого из них бу 
. „^ У ч е н  урожай не меньше ^нтнеров

рабочих дней будет убран весь 
хлеб.

У нас четыре животноаодчес 
кнх фермы: коневодческая, мо 
лочно-товарная, свиноводческая 
и овцеводческая. Поголовье всех 

; ферм полностью обеспечено ти 
новыми и полутиповыми двора 
ми. Много нужно убрать сена, 
чтобы на зимний стойловый пе 
рнод обеспечить все поголовье 
ферм кормами.

По плану мы должны скосить

Все наше поголовье будет обес 
печено хороцжми кормами.

У нас 120 стаханпвцев и с та 
кой силой можно гору свернуть. 
Мы работу в колхозе строим 
так, чтобы сделать наш колхоз 
миллионером, а колхозников за 
житочными. Вся наша работа 
есть борьба за сталинские 7-8 
миллиардов пудов зерна, за при 
во участия на Всесоюзной сель 
скохозяйственной выставке. В 
победа мы уверены.

Сейчас проходит отчет рабоче 
го комитета перед членами проф 
союза, рабочие подвергают рез
кой критике работ) рабочего ко 
митета. I

30 июня на Уйбатской автолеж 
невой дороге проходило общее 
собрание членов профсоюза. На 
этом собрании по докладу пред 
седателя рабочего комитета Ulna 
нарского развернулись оживлен 
ные прения.

Рабочий комитет совершенно 
не вел борьбы за культурио-быто 
вые условия рабочих, не вел ни 
какой политико-воспитательной 
работы среди рабочих. Некото
рые рабочие даже не знают о 
решениях февральского пленума 
ЦК ВКП (б) и о докладе товари
ща С т а л и н а .  Неорганнзовано 
и изучение Сталинской Консти
туции.

На этом собрании стоял воп
рос о приговоре специального 
присутствия Верховного Суда по 
делу изменников родины, врагов 
народа Тухачевского, Якнра и др. 
При обсуждении этого вопроса 
рабочие внесли предложение 
просить правительство о выпус
ке „Займа укрепления обороны 
СССР14. Начальник дороги, член 
ВКП(б) Мейьснер демонстратив
но встал и ушел с собрания и 
больше не приходил. Этот уход

чих и разоблачения его.

Мейкснер своим безобразным 
руководством развалил всю рабо 
ту автодороги. Строительство авто 
лежневой дороги должно быть око 
нчено к 1 апреля, закончена же 
она будет неизвестно когда, т у 
пик надо было построй, ь к 1 ию 
ня, кегда он будет закончен то 
же неизвестно. В III квартале 
должны вывезти леса к же 
лезной дороге 70000 кубометров 
и погрузить в июле 5С0 вагонов 
Но это задание срывается пото
му, что лежневая дорога и ж е 
лезная дорога строительство ту 
пика сорвали. Зарплата рабочим 
не выплачена за 3 месяца.

Общее собрание вынеслэ ре 
шение просить судебно-следст* 
венные органы привлечь винов
ников срыва строительства авто 
лежневой дороги и тупика к 
строжайшей ответственности.

Рабочее снабжение в Сонском 
лесокомбинате поставлено отвра 
тнтельно. Растраты достигают 
больших размеров. За ?936 год 
было расхищено государствен
ных средств в леспродторге 
140000 рублей. На должность н а 
чальника леспродоорга пробрал 
ся враг народа Федоров, мораль 
но и политически разложившийся 
человек. 29 мая, будучи в Сону, 
Федоров заехал к троцкисту По 
пову, с которым сутки пьянство 
вал. Это также неслучайно. Бу 
дучи в 1936 г. парторгом на руд- 
ннне Сартыгой, Сннявинского при 
искового управления, Федоров 
пьянствовал вместе с троцкистом 
Топником и дал ему положитель 
ную характеристику для восста
новления и партии. Вы езж ая в то 
время на Уйбатскую дорогу, он 
пьянствовал с бывшим начальнн 
ком дороги, .вредителем Яценко. 
В одной из таких попоек он выс 

I туг.ал с контрреволюционной кле 
вел ой • а рабочий класс.

Сейчас задача партийной орга
низации и профсоюза состоит в 
том, чтобы прислушиваться к  го 
лосу масс, укрепить связь с мае 
сами, очистить лесокомбинат от 
всей контрреволюционной нечи
сти, быстрее ликвидировать пос
ледствия вредительства и вы ве
сти лесокомбинат из отстающих 
в передовые.

Дмитрий Михайловский.



Но втором 
Международном 

конгрессе писателей
Второй Чеаиународньгй поигроос 

йисаггалей проходит в обстановке 
ожвсточаштой гражданской войны. 
Героический Мадрид - пит обстре
лом. Писатели книг, которые чи
тает весь Miq>, ;w<wawT вместе с 
воинами, яе услыыиши отряхнул 
ГЬГЛЬ («ГОГ© СО 1 « ш  ОДОЦ.

Н' умеда оитрмгть пламен- 
ныв СЛОЮ фраВЯТЭСКОГО рывврс*'* 
ра Леона Муесашва. »-ik на три
буну выступают роихтные, геи- 
*яые решимости продетаwmvm иг. 
пактов молцежк. Konrp̂ v- пропо 
жает их оурвай овацией. На три 
буне aarirfrnorit imcamib Кой tv. 
(•я сражает я в рядах р̂ гиуьли- 
канской армии.

Еще tyemr жшшелрэнты, во
!ф № чдот*ль об'яыдат, тле» СЛОВО
/меет т .  Btanaewwtf — автор 
«Хы Ш Кронштадта*. Кмнуод 
встает. Д*ч.тг>* it-' «толкают алло- 
дм ленты в «югть Оовшшго Сою

На фронтах 
в Испании

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
♦ ♦

Ц ЕН ТРА ЛЬН Ы Й  Ф РО Н Т ВОСТОЧНЫЙ фРОНТ

В различных секторах централь 
ного фронта имела место 
лерийская, ружейна* и

Республиканские зенитные 6а- 
дртил*|тареи отогнали авиацию мятежни 

ков. пытавшуюся совершить налет

Почему запретили 
открыть школу 

на родном языке
пулемет

ная перестрелка. Первая линия по! на позиции республиканских войск, 
зиций, занимаемых второй диви-, На фронте Теруэляреспубликан 
зией, была улучшена в связи с | ская артиллерия бомбардировала 
тем, что республиканцы заняли ! позиции мятежников в Серро My* t ШиринСКОе

■рильо.
С ЕВЕРН Ы Й  Ф РО Н Т

высоть 1436 и 1120.
На центральном фронте в сек

торе Сиерра Гвадаррама отмечает 
ся некоторая активность. Респуб- 
ликанские войска 3 и 4 июля ока 
зывали довольно сильный нажим 
на позиции мятежников в районе 
Дльто де Леон., Респубпиквнские
батареи энергично обстреливают склоны горы Мель,  и

На бискайском участке севсрно 
го фронта части первой дивизии, 
поддержанные артиллерией, пред 
приняли контратаку на гору 
Мелья. Республиканские войска п 
результате контр-атаки заняли за-

(*длн аа а^ттгч выступают ни 
« а г а  ЮжаоЛ Африки. для кото
рых нгаангыШ язык — родной 
язык: Пьеру Типо. С тр . Валш. 
tfT Чиш - гй’Цт» Ромо|м 
гсиот шпатели JKyOw Ьостарик, 
Мексика!. Они : выражают vвою со
лидарность борющейся Испания. 
Зал стон а:ькииру*т. Ап.кшк-м̂ н- 
ти переодят w овацию. когда на 
трибуне нолт.пгетш йомаядаф ин
тернациональной бригады. н<\мц 
КИЙ ША’АПММЬ ГаНС.

Он зовет д«*.ттатов к о н уса  
тхадостить бойцов на фронте Гва
далахары. Его сменяет повт Бол
гарии Христо Белев. On заллрн'т 
• КЗШ Ш  ТЧ/АЦЧГЩ'И, 4Tv> лучник* 
швеатолн мира останутся юкчте о 
Испанией до полной побед*.

7 июля весь конгресс на фрон
тах. Делегаты беседуют с. бойцами 
в о ки ш  (Kapinxiiirî Ai. I тзгалалпха
ры, Брунет*.

Ма;т»н Аядорм * Никсе Алек 
<et; Толстой. Андрэ Мальро. Ifopia 
и Григ окружены <ч> всех сторон 
з&горэдмми бойцами рабочих и к;»- 
«яъян героической Испании. Не 
i мол ка ют возгласы в честь один о 
гг* народного фронта, в честь Со- 
ютского Союза, в m  мужест- 
ненного испанского народа, борю
щееся за счастье челоьече<тва.

На млянш* в одной из брпгаи 
шетугаш с лршотствонныии ре 
чами украинский писатель Ники
тенко, «немецкий поэт Нрис Кайнер 
и яисатолшида Мексики.

Ветером, 7 июля Состоялся 'ми
тинг рабочих Мадрида, на кото
ром выступили писатели .Михаил 
Кладов, Андре Ма,п.|ю и пе.м̂ ц- 
глиИ пзпеатрль Густая п,и
Живший иа коиррс<-с. нкаю т]»я на 
гэг«£ тяжелые ранешгя. * .ц и.ьту 
лз-т. и̂ш.и 6* к|>е<л«‘. Делегаты 
«/поя щиив'тстт^алм' муаечти-нно 
/vi борца за cro*mo>’ n iiai'/̂ OT*»

(Специор ТАСС).

Й К Г в  Эр?йсЭнеПИкН»РгоИ.з .п .я у  от I - J
’.Сеговии артиллерийский обстрел I 
затрудняет противнику сообщение 
с тылом. Б  районе санатория Таб- 
лада республиканские войска улуч 
шают саои позиции, произведя 
внезапные атаки и оттесняя мя
тежников в окрестностях Лльто 
ае Леон. Республиканские войска 
усиливают свой нажим также в 
окрестностях Бальсаина и холма 
Навасеррада.

Мятежники развернули атаку на 
позиции республиканских войск у 
Ла Кальва, но были отброшены. 
5 июля утром республиканские 

>Ы<’Ту- войска атаковали Сесену и заня
ли Каса Дель Махуэлло. В районе 
Аравака республиканцы завладели 
линией окопов и захватили значи
тельные запасы военного снаря
жения мятежников.

В  секторе Когольюдо (к северу 
от Гвадалахары) республиканские 
войска завладели важными пози
циями.

Республиканская авиация бом 
бардировала военные об'екты i 
окрестностях Талаверы. Зпунете. 
Сиерра Гвадаррамы, провинции 
Явила, а также скопления мятеж 
ников на дороге из Сеговии в Ла 
Гранха и дороге из Сеговии в Ре* 
веига. Республиканские войска за 
няли Брунете (к западу от Мад* 
рида).

2 километра. На 
дивизии после 

сильной артиллерийской подготов
ки республиканские войска продви 
нулись вперед.

На Ястурийском участке север
ного фронта мятежники предпри
няли атаку на республиканские 
позиции у Сомиедо.

На Сантандерском участке мятеж 
ники, неоднократно пытавшиеся 
атаковать республиканские войска 
были отброшены. Республиканская 
авиация бомбардировала позиции 
мятежников у Бзруэльо де Сан- 
дульян. * * *

5 июля на рассвете, почти одно 
временно с севера и юга к Вален
сии приблизи'ись несколько фа
шистских самолетов. Отогнанные 
огнем зенитн» й береговой батареи 
они сбросил « бомбы пишьвокрр 
стностях и деревнях. Имеются уби 
тые и раненые. .

Эскадрилья испанских мятежни 
ков. пытевшихс* 5 июпя утром 
бомбардировать Валенсию, состо* 
яла ич шести гидросамо етов, вы 
летевших из Балеарских островов 
Зенитные батареи отогнали фа
шистские самолеты от города. 
Сбросив в окрестностях Валенсии 
бо .ее 60 б о м б  (некоторые 
из них весом по 225 килограмм', 
самолеты быстро исчезли по н& 
правлению к Балеарским остро 
вам. В результате налета 2 чело 
века убит*, несч ыьло ране/» •

На руднике Балахчнн еще 
в 1936 году хотели открыть 
школу на родном языке. Для 
этого были все условия, но 

районо такую 
школу не открыло, мотивируя 
тем, что облоно не разреша 
ет организовывать гакче шко 
лы и, что на руднике не ко 
му учиться в школе. Однако 
на руднике живет 47 учени 
ков хакассов.

Областной исполком, надо 
полагать найдет виновных в 
этом и за игнорирован^ ре 
шения об открытии школ на 
родном языке даст ио заел у 
гам. О.

Забыли о культурно] 
работе

В Копьевской лесодере 
лочной базе треста „Хак 
слес* культурно-воспитат^ 
ной работы совершенно 
ведется. В мае был ор; с! 
зован красный уголок, но 
перь его * заняли под квар 
ры.

Шкаф с книгами из биГ; 
теки председатель месткс 
Селедчнк поставил в клал 
вую вместе с конторским 
х нвом.
Культурных р азвл ечен  

также не проводится, j 
волейбола, нет футбола, 
шек и шахмат. М

По наше г области

КОМАНДА ХАКАССИИ НА КРАЕВЫХ 
СОРЕВНОВАНИЯХ

Письмо шло 
15 дней

25 июня с. г. редакцией 
газеты „Советская Хакассия* 
мне было послано письмо в 
адрес: Пушкинская № 121. 
Это письмо я получил 8 ию
ля, т. е. ровно через 15 дней.

Газета „Советская Хакас- 
сия“ за 18, 24, 30 июня и 
за в июля мне совершенно 
нвдоставлена.

Хочется спросить работни
ков почты, когда они займут 
ся культурным обслуживанием 
своих клиентов.

ФРО ЛЕН КО В.

Клуб превратили 
в склад

Клуб в селе Б-Озерном, 
ралинского района не р/Р 
тает. Заведующий клуб] 
Свердлова и председатель с 
совета Леханов решил] 
клубе сделать склад. Засы* 
ли в него 80 центнеров > 
ба.‘ В этом же клубе 0 
изба-читальня.

Теперь молодежи соь 
шенно негде провести г.ре 
пегие помигать литерат 
поиграть и т. д.

Районные организации j 
жны освободить клуб. Ну: 
его отремонтировать и 
дать в нем настоящий к; 
турный очаг.

КОЛХОЗНО

Вниманию облисполкома

j Г» июля в г. Красноярке состо 
i ялнсь краевые одонно - хкмзмсе- 
I кие едцевгаюаяии. От Хакасской 
области на этих соревнованиях 
участии; ала команда в составе С 
чедодек, *га них 3 женщины. Ко
манда учагтрсчша ы> всех (j mnax 
(•̂ шдааяий и получила Счтмую- 
щно результат и но ираю: но нс- 
роходу ,н<г Ь н на 3 километра •- 
нротирогаве 4 место. Но одена»тию 
[|{лт1шма?а на скоросп, 6 к*сто» 
ill гпнманиь» прити!огала \\ атмо- 
сфе.рп <‘И 7 мэстс. Но тушемию 
жшатслшых 3 мест?̂  Вынос 
•иостратакигего иа отравлекной arj

место я
на 50

ио стрельбе в 
м трон 19 м«с

>г̂ ф\>ы 5 
противогаз 
то.

Учас-тнзо;и шмащы - студенты 
иооветгакикумц. ai;>Tirpcw* -фель 
лнорской школы и 'мят* хникума. 
г. Абакана.

Хакасская область ви^рвые 1Ш 
этому гиду ГОр ЧЖОГ аигя ЬЬК1;.Ь:1 
ла сбою комаьму. К щпистояиигя 
(> вооьгно - хшпгчоскнм coipoHircja 
тгям нужно сМ1ч«1с ж-* л н.р ич- 
iru.x органттднях Осоави̂ хими го 
?к>да и районов ьес/ги тржирокьу 
и пооготовку.

Зыков.

В связи с наступлением жар 
кого лета нв р. р. Дбанвн, Енм 
сей И их притона* происходят 
массовые купания граждан, осо 
б’енио детей Дети, где попало, 
целыми днями без надзора ку 
пзются в притонах. За  послед 
иие дни имело место несколько 
несчастных случаев.

8 июля в заливе р« Ябакана 
около У Абакана, против бывше 
го клуба тонула 9-летняя девоч 
на Смольникова, ее спасли. 9 ию 
ля утонула 8-летняя девочка 
Светлана Ожигова из поселка 
Согры.

В указанных выш е несчастных 
случаях повинны прежде всего 
родители, которые оставляют

Краевой ф утбольный 
розы гры ш

Министр иностранных дел 
Швеции г-н Сандлер 

прибыл в Москву
S июля <в Москву ттриоыл С офи 

ЛИШЬ ным вшитом М»НЛСТ|> ЯНОС.Т 
Тхпшых дел. Швгцпи г-н ( анд.тер. 
.ЖГивксчра» сопровождают генераль
ный икжр̂ гарь министерства ино
странных дед г-н Гюнтер и с*к- 
•̂етарь г-н Б̂ лъфра. Ьмест0 г. ми 

wictpom в Москву прибыла тюл- 
ном-чньгй продгакитель СССР в 
Ювецим т*>в. Коллштай.

(ТАОС).

8 июля на стадионе гор. 
Абакана начался краевой ро 
зыгрыш футбольных команд 
системы „Спартак", в кото 
рых участвуют команды, четы 
рех городов—Красноярска, 
Абакана, Минусинска и Ачин 
ска.

На первом кругу соревно 
ваний 8 июля встретились 
команды Абакан—Минусинск.

Победителем вышел Абакан, 
забив в ворота Минусинска 
2 гола на 0 .

В период игры команд Аба 
кан—Минусинск наблюдалось 
техническое незнание судьи. 
Он не замечал грубых нару

без надзора своих детей, не 
д^*чываясь над последствн! 
такого к ним отношения.

Нельзя обойти молчанием 
клю чительную  беспечность, 
являемую  до последнего вр< 
ни Абаканским городским с< 
том во главе с его предсех:! 
лем Аргудаевым. Горсовет 
сих пор не удосужился отвес 
места для купания, не oprani 
вал общества спасания на 
дах. Такое положение даль  ̂
нетерпимо. Горсовет обязан 
медленно принять решительна 
меры против могущих быть 
счастных случаев при купг» 
на р. р. Нбакан, Енисей н 
притоках.

ОТ РЕДАКЦИИ

шенин правил 
игры команд.

футбольной

Ш ТЕРН .

ВЕЛОПРОБЕГ БЕЛОЯР-МИНУСИНСК
30 тоня по Ш1ициати1?'‘ комсо

мольцев j/morta <1 Мая». Бслояр 
ькопо сельсовета» У - Абаканского 
pai.она был организован ‘i-.i вело

пробег Бедояр--Минусштск. В кото 
ром учаяупвомаио 18 человек. Уча
стники ПООРТИЛИ Минусирский му- 
з̂ й.

Б опубликованной статье под 
заголовком „Ерохия выведен и* 
состава комитет.*" (см. газ. № 166 
от 9 июля) отдельные факты ос- 
вещевы неправильно.

Тяйвыи (̂ аирытым) голосова
нием отчетно-выборного собранна 
комсомольпев Eposвя избран чле 
ном комитета и отведен из списка 
кавдидагур на секретаря пе соб
ранном как ук&зано в статье, а 
заседанием членов вновь избран
ного комсомольского комитета. Вы 
боры секретаря комитета Тодч- 
шеи* были доведены V 
соответствие с указаниямв Ц& 
ВЛКСМ о порядке выборов комсо
мольских органов.

На сотрудника редакции Божухо 
вского, положившегося на ловвуг 
информацию Тодышева и этим 
самым введшего редакцию в заблу
ждение наложено взыскание.

По вине телеграфа в информации 
о награждении 11 человек ордена 
миСССР(см. № 164 от 6 июля с. г.) 
переВутаны фамилии. Следует чи
тать как и заголовке так и в тек 
сте т. т. ЛЮШКОВ, ВАГАН.

Во втором абзаце статьи оЧКРТЫ 
ГАШЕВЕ (см. 2 ю стр. К» 166 от

9 ию;я) третью фразу следует 
г-ть в таког I» дакцил: Я0дням 
левцческик рига/af тре&уаш< 
количество сена во время загс 
вить непосильно, поэтому т. Че| 
тыгашев“ и т. д.

В перепечатанном из „Со 
скоВ Сибири“ постановлении П 
СССР о награждении т. т. К 
ского, Миронова и др. вмест» I 
занного отчества т. Яспенс! 
„Иванович*1—следует читать „
лович-.

Зам. редактора А. Чепсарс*.

Абаканской базе Главр» 
срочно требуются на посто*|| 
ную работу БУХГАЛТЕР и С" 
ТОВОД. С предложением об? 
щаться: Усть-Ябакан, ул. Kf 
сных партизан, 29.

Абакаш'кей мебельлой 
срочно требу юфсл: отаривгй 
галгг*]>, сч*тс«“од рш'Ч^угноЙ 
пы, Ш!Ж'>нер if.ur техник-дер 
делочипк.
• Условия ти» соглашению'.

А»1нннстра1

У пол. обллмт 158 Т. 4623 3. 1257 типографии изя-ва обкома ВКП (б) «Хызыл Хакассиа» г. Абакан.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Ня 159 (1168)

12 июля 1933 года
Понедельник

Орган 'Ханассного обнома 
ЯКП(б) и облисполкома

Цена номера 10 копеек

♦*•>
♦■*

Ва правильные севообороты!
Сегодня мы публикуем проект 

комиссии Народного Комиссарн 
ата земледелия СССР и Народ 
ного Комиссариата зерновых и 
животноводческих совхозов 
СССР „О  введении правильных 
севооборотов'*. Недавно закон 
чнвшийся Пленум Центрального 
Комитета партии одобрил этот 
проект в основном для опубли 
кования в печати, всестороннего 
его обсуждения с тем чтобы 
вопрос рассмотреть вторично на 
следующем Пленуме ЦК.

В нашей стране созданы все

размещение посевных заданий 
по районам и МТС было произ 
ведено неправильно, в ряде слу 
чаев вретительски. По колхозам 
Буденовской ,V\TC дается план 
посева овса и ячменя на 9750 
гектаров в то время, как по се 
вооборотам этими культурами 
надо было занять всего 7725 гек 
таров. Когда МТС обратилась с 
жалобой в краевое земельное 
управление, то оттуда был г;олу

пашни в совхозах на 3.600 ты 
сяч гектаров за счет освоения 
целинных земель и залежей в ко 
лхозах не менее чгм на 13 мил
лионов гектаров за счет освоения 
земель, переданных колхозам от 
совхозов, освоения перелогов и 
залежей, под'ема целины и т. д. 
Читая проект, не трудно видеть, 
что дело эго — первостепенной 
государственной важности и что 
оно затрагивает интересы мил-

06 освсЛожденкк ат обязанностей секретаря ЦИН СССР 
тов. Анулова И. А.

Постановление IV-и сессии Центрального Исполнительного 
Номитета СССР VII-го созыва

Центральный Исполнительный днть ет по болезни от обизанло- 
Комптет Ш  1* постановляет:

Удовлетворить прогьбу тон. Аку п*й секретари Центрального Ил-
лова Ивана Алексеевича и освооо полшггльного Комитета СССР.

Председатель Центрального Исполнительного Комитета СССР
М. КАЛИНИН.

За секретаря Центрального Исполнительного Комитета СССР, 
член Президиума ЦИК СССР Н. ФИЛАТОВ.

Москва, Кремль.
9 июля 1937 г.

условия для завоевания в самые хозяйничали вредители и вот 
кратчайшие сроки высоких и мимо чего проходили руководи 
устойчивых урожаев. Колхозы j тели Наркомзема СССР, 
имеют все необходимое для то

чен план на 11130 гектаров в ре I лионов
зультате чего севообороты были ' Именно в силу этого в проек- 
уничтожены начисто. Вот как j те говорится:

„Севообороты и план перехо
да к ним разрабатываются прав

го, чтобы их богатство росло с 
каждым днем, росла и зажиточ 
ность колхозников.

Осуществились вечные мечты 
крестьянина о земле. Земли кол 
хозы имеют теперь вволю— об 
этом позаботилось пролетарское 
государство На вечное и бес 
платное пользование за колхоза 
мн закреплено государственны 
ми актами более 400 миллионов 
гектаров земли, в том числе 150 
миллионов гектаров бывших по 
мещичьнх, казенных и монастыр 
ских земель. Ушли в прошлое 
дальноземелье, чересполосица, 
разбросанность земель—эти пос 
тоянные спутники мелкого кресть 
янского хозяйства. Обработка 
почвы из года в год становится 
все болев культурной. Крепнут 
также и совхозы

В Западной области областное 
земельное управление дает в 
1934 году одному из районов 
план озимого сева на площади 
19000 гектаров вместо 18000 гек 
таров. утвержаенных по сево 
Обороту. Кое-как в районе раз 
местили этот план, тогда обтзу 
дает дополнительный план еще 
на одну тысячу гектаров. Сево 
обороты, конечно, пошли на 
смарку.

Земельные органы воскреси 
ли вредную практику, имевшую 
место в хлебозаготовках, когда 
одни колхозы выполняли план 
за других с той лиши разницей, 
что там речь шла о плане хле 
босдачн, а здесь—о плане сева.

лением колхоза с помощью аг
рономов районного земельного 
отдела, машино-тракторной стан 
ции и землеустроителями дол
жны быть рассмотрены и при
няты общим собранием членов 
колхоза. Общее собрание кол
хоза считается правомочным для 
рассмотрения ч принятия сево
оборота и т а н а  перехода к не
му при наличии не менее двух 
третей членов колхоза*.

Принятый общим собранием 
колхоза севооборот рассматри
вается затем президиумом рай
исполкома и окончательно ут
верждается республиканским, 
краевым или обпастным земель 
ным управлением Колхоз полу
чает , Сридетельство о введении 
севооборота*. ’

Об избрании тов. Горкина А. Ф . секретарем Центрального 
Исполнительного Комитета СССР

Постановлен ие IV-й сессии Центрального Исполнительного 
Номитета СССР VU-го созыва

у Центральный Пополнительный i pa Федоровича секретарем Пеагг- 
Комтггет ССОР постановляет: оального Исполнительного Комит®- 

Илбрать тов. Горкина Алчссаид- 1 та (ХХР.
Председатель Центрального Исполнительного Комитета СССР

М. КАЛИНИН.
За секретаря Центрального Исполнительного Комитета СССР, 

член Президиума ЦИК СССР Н. ФИЛАТОВ.
Москва. Кремль.

9 июля 1937 г.

IV  сессия ЦИН Союза ССР VII созыва

Прения по докладу тов. Я. Д. Яковлево
УТРЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕ 8 ИЮЛЯ

I к

Массовое введение травополь-_  ----  „ I Самый распространенный v нас
Те» не мене-! уровень урожай тип сеяооворотов-паропропаш нь,х 'г«оо бо 7 о Т о в-1 еТ о "“но“вое

ной—не может удовлетворить требующее всестороннего обсу- 
растущие нужды сельского хо | ждеиия. Пленум Центрального 
зяйства. При паропропашных Комитета партии, передавая 
севооборотах совершенно ничто проект комиссии Наркомзема и 
жное место отводится кормовым , Наркомсовхозов на всестороннее 
культурам и  прежде всего мно j обсуждение, преследовал цепь 
голетннм травам. В 1937 году,) наиболее полно выявить мне 
например, площадь многолет ния колхозников и колхозниц

ности в нашей стране пока еще 
невысок. Получаемые урожаи 
не отличаются прочной устойчи 
востью. Пора большевикам 
взяться за эту проблему и ре 
шить ее быстро с такой же энер 
гией и страстностью, как были 
решены другие важнейшие про
блемь: народного хозяйства. ; них трав по Союзу' составляет 

-Для быстрого и прочного no j всего 4,8 милл. гэ. паропропаш 
вышения урожаев.-говорится в| ной севооборот неизбежно ведет 
проекте комиссии.—не хватает • к разрушению структуры почвы 
лишь одного—наведения б о ль ; Так называемые выпаханные 
иевистсного порядка в деле земли— прямой результат паро
правильного использования зем 
ли. Разрешение этой задачи тре 
бует в первую очередь введения 
правильных севооборотов-.

Два решающих условия лежат 
в основе основ повышения уро 
ыайности. Первое из них—это 
улучшение семян, образцовая 
организация семеноводства и

пропашных севооборотов Совер 
шенно очевидно, насколько со 
зрела необходимость перехода 
к травопольным севооборотам,

агрономов, работников совхо 
змв, деятелей науки и практики. 
Такое обсуждение несомненно 
даст сотни новых предложений, 
позволит мобипизоватьопыт пра 
ктиков. позволит безошибочно ре 
шить аопрос.Так вместе со всем 
народом наше государство реша 
ет важнейшие д-гла. Нужен ли 
еще более яркий пример совет----- |-----------' — Y  Г1 111/ППС1/ V. JH C  • •

ноторые ликвидируют односто I ской, большевистской демокра-П Л U Ы f \ Г* Т 1 %# •% м il жъ » • * п. Ш Ш .  —__ _ _ _ ____ •ронность хозяйства колхозов, 
позволяют еще больше поднять 
животноводство и продуктиа 
ность скота, увеличат об‘ем зер

идет речь в опубликованном се 
годня проекте комиссии Нарком 
зема и Наркомсовхозов.

. . . . . .  р u, t u v 'in iu  I \J\J I. PI
селекции. Центральный Коми | новой продукции. Об этом и 
тет партии к правительство уже — 
приняли для этого все необходи 
мые меры. Второе условие— вве 
дение правильных севооборотов, 
отвечающих нуждам растущего 
животноводства и дальнейшему 
повышению урожайности всех 
купьтур

Еще на X V II с'езде партии то 
варищ Сталин говорил,, что „од. 
ьой из очередных задач сель
ского хозяйства является введе, ров Для'тогоГ чтобы 'размерить 
ьие правильных севооборотоь..." правильные севообороты пред 
Однако, Наркомзем СССР не вы - 
полнил этого указания. Бопее 
'рети колхозов не имеют до сих 
пор утвержденных севооборотов, 
а в тех колхозах, . где севообо 
Рот принят, контроль за его осу 
^ествлением отсутствует и во 
у,ногих случаях севообороты су 
Чествуют только на бумаге, 
главным образом в отчетах Нар 
*омзема.

Земельные органы весьма без 
■зботно относились к соблюде 
пню севооборотов Колхозы по 
лУчали задания по севу, выходя 
^ие из рамок. Севооборотов, на 
Г-ушающие и ломающие их. Со 
»ершенно правильные государ 
’ венные планы сева разверты 

вались по районам и колхозам 
ез учета принятых севооборо 

t°B. Вредительское планирова 
не заставляло районы и колхо 

>;ы Уничтожать севообороты, за 
имать поля без учета предшест 

Венников.
"’^пример, в Нзово-Черномор 
ом крае государственный план

Hbi Не Расх°Д ился с утвержден 
севооборотами. Однако,

тии!

Товарищи, сельскохозяйствен
ные ученые, агрономы, колхоз
ники, рабочие совхозов и все ра 
бо ники сельского хозяйства! 
Вам предоставляется слово, го
сударство ждет ваших сове- 
тов. Высказывайте свои заме- 

Проект намечает ввести в сов чания по проекту комиссии, кри 
хозах и колхозах травопольные j тикуйте этот проект, вносите 
севообороты. По этому пооекту свои предложения. Страницы со 
посевы многолетних трав в сов-! иетсной печати будут широко 
хозах должны составить к *942 1 открыты для обсуждения этой 
году три миллиона гектаров, а ! громадной важности проблемы, 
в колхозах-20-22 миллиона гекта 1

(Передовая .Правды** за 6 ию 
л я . Перепечат. из „Нраси. рабо-

полагается увеличить площадь , чего ".

Об избрании т. т. Андреева А. А. и Горкина А, Ф . членами 
Президиума ЦИК СССР

Постановление /V-ой сессии Центрального Исполнительного 
Номитета СССР VU-го Ьозыва

Центральный 11 Лю лнмте лыгъгй 
Комит т (ХОР постановляет:

1. Иабр&гь тов. Андреева Ащ- 
Р“ я Ансфешгча членом Ирели̂ П'ма 
Центрального Иопол'нш̂ лъного Во- 
мотота СССР.

2. Играть тон. Горютна Алек
сандра С̂ еаоровнча членом Преои- 
дггума Центрального Иопблкит°ль- 
ного Комитета ССОР.

Председатель Центрального Исполнительного Комитета СССР
М. КАЛИНИН.

За секретаря Центрального Исполнительнтто Комитета СССР, 
член Президиума ЦИК СССР Н. ФИЛАТОВ.

Мсснва, Кремль 
9 июля 1937 г.

На утреннем адоеданян сессии 
июля началис!. прения по дии- 

| ладу тов. И. А. Яковлева о проэд 
j те «Иолгтшл о впбода в Ь>р- 
|<хонш>гй Сочтет 0ЙЛ*>.

Сессия иэмыигла сяэде решение* 
принятое накануне и постановила 
лесту обсуждение доглада, на сов- 

]М1ЛН0М ;.а4’цапии обеих ткмат 
Союзного Совета и Совета Нацио
нальностей.

I 05«щвнениое заседание откры
вает тон. М. И. Калинин. За сто-
* лом прези̂ и̂ тма т. т. Молотов, Ан 
дреев, Чубарь, Косиор, Хрущев,

| Яков.1ев и другие. Первым высту 
, па т  председатель Совета Народ
ных Комиссаров Укратш-ской СОР 
, тог. Любченио.
j —  Наш ш г̂рательный ваиов 
ие похож, ца и не может быть но 

; хож шг на один шб1грателы1ьгй за 
j кии каиг.та,ти1АТ5Ркч,кнх стран — 
подчеркивает тов. Любченко. И эту 
освшигую мысль он иллюстрирует 
примерами нз практики отде.н.ных 

j кагптшетичешгх стран. Прави 
! тельства втих стран делают tuce 
; для того, чтс!'ъг обкарнап, даже 
■ те мизерные п|)ава трудящихся,
I которы» записаны в буржуазной 
конституции. Польские паньг ока 
залда. в1Р])туозам1с в соаданчпг из 
бирателыюЛ опстемы, издеватощей 
с*я над польским народам. Вот псь 

j чему на послецднх выборах в пить 
' ШЯЙ о ‘|1;м голосовало только ‘̂ 8 
П|м»цев1тов населения, а. 72 тгроцен 
та ожипало бо.т«Ч‘. н̂шного случая, 
чтобы onqybiro голосовать против 
(j-aurircTcî ro лагеря.

Трудящиеся Оонетскоп Украи- 
тты. — затсашпшгг под аллогатс- 
менты гвою речь тов. Любченко, 

це.тгамш н полностью од(»бряют 
* Полкс№нве о выборах т? Верхов
ный (окет ССОР* потому, что ла 
основе этого иабиртгельяоп» зши 
,на трудящиеся нашей'страны см о 
г\т послать ч» сотеты лучших сы 
нов партш и) народа, депутатов, 
до к<-нд;Т лреаалишх хеликсму д-\ту
• Ленина — Статна-.

Выступивший оат^м преглседа- 
r\Ti. Куйбышевское облисполкома 
тов. По.тбицыш говорит о большой 
(‘тветственшсти савстских ра;бот- 
лимои ад осуществление закона. 
Уз№ сейчас должна быть начагга 
подготовка к  ншъпм выборам. П̂ - 

: ред сюветаоги сфоит задача реши

тельного улучшения своей 
•работы. В Куйбышевской области 
около яголовгагы депутатов не отчи 
та.юсь в 193(> 1Х)1ту перед иэбира 
телячи. Не были оргашюованы от 
четы облисполкома и райтшолк̂ »- 
мов. Это  говорит о том, что ряд соле 
тов и их руководители отьа;«алис1* 
от 1ьз»лграт»‘.те(1. но чувствуют опгт 
< ть иногти перед ними. Каждый 
1ельш1Й ссн.-ет должен по - насто 
ящему ШЯП.СЯ за ховайствчш»  ̂
ст| (лт.тьство села, за культурное 
обслуживание населения, тнима- 
те.нло следил» за состоянием Мо
сток, до]юг, .ta деяте.тьност1»ю кол 
хоза, следить, чтобы в порнд}*е на 
ходидиеь ншольг, больницы, хор<н 
що торгопа.га кооп и̂щия.

Вице-и^ицентг А1ицемин Наук 
Украинской С( Г — академик тов. 
Ш.тяхтор посвящает свою ргчь в.> 
нросам усиьюнии политической бди 
Te.flxBOCTH.

! Ьралг попытаются ие.иольда- 
вать иодготевку и «выборы ц 1Ц>- 
хскный Совет д.1я подрыва мощи 
советского тударства, —  шх*- 
|>ит оп. — Уже сейчас нэгот ме
сто обкпшендо работы це̂ »ковни- 
кон. На местак нек«таточно по
думали цкаиашю товадтща С/галн- 
*на о бдителы1Юст1Г. Именно поото 
му мьг не сумели 'слюевременно |>а 

i .йблачнть mn{)oi;i, агентов
ялопо • ге.рматтюот фанпГлма. 5Гы, 
украинцы, не сумели ра.к)0,гач1гг.., 
например, Яки)** — шаюго juwbi- 
та гестапо.
, Фашистские хозяева Мрагов на 
.ptiffa, |шоб,таченных Н̂ ркомвиуив 
лом, стораккгся шобравпть 
лачент1 фашистских нгшюнов, как 
признак1 iraiii’H слабости. Но это 
им не удастся! Разгром n])ecipeir- 
ной т|юцкшргско - бухаринской ба 
иды шпионов, дитерсalrroB, убийц 
—- есть .тучнгиэ док-аза глтьенво не 
тто('химой мощи правы социализ- 
м«г. На. происки щраахм? советский 
народ отвечает «Займом укцямиекия 
•обороны». Налн народ сплочен, как 
впшогда воюруг Центральное iiio- 
митсгва партии, вокруг (вождя на/ра 
лов товарища Сталдгаа. Иро<!кт 
«Положения о выборах в Верхов
ный Совет» мы утвфдим и развер 
1П,'тс» поведем noii'oTomcy к выбо
рам так, как требуют партия и 
тошртиц Сталин.



О ВВЕДЕНИИ ПРАВИЛЬНЫХ СЕВООБОРОТОВ
Проект комиссии Народного Комиссариата земледелия Союза ССР и Народного 

Комиссариата зерновых и животноводческих совхозов Союза ССР
Полная и окончательная победа 

колхозного строя, беаралельное 
1Ч>Ш>Х<ТВО системы крупного СОЦИ 
алвгтичеевого хозяйства — ш о  
Р<»В и CORK'.Q(W —  создали ого W - 
ибходимы )т л ш  оля подема я 
уотовчввосщ яюжаЬюгги всех 
культур и т*‘м самым воетреого 
роста богатства колхозе и южп- 
точноти всех колхозников. За » а  
хоззми закреплено государственны 
мл лвш н на вечное п баоплалгое 
лользшкмдо более 400 миллионов 
гектирив земли. a т\щ числе 150 
ЮМЛГОВОВ ГеКТ34Ч»Р бывши поме- ,
пплънх, каляных и* монастыр
ских ЗСОЮА, 1РреДЯНМа КОЛХОЗАМ 
юциалнгппегко* революцией. На
вета вептоидпмыЙ гоф:иок в эрм- 
лепольэовании колхоэов и уничто
жены шьжвнхелье. ^респолося- 
ца н рифоомиость земель, — 
алу>»'чньт бич мелкого кр^стьянсюо 
го хозяйства.

От отстажЛ техники земледе
лия колхозы, вооружено** ч̂ >о 
нашнно - тракторные станция мо 
шным парши тракторов я совре
менных сельско - хозяйствешгых 
машин, переходчт к культурному 
Японию хозяйства. Площадь па
ров ь колхозах возросла за годы 
второй пятилетки с 17 квдяюиов 
до 27 миллионов гектагров, зябле- 
1Ш  вспашка с. 18 миллионов до 
52 миллионов гектаров, значитесь 
но расширилось применение наво
за it. в особенности, минеральных 
удобрений. Совхозы окрепли и в 
них созданы i*ce необходимые уело 
1пгя для превращения их е образ
цовые хозяйства.

Для быстрого и прочного повы
шения деожавв яехватает лишь од 
ного — наведения болыпевнстско 
го лоредка в деле правплт,ного ис
пользования земли. Разрешение 
этой задачи требует в первую оче 
fn.\Xb введения правильных севообо 
ротав.

Несмотря зга прямое указание 
XVII партийною с'езда о необходи 
мости повсеместно ввести прави ль 
ные севообороты. Наркомяем Союза 
ГОР и его иадные органы не обе 
гпечили шлвсеместного чтения at 
гюоб(*ротов. к не добились соблюди

ния севооборотов. принятых колхо 
зами. Более Tjvrrn колхозов не име 
ЮТ УТаерЖИЧШЫХ севооборотов, к 
мнопг п» колхозов, привившие ус 
ташвленные севообороты, их не со 
одюдают Нередко виновниками на 
рушения севооборотов в колхозах 
являются «ши земельные органы, 
не считающтхм при доведении по 
отных задашь с условиями хозяй 
ствовяння колхоза и принятым im 
севооборотом и перекладывающие 
вое нные задания с одних на дру
гие лучше работающие колхозы.

Совершенно недостаточное место 
в парапронашных севооборотах от 
водилгеь многолетним травам. Ос
новные технические культтпы и 
пшеница не «'впячиваются r дос 
тагочной мере лучшими для них 
пряшгествеяяиками (кл«вер для 
лша, дюцедва для хлопчатника, 
многолетние травы для пшеницы). 
Паропропашные севообороты не 
обеспечила* т необходимого количе 
ства кормовых трав для растущего 
животновооства в степных зерно
вых районах и оставляют хозяйст 
во колхозов в этих 'районах одно
сторонним и малодоходным, недос
таточно устойчивым против засу
хи и суховеев. Разработанные 
Наркомсовхозов СССР севообороты 
для зе.рновых совхозов не предус
матривали посевов многолетних 
траг. а установленные для живот
новодческих совхозов севообороты 
с посевом: трав в большинстве ел у 
чаев не соблюдались. Отсутствие 
в севообороте совхозов многолет
них трав мешало созданию печ
ной базы для развития япшотнонод
CTlliU

Кнедошге и освоение правиль
ных севооборотов является сейчас 
(ваиг̂ йшим дгероприяти̂ м для все 
мерного повышения и устойчивос
ти урожаев в колхозах и совхо- 
в;гх. а также для раеппгреяия iwp- 

! Moiwit балы растущего животновод 
стпа-. I. особенности в засушли
вых степпьгх районах.

| К связи с этим, комиссия Народ 
ного К (мштариатп земледелия Со 
юза ССР и Ндородного Комиссариа
та зерновых и ж»гкотно1эддчесютх 
с̂ гвхозов считает необходимым:

Печатая настоящий про 
ект комиссии Народного 
Комиссариата земледе
лия СССР и Народного 
Комиссариата зерновых и 
животноводческих совхо
зов СССР „О  введении 
правильных севооборо
тов-, редакция газеты 
.Советская Хакассия* при 
зывает агрономов, колхо
зников, рабочих совхозов 
и всех работников сель
ского хозяйства нашей 
области принять участие 
на страницах печати в 
обсуждении вопроса о 
введении правильных се 
вооборотов.

ство полей до 9-10 с тем. чтобы 
в этих севооборотах было 3-4-5 по 
лей под многолетними тэтами.

S. Довести во всех хлопковых 
совхозах посевы люпины до раз
меров, предусмотренных установ-

I деннымп для них севооборотами.
9. Установить, что ,в принятых 

в свеклосовхозах Наркошшщ̂ про-
j ъы 7-8 дюльпых с̂ вообо]ютах сша 
ноля должны быть отвехены под 
многолетние травы за счет замены 
ими посева однолетних трав.

10. О'вооборот для каждого сов 
хоза и план освоения севооборота, 
а также план введения посева мпо 
го летних трав в существующие се 
вообо1ЮТЫ ио 1>дам ралрабатыва- 
ютс-я директором и главным .'гг|>о 
номом совхоза л утверждаются На 
родным Комин‘саром зерновых и жи 
вотноводчесютх совхозов Союог!

I I СП* или Союзных Республик, На 
родным Комиссаром пищевой про- 
МЫШ.’ГЧПБОСТИ ио иринаплежности.

1 1. (>000001 юты должны быть 
нанесены на план совхоза, кото
рый хранится at двух экземплярах: 
к совхозе и в соответствующем 
Наркомат*. Изменение утвержден
ного севооборота или плана его 
освоения без разрешения Наркома 
запрещается.

//. О введении правильных 
севооборотов в колхозах

I. О введении правильных 
севооборотов в совхозах

1. Широм ввести как в живот
новодческих, гак и зерновых сов
хозах травопольные севообороты с 
тем. чтобы отходы стали образ
цом; для колхозов в деле введения 
правильных севоибо̂ ютов, д.тя чего 
расширить поскт многолетиях 
трав в совхозах, доведя площадь 
трав в совхозах Наркомсовхозов к 
1942 теку до трех миллионов т>  
тар->в и посеять в 1938 году 1 
миллион гектаров шюголетнях 
трав.

2. Длл ooeone’fTDui расширения 
посева многолетних трав и введе
ния правильных севооборотов уве-

!юлыгые. путем цшде.’рения полей 
пополам, иреаусмоп в̂ в этих сево 
оборотах не мен̂ е 4 подай озимой 
шпенлцы и два 1юля многолетних 
трав.

5. В зериооовхозах Поволжья и 
Востока перестроить имеющиеся 
пятипольные севообороты в деся- 
типолыгые, прЧ1>'смотркв к этих 
севооборотах 4-5 полей яровой пше 
ницы и 2-3 поля многолетних 
трав, а имеющиеся смюобтроты «ю 
лее чем с пятью полями сохра
нить, введя в них два поля много 
летних трав.

(>. В т<»х свиносовхозах, в кото-
лачлть к 1942 гону площадь наш- fpwx существуют сеэообогроты с мво 
ни в совхозах Наркомсовхозов ла 
З.ЯОО тысяч Гектаров па счет ос
воения целинных земель и зале
жей. 1 I • 'Щ

3. Установить в зерносовхозах 
посев трав qj .раздоре до 20 процен .нык севооборотов, ввести 
тов пашни с одя<»в|)еме]пп,гм учве- 
лтгчением к 1942 году' пос-ева зер
новых культур в зерносовхозах на 
500 тысяч гектаров.

4. В зерносовхозах Юга. с преоб 
лдаощим значеагием озимой шпе- 
нидьг, перестроит!» имеющиеся пя
типольные севообороты в десяти-

голетвдгми травами, севооооротов 
не изменят!», а обеспечил, посевы 
трав в соответствии с принятыми 
севооборотами. В тех свишгмчтхо- 
вах, которые не имеют травополь

irx пу
тем разделения каждого поля, при 
-пятого севооборота на ива поля и 
обеспечения не менее двух полей 
под многолетними травами.

7. Ъ* молочко - мясных и овце
водческих совхозах пр<иопести уве 
.лишние числа полей за счет ос.во- 
*хтя новой пашни, довейя количе-

1. Расширить посевы многолет 
них трав и пиести в колхозах пра j 
вкльные севообо|)оты. нредусматри , 
•ваоощие донеденда посевов ммоао- | 
летних трав по ОССР л|<п! полном ; 
освоении севооборотов до 25-27 j 
миллионов гектаров с т*«м, чтобы 
уш  ная площадь многолетних ! 
.трав к 1942 тту была досеяна :р> 
,20-22 миллионов гектаров против 
4-S миллионов гектаров в 1937 

, юду. I
j 2. Для обеспечения расширения 
посева многолетних трав и ы̂ки •- 
•ння прави.тышх севообо̂ ютов уве
личить к 1942 году пашню ь кол 
хозах не менее чем на 13 ‘миллио
нов гектаров за счет освоении зе
мель, переданных колхозам от сов 
хозов. освоения перелогов и зале
жей, под’ема целинных земель, 
4)ас-ко«|>чевви и очистки, от кустар-
НШ50В.

3. Установит!, следующий «мини 
малт.ный план новой паш
ии по реелтубликам. краях и обла
стям:
, Союз ССР — 13 миллионов п«- 
таров.

]Гф1 Р __ 10.150 тысяч гекта-
оов.
* У^аинскан ССР — 140 тысяч
гевтагров.

Белорусская ССР — 200 тысяч 
гектаров.

Азербайджанская ССР —  150 
тысяч гектаров.

Грузинская ГОР — 90 тысяч
гектаров.

Армянская ССР — 70 тысяч 
гектаров.

Туркменская ССР — 
гектаров.

Таджш5С.кая ССР — 150 
гектаров.

Узбекская ССР — 350 
.гектаров.

Казахская ССР — 1.300 
гектаров.

К!гргизшая ОСР — 350 
геостатюв.

Азово - Черном<1рский край — 
,000 тысяч гектаров.

Дальневосточный край 
тысяч гч:т«гров.

, Запаяно - Сибирский край — 2 
миллиона гектаров.

Красноярский край — 550 та- 
сяч ге,ктшров.

ОрдаконйююзевшЕй край — 200

. тысяч гектаров.
| Во|ютштля область 
. сяч гектаров. •
|. Восточно - СиСч1Т',ка 
: ООО тысяч 1\чгта|т

i'o, ч,!;*; илка я «шасп. 
сяч юктаров.

1 Западном -класть —
гект.дав.

Ивановская область - 
сяч гектаров.

I Калининская обласп, — 
сяч гчктаров.

Кировская область — 
сяч гектаров.

Куйбышев(‘кая класть 
ДЧ.УСЯЧ гч;таров.

Курская область — 100 
гектаров.

Ленинградская область 
тысяч гектаров.

Московская область 
сяч гектщюв.

— 100 ты 

[ область—

— 180 ты 

170 тысяч

— 80 ты- 

— 120 ты

— 200 тьг-

— 140 

тысяч

— 150 

180 ты•*

— ()00 ты

— 320 ты

— 250 ты 

-1 2 0  ты-

50 тысяч

тысяч

тысяч

тысяч

тысяч

250

Омская область — 800 тысяч 
гектаров.

Ор«чйби>гокая обласп 
сяч гектаров.

Саратовская область 
сяч гектаров.

Свердловская область 
сяч гектаров.

Северная область - 
сяч гектаров.

Огаившпрапская область — 400 
тысяч гектаров.

Челябинская область — 650 ты 
сяч гектаров.
, Л'рослаг-скал обласп» — 170 ты 
сяч гектаров.

Татарская АССР — 30 тысяч 
гектаров.
• Балпмфспиея АССР — 350 тысяч 
гектаров.

Дагестанская АССР— 120 тысяч 
гектаров.
I Бурят-Монгольская ACCiP — 180 
тысяч гектаров.

Кабардото-Бажармую АССР — 
30 тысяч гектаров.

Карельская АССР — 10 тысяч 
гектаров.

Коми АССР -- 20 тысяч гекта
ров. ■ I I 11

Марийская А ОСР — 40 тысяч 
гектаров.

Мордовская АССР — 50 тысяч 
.гектаров.

Немцов Поволжья АССР — 250 
тысяч гектаров.

Удмэдггская АССР — 50 тысяч 
гектар<>в.
, Чечено-Ннгупгская АССР — 40 
тысяч гекщюв.

Чувашская АССР — 30 тысяч 
гектаров.

Якутская АССР — 20 тысяч рек 
таров.

4. Для всех тех колхозов, гд'» 
будет щмшвщеиа перестройка су- 
ществующих севооборотов и введо 
ние новых севооборотов, устано
вить следующие сроки окончания 
нарезки полей в натуре в иютвет 
«•твил с принятыми колхозами и 
ут верждепньгми севооборотам и:

К весне 1939 года — по райо
нам Кубани Азово - 4<т[>н морского 
края. Оаврополья Орджоникидзе® 
ского края и степным районам Ук 
раины и Крыма.

К весно 1940 года — по льно
водным и коноплевоиным колхозам 
нечерноземной полосы, Донсккм и 
Сальским районам Азово-Чериомор 
ского края, по зат-олжским рай<ь 
нам Ста-нгш-рэдслсой, Саратовской 
и Куггбыигевсасой областей и по 
АССР Немцев Новолйсья;

и в  1941 паду —  по всем ос
тальным колхозам.

5. Р* южных стуяных районах. 
(Крымская АССР, с/гетыя чаш» 
УССР, Азово - Черноморский и Орд 
Ж'«кнкщзевскпй края, южная часть 
Норвежской и Курской областей) 
г. п|)соблада1шем озимых шпении,» 
зерновых посевах и с посевом ку
курузы или ноп5солнуха имеющиеся 
5-6 полкные сев'ЭобороГы перестро 
ить путем раэделши пополам каж 
дого поля с введением в составов 
.D0*>ij0P0T0B 2. а в особо засушли
вых районах 3 полей люцерны и 
и*' мвйее четьих полей* озимой 
шиешгцы.
, 6. fi восточных степных райо
нах (Ч-елябшская, Омская. Восточ 
iro - Сибирская области, Западно- 
Гпбшрский. Красноярский края и 
Северная часть Казахской ОСР'), 

.имеющиеся 3-5 и 7 польные сево 

.‘.обороты перестроить в травоиоль* 
in,ie' севообороты п\тем разделения 
в колхозах,с тремя полями кажд«ь 
го поля на rpir поля, а с 5 поля-' 
ми — каждого поля на два поля я 
увеличения количества полей во**, 
талтлгьгх колхозах за. счот* освоения 
новой паигни. с введением двух то 
.Тей люцерны И не менее 4 ПОЛ̂ й 
яровой пшеницы.

7. В заволжских районах Оги- 
линградсвой, Саратовской, Куйбы
шевской областей, а также в Open 
бургской области, западных райо
нах Казахстана н Башкирской 
АССР занять в  существующих се
вооборотах с 7 полями два поля 
люцерной, а с числим полей боле» 
семи — два или три поля люцер- 
иой, а поля 5-6 польных севообо
ротов р.гчцелпть пополам, выделят 
2-3 поля под мпоголетщт травы.

8. В свекловичных районах не 
менятт, севооборотш, заняв ода 
из полей клевером или эспарцетом 
, 9. В районах нечерно:гемной по 
ло<'-ьг в колхозах, сеющих .тан, рас 
ширить посев клевера с лгмофе̂ в- 
кой с полтполъя, как это предус- 
ма.тривают принятые 7-8 польют 
севообороты, на целое поле и обес 
печить весь пос̂ в льна клевери
щем двух легшего пол>зоватгпя.

TV колхозах нечернозе'мной поло
сы, не сеющих леи, ввести вза
мен овного из паровых полей п;‘- 
лое. поле клевера с тимофеевкой с 
одногодичным их использование м 

На песчаных почвах, особенно 0
(Окончание см. на 3 стр.).

О введении правильных севооборотов
Проект комиссии Народного Комиссариата земледелия Союза ССР и Народного 

Комиссариата зерновых и шивотноводчесних совхозов Союза ССР
Окончание. Начало см. на 2 стр.)

Белоруссии, Западной области и в 
Черниговской и Киевской областях 
Украины — занять пар люпином с 
последующей ого запашкой.

10. В районах с пос«ваии оро- 
шаемопа хлопчатника (Узбекская, 
Гаджикская, Туркмене!̂ , Киргиз- 
<уал, Армянская, Грузинская и 
,Лзербайяжанская ССР и ЮжноКа 
захгганская область) расширить 
посевы люцерны, использовав для 
-iTBl цели вновь вводимые полив
ные зем.ш о тем. чтобы, по мире 
ввода новых земель, осваивал пра 
з1!Л!ЛП»ге севообороты на всех оро- 
шаздых хлотковых землях.

11. В тех колхозах, в которых 
.<евообореты1 не установлены, вво
дится правильные севообо рол,г с 
лосевом мвоголетшгх трав в ооот- 
атствтг с данными выиге указали 
ями по отдельным зонам.

12. Установил,, что севообороты 
и план перехода к ним раврабаты- 
ваются правленнем ко.тхоза с по
мощью агрономов районного зе
мельного отгула, маяшгно - трак- 
торной станции и оемлеус-люителя 
и должны был. рассмотрен!,г и при 
яяты общим собранием членов кол 
доук Общо» собрание- колхоза сти 
гнется ирл.вомочным для рассмот- 
•еюгя и иртгятня севооборота и 
плана перехода к нему при нали
чии пе ме1Г№ двух третей членов 
колхоза.

13. При переходе колхозов к 
правильному севообороту с посе
вом многолетник трав установить, 
как правило, что:

а) поля, нарезанные ранее при 
введении севооборота, не ломают
ся, а переход к новому севообороту 
осуществляется путем разделения 
iriKTeft в необходимых случаях поло 
•там, . i .1  | «|

б) занятие паров под посевы 
трав производится только в колхо 
" гх, ра.-ренпшиих задачу очистки 
•воих нолей от сорняков,

в) расширение посевов т])ав про 
изводится в основном за счет р.тс- 
ипграния пашни, а уменьшение 
1ьх'евов з̂ рвювьгх культур допус
кается только, как крайняя мера, 
ч тех колхозах, которые не име
ют земли для расширения пашни 
и где не может был, допущено ло 
климатическим условиям занятие 
гой или иной части паров иодтра 
%г.

14. Принятый общим собранием 
колхоза севооборот, устанавливаю
щий число полей и чередование 
культур, а также план перехода к 
принятому севообороту с у'казани- 
” срока освоения нового севообо-
га и порядка размещения куль- 

по годам до полного освоения 
дво1)борота, представляются иа 
смотрение президиума районно- 

исполтп^льного ко-мигета и 
>нчателд,но утверждаются Нарко 

земледелия автономной респуб 
я, начальником краевого или 

'•T.iCTHoro зем’еддлого управления.
15. Районный исполнительный 
м̂ситет согласно утвержденного 
т̂п:омом земледелия автономной 

"-публики, ната.плппсом краевого 
'•:ir областного земельного управ-

плана севооборота колхоза, 
'% 1ет последнему «Свидетельство 

в̂одентпг севообо]ютя)с, содержа 
' план сельско - хозяйственных 
других угодий колхоза, размеще 
е полей севооборотов и земель, 
тнных под -полезащитные лес 
полосы и плодовые наслжде- 

’ а также план перехода по го 
Уиверящрииому севооб<>роту.

1 свидетельство о введении с̂ во-

осюрота* надписывается заведую
щим районным земельным отде
лом, председателем правления кол 
хоза, старшим районным агроно
мом и старшим районным землеус 
троите.тем и вручается правлению 
колхоза. «Свидетельство» состав
ляется в двух экземплярах, один 
из которых хранится председате
лем колхоза вместе, с выданным 
колхозу государственным актом на 
вечное пользование землей колхо
зами, а ‘второй хранится -в район
ном земельном отделе.

16. «Свидетельство о введении 
севооборота» выдается как колхо-

ся путем разделения полей сущест 
вующих севооборотов или вводит
ся вновь, так и колхозам, кото- 
!>ы« югкаких изменений в ныне 
существующих севооборотах не 
производят. Выдачу «Свидетельст
ва о введении севооккфота» в кол 
хозах, в которых сево'»бо{м)Т!,т из 
менению не подвергаются, произ
вести па п|ютяжетш 1938 года.

17. Устаношггь, что после вы
дачи колхозу «Свидетельства о 
введении севооборота», ул̂ ржд̂ н 
ный дли колхоза севооборот мож-т 
быть изменен толмю с чшреше-

зам. в которых севооборот вводит ' ния Наркома земледелия СССР. 
///. Об обеспечении производства 

семян трав

В результате недопустимой не. 
«дооценки Наркомземом СССР и 
•Наркомсовхозов значения многолет 
•них трав для введэиия правил!,- 
ных севооборотов и расширения 
кормовых ресутрсов колхозов и сов 
ховов посев и уборка трав ирово- 
-дятся о больнптм опозданием, а 
отсутствие надлежащего ухода ла 
ним приводит к низкой \трожайно- 
елг трав как на сено, так. в осо- 
бенпоелг на семена. Совершенно 
неудов летвор!гге.тьн о организова но 
семеноводство клеве̂ ца, люцерны и 
других «многолетних т|)ав.

! Для обеспечения расширяющих
ся посевов многолетних т|)ав семе 
нами Наркомзему (ХГР и Нарком- 

. совхозов осуществить следующие 
мероприятия:

j 1. Заложил» в 1938 году в кат 
j хозах и совхозах семенные участ- 
ки, использовав для этой цели в 
первую очередь семена самих кол 
хозот» и совхозов. Государственные 
■ресурсы семян люцерны и других 
многолелпгх т|»ав иснол1,зоваггь, 
как правило, для организации се
менных участков в колхозах и сов 
хозах, не оеявнгик мпого.тлтие 
травы, с. тем, чтоб!,! колхозы и сов ! 
холы «ьгратыи и обеспечили в '

IV. О подготовке

о.тижайпгие 2-3 года семенами всю 
посевную площадь трав, согласно 
установленному севообороту.

2. Произвели учет И оценку СО 
■стороны (выносливости от засухи 
всех сортов многолетних трав, вы 
сеянных колхозами ti совхозами, 
отобрав ив них те, которые пока
пали себя как наиболее устойчиь 
вьге в услоп’иях 1936 года, и орга 
низовать их заготовку с тем. что
бы эти семена были использованы 
исключительно для организации о» 
м'Тгньгх учаслсов в колхозах и сов 
хозах в засушливых районах.

.3. Для ускоренного размножения 
сортовых семян трав, а также для 
нчюнзводства <‘емян мало ринчцюст 
раненных культу'р, как желтая ,тю 
нерпа, житняк, райграсы, амери
канский ньпрей ir другие, выделить 
•и создал, сел, специальных се- 
ценных paccajnnnroB в отобранных 
для этой цели совхозах и колхо
зах.

Организовал, с 1938 года в каж 
дом гсм*ниом рассаднике спецшль 
ные семенные базы и.ти заготовн- 
те.плдые пушгты, обеспеченные 
ск-ладам;!!ми помещениями и маши
нами д.тя очистки семян тоав.

кадр в для введения
правильных севооборо тов

1. В целях повышения квалифи 
ка ции агрономов и землеустроите
лей для введения правильных сево 
оборотов организовать в 1937 - 
1938 i t .  (в каждой республике, об 
лаоги и крае курсы iro пероподт»- 
товкг агрономов и землеустроите
лей районных земельных отделов 
и агрономов матшшо - тракторных 
станций, а также землеустроите
лей и по одному агроному из каж
дого совхоза с обязательной сда
чей по окончании указанных кур

сов специальных экзаменов по во- 
просам иведенин и освоения пра- 

1 пильных севооборотов.
I 2. Для подготовки а̂ юномзпес- 
когс п̂ и'она.та по травосеянию и 
семеноводству трап ввести во всех 
агрономических вузах и технику
мах курс но щ'льтуре трав.

Комиссия Народного Комисса- 
. риата гемледелия Союза ССР 
! и Народного Комиссариата зер 
! ногых и жиготнозодческих 

совхозов Союза ССР.

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ ПРОФОРГАНОВ

Профсоюз не воспитывал 
членов союза

II ) отчетному доклвду профорга 
Аскизского сельпо Пронино! на 
собравии выступило в прениях 
14 человек.

Выступающее говорили, что 
местком работал неудовлетвори
тельно, имелись факты зажима 
самокритики. Тов. Дьяконов в сво 
ем выступлении яаавил:

— Пронива, как председатель 
месткома, не оправдала доверия 
членов профсоюза. Вместо того, 
чтобы чутко относиться к жало
бам трудящихся она издевалась 
над работниками.

В столовой и в сельпо была 
расшатана трудовая дисциплина. 
Даже на отчетнэе собрание заве
дующим столово! Оливин явился 
пьяным, а бухгалтер Горожанин 
опоздал на полтора часа. Оаовда- 
ла на собрание и сотрудница сто 
лово! Глазурива.

Профсоюзная организация со
вершенно не занималась вопро
сом улучшения торговли сельпо, 
не боролась с чуждыми момен
тами, не яавималась политическим 
воснитавмем членов профсоюза.

СОКОЛОВА.

Работа месткома признана 
неудовлетворительной

4 вводя в Чилансвом сельпо, 
Таштыпского ра1она, состоялось 
отчетно - шборяое собрание пр ф 
ерганязапив. По докладу было 
0 выступление.

В своем выступлении продавец 
тов. Карьмашев сказал:

— Профсоюзной работы в селшо 
не видно, некоторые члены союза 
не знают где, кому в когда пла
тить членсвие взносы. Пмеются

случаи, что члены профсоюза по 
б месяцев не платили членских
взносов.

Такая работа профсоюза приве
ла в расшатыванию трудовой дис 
циплины, ньрушению профсоюз
ной цеиократви и т. д. Профсоюз 
«е руководил массово! работой и 
ве воспитывал своих членов.

Члены профсоюза признали ра 
боту неудовлетворительно!.

С.

Барановская не оправдывает 
звания члена совета

Председатель колхоза „Путь к 
социализму-, Усть-Ьсянского сель 
совета, Асвизского ра!она Бара 
новская (она же парторг) за все 
полугодие 1937 г. ии paiy не 
присутствовала ва з&саданви сель
совета.

В дни васеданв! сельсовета 
весколько раз за нею посылается 
сельски! исполнитель, котороиу 
ова каждый раз отвечает: .Пош
лите за мной подводу, тогда я при 
еду“. Между тем ковтора колхоза 
от сельсовета не больше 50 ша
гов.

В начале июня созывалось оче 
редное заседание сельсовета с по 
веегкой дня „0 выполнении вана 
ш избирателе», оживлении и пере 
стройки работы секции сельсовета 
и др. Баравовсвую приглашали

б раз, она придти отказалась и 
вместе с иужем Головушкиным 
ушла на рыбалку.

Массовая работа в сельсовете 
поставлена плохо, секции не ра
ботают, кружки по изучению Кон 
ституции не органивэваны. Нет 
работы и в партийно! организа
ции.

Барановская подписалась на 
„заем второ! пятнлетки“ (выпуси 
4 года) на 135 руб. и до сих 
пор ова за облигации зайиа ве 
уплатила деньги, а муж ее Годо- 
вушкин подписался на 70 руб. и 
тоже ни копе1ви не уплатил.

Головушквн в колхозе работа
ет заведующим 0ТФ, и на него 
есть в колхозе жалобы, что он 
укрывает падеж овец. 12 овец па 
ло и об атом никому неизвестно.

Б0РГ0ЯК0Е.

Премия чобпну Черткову

За незаконное расходование средств и обман 
государства к ответственности

Специальной проверкой Нарком- 
зем Союза СОР установил незакон 
ное расходование государственных 
средств Азово - Черноморской кон 
торой гоосо(ртфонда и прямой об
ман ею государств*. Руководители 
отдела госсортфопда Главного зер
нового управления Наркомзема 
СССР (вместо бор»,бы с незаконным 
.расходованием средств сами вста
ли на путь обмана государства. 
Они допутти.ти также незаконное 
образование денежяюго фонда у у и

т  - Черноморской конторы гос- 
сортфоида Фролом и Испол- 
няющего обязачдгости г.гавного 
бухгалтера Выхолыжого. Дело 
о них ’Передано следственным 
органам. Стацинему бухгалте - 
pv конторы Петрачуку за ие- 
б}>ен;ш)е оформление денежных зо 
кументов об'явлен строгий выго- 
вор с предупреждением. Снят так
же с работы главный бухгалтер 
юссортфонда Главзерно Наркомзе 
ма CI OY Бизнев:. Материал о неза

По решетпо общего собрания 
членов Камыш титгеного ко.тхоза 
им. Тельмана irjieiMnpocaH чабан 
Аф«1наСий Семенович Чертыков. В 
поряшее натурой,ного пр-мичюва- 
ния за шфаяцов-ке показатели по

*— по три ягненка от каждой. Б!се 
ягнята адоровьг, хорошей ушгган- 
1ЮСТЯ. Сейчас, они уже огбитьг ог 
маточного поголовья. Сразу же по
сле отоинцаг передовому чабану кол 
хоза Афанасию Чуйкову были:

уходу и содержанию овец оц>нгада \ выданы̂  как натур1дын’ая ’ дремнн 
чаб,м«1 Чертыкова премируется 18 18 шнят.
япнятами.

Огахановец Чертыков получает 
заслунсениуто премию. Закр̂ тктевг- 
нля за ним отара овец — лу’чшая 
по утштаннос.та отара в колхозе.

Окот прошел благополучно. В 
результате окота от 788 овцема- 
toic получено 892 ялгенка. От 98 
овцематок по.тучено по два ягнен
ка от каждой и от двух овцематок

Ио инициативе 4ejБыкова иолу 
чсогнан премия — 18 ягнят, бы- 
.от раелц̂ шх.тмгы между его помощ 
никами: Сиберекова )1. Межекова 
II. и Чертыкова II. Вов они ванли. 
на себя обязательства добил,с я в 
шлкмщр'м году еще лучших пока- 
зателей в борьбе за выращивание 
вмсокопрсцук-тивного колхозного он 
цеоодства, Р. Сибиреков.

Примерная бригада колхоза 
Красный пэхарь“

.равляющего А;юво - Черноморской кошпых дейстиях бывшего началь
конторы и расходование средств ника отдела госсо|)тфонда Нарком
ие по назначению. Нарком земле- зема ССОР Есипова передается
делил Союза < 4 т. М. А. Чернов следственным органам, 
снял с работы управляющего Ачо (ТАСС).

Колхоз «Красный пахарь», Ас- 
кизского района на работу по до 
рожному строител!,-ству выделил 
специальную бригаду в составе 19 
чел. За ними закреплено 10 лоаиа 
дей. Эта бригада под руководст
вом бригадира Мясина Михаила 
показала хорошие образцы рабо
ты.

На подвозке гравия за послед
нюю пялшевку бригада выраба- 
тывала по 145 проц. Колхозники, 
Богданов Е. и Захарова С. выра- 

, батывали по полторы нормы еяг* 
дневно.

К 20 июля бригада полное л, ю 
! выполнит свой план по договору.

Десятник Кобец.



По Советскому Союзу Кровавая японская провокация 
в Северном Китае

Награждение агрономов—  
селекционеров по хлопку

Центральный 11сполннтель- 
ный Комитет СССР постановил 
за выдающиеся успехи в доле 
создания и развёл?ния новых 
высокоурожайных дтннноволо 
кннстых сортов хлопка вагра 
дить орденом Ленина г. г. 
Мальцева А. М. и Канаш С. С.

Орденом Трудового Крас
ного Знамени награждены т. т. 
Высоцкий К* А. и Автоно
мов А. И.

(ТАСС).

Н агр аж д ен и е  
т  Рах м ато ва  И брагим а
За выдающиеся успехи в 

деле поднятия урожайности 
хлопка н за почин в деле ор 
ганизацш! движения колхоз

ников за получение 100 и вы 
• ше центнеров хлопка с гекта 
I ра Центральный Исполнитель 
ный Комитет СССР постано 
вил наградить орденом Лени
на т. Рахматова Ибрагнма-бри 

(гадира колхоза „Иджтимоят“ , 
Наманганского района, Узбек 
ской ССР.

(ТАСС).

Председателем ЦИК Белоруссии 
избран тов. /И. 0. Стакун

7 июля состоялась У 1-ая 
сессия ЦИК Белоруссии. Сес-| 
сия единогласно избрала пред 
седателем ЦИК Белоруссии 
тов. М. О. Ста куна.

: V  *1
Тов. Стакун родился в 1893 

году в семье белорусского! 
крестьянина-бедняка. В 1912. 
году он вступает в больше
вистскую партию и принима-j 
ет активное участие в рейс 
люционном движении. В годы

царизма тов. Стакун за рево
люционную работу неоднок
ратно подвергался преследо
ваниям и заключался в тюрьму.

Тов. Стакун принимал акти 
вное участие в Октябрьском 
перевороте.

С 1923 года т. Стакун—на 
руководящей партработе. Пос 
леднее время он работал пер 
вым секретарем Гомельского 
горкома КП(б) Б.

(ТАСС).

Московский зоологический парк.

Иод Койнннем (крупный город 
в (вершм Китае)  ̂ июля щюизо 
шло столкновение между японски
ми и китайскими войсками. Г>ой 
провожался 5 часов. Ружейным, 
пулеметным и артил.п рнйским ог- 
н« ч уонт*> и ранено оолее 100 кл 
1 а Г,CKHX солдат, НмКнр» ДСТВСННЫМ 
Н »дом к столкновению иослужн- 
Л1г. якобы, выстрелы китайских 
солдат по ши неким войскам, кого 
рые, по заявлению японского ко 
мандовании, участвовали в йот 
ных маневрах.

Попытки китайских властей до 
«лп-мя 11|Н‘1»1|*ан1*1П1я военных дей
ствий ire имели успеха. Лионцы 
потребовали сдачи им города «1ю 
коуцзяо (близ 1>ейшша). Когда ки 
таи» кие власти отклонили это на 
лично-' т̂ е̂ ГчИШ.*, японские вой
ска i.G.Konvi пли военные доп- 
0ТЫ1Я и вн;вь атаковали Люко' 
у цзяо. Китайцы, пршбншшие в Вей 
игн на меси» сражения утвержла 
ЮТ. ЧТО ЯПОНЦЫ П0НОСЛ11 ООЛЫШВ-*
потери. К* »1да 'дело доходило до ру 
копаанных схваток, китайски.1 сол 
даты дрались с величайшим муж*’ 
СДОЙ1.

II район Бейпина ом" стороны 
етяпинют нодк, сплетши. Яшигкое 
комаидовани* перебрасывает кти* 
чу боя по Железной дорот*‘ и на 
грузовиках боннские части, артнд 
лорию и танки.

Весь Севс;иый Китай охв:игк 
го^ужтеыгем. Китайский войска 
во всей северной частц провинции 
ХэбвЙ иригедены в боевую готов
ность. Иностранные керремоидеп,- 
ты. поейтивпгое Люкоуцзяо заяв
ляют. что у китайских войск ис
ключительно три поднятое, боевое 
iviini'H^rrT ii они горят ж “.т;гни*‘м 
отомстить за погибших. Власти го 

! рода также шпшляют, что они не 
намерены уступить/ 

j (Убытия в <|ч!-йо№ Бейпина пред 
ставляют <»Г/>й очередную япон- 

I ____________________ _______________

Г Р ' Я  , J,

Плохие виды на урожаи 
в фашистской Германии

скую провокацию ь Северном Ки 
тае. Японская военщина прижгла 
к ат Iп ироиокащш, чтобы сорвать 
нам(тнвшее< я укр пленив связей 
центрального (нанкинского) нрави 
ч лютка <• (ei.- pHi.iM Китаем. Как 
известно за последнее время Пан
кине!,..е правительство приняло це 
л МЛ ряд ме,р. гаи; авлешных на ук 
реллешп* «воих позиций в Север
ном Китае. Нанкинское правитель 
етво в частности добивается лш; 
видацин Хэбэй - Пахарского ноли 
тического еоагта (правительство 
двух северных нровшщнй Ки
тая - Хэбэя и Махала, возникшее 
л? 1935 1ч»цу шит давлением яион- 
ц,чв), через который японские им
периалисты до сих .пор • проводили 
свои захватнические планы в 0е- 
г ччгом Китае. За последите время 
под давлением нанкинского прави 
гмьства Хэбэй -Чахарский полити 
ческий совет пытался выйти ил 
ио,1 влияния японской воеапцшш.

Очередная и;ювзкацил японцев 
в Китае ставит вер*д собой, нови 
димому. следующие цели: террор и 
ловать власти Серного Китая и j 
заставить их вновь послушно вы 
поднять планы японской гоеншн- 
. ны. а также захватить важный | 
стратегический пункт Люкоуцзяо, 
чтобы зат̂ м приступить к даль- 
лейт *му продвижению в глубь Ки 
тая. ti ♦

По последним сообщение изКи 
тая между тшгеким командовани
ем и китайскими властями достиг 
нуто соглашен и * о прекращении 
военных действий. КоЙска обеих 
Шфон начали отход от занимае
мых in.li позиций (Нттуплени» 
.японских войск по сообщению нно 
(т,‘л<ьцы\ К(фрос1инденто1,‘ вызва- 
iK. тяжелым ншоженнем. в кото- 
]ом они очути.пгсь, вследствие не 
ожидаиного г̂аи-тельпого сопро- 
тгв.тния китайских <войс-к. (ТАСС)

Тяжелое экономическое положе
ние фашистском Германии серь, 
езно обостряется. Нынешнее 
осенью, вв*лу плохих видов на 
урожай пшеницы, а также ран 
урожай будет в этом году на 
10— 16 процентов ниже среднего.

i.K" . ■ г*'
Поступление на рынок ржи, а 

танже пшевипы старого урожая 
прекратилось. Фашистские влас- 
сти пытаются „ улучшить" поло
жение, издавая все новые и но
вые распоряжения о порядке 
„регулирования" хлебного рынка 
из вового урожая. Так, например, 
на мельницах и впредь допусиае 
тся иметь запасы зерна только 
в размере четырехнедельной пот
ребности.

Фашистские власти в первую 
очередь заботятся о снабжения 
продовольствием армии, поитому 
в одном мз распоряжений говорит 
ся. чго заготовители обязаны от 
10 до 20 проп. зерна „предгс 
жить для продажи армими.

Для более или менее нор 
мального снабжения населевид 
хлебом Германии нужно ввести в 
будущем году более двух миллио
нов тонн зерпа. Во так как фа
шизм, как известно, в первую 
очередь, заботится о ввозе сырья 
для всенвоб промышленности, 
труаящееся население Германна 
ожидает еще большее ухудшение 
продовольственного положенм*. 
Влиятельная английская газета 
„Дейлн телеграф41 подчеркивает 
что предстоящей зимой гврманско 
му народу придется „подтянуть 
свои пояса- и перейти, как вто 
было во время войаы 1914-18 го 
дор, на картофель, как на глав
ное средство питания.

(ПОС).

HR ОБЛАСТНОМ ИППОДРОМЕ ОТКРЫВАЕТСЯ  
ЛЕТНИЙ БЕГОВОЙ СЕЗОН

Зеб] ы.

Стоил на ооласпюм иш>д|юме 
открывается летний 6i*roBofi с озон 

• верховых и рысистых лошадей.
Пшкнпккмные испытания ном<»- 

гут выявитт. ил метисных лошадей, 
iijUMfaa.i *жащих конгф рмам ь*олхо 
.к*т! и совх^̂ ои. го. \ua.jK,TTM>H.HJ.!M и 

| о^щел.' нсн.к уч]»еж.Д"1;иим. opi4L-

шадей. На ипподром уже прибыло 
85 лошадей ни конеферм и колхо
зов Аскииского, Ши])инс.к01х>, Бей
ского, Усть - Абаканского и Са- 
ра.ппгского 'jKittoHOB. - 

Посту 1ШШ1Я л̂ йпадей на облает 
ные Ж’иыташя из колхозов Бог- 
рН.д;*к-ого и Таштыиского районов

Блестящая победа футболистов .Спартака4
БЯСКИ ПРОИГРАЛИ МАТЧ СО СЧЕТОМ 2:6

8 и е л я  в Москве на стадионе»го. Игра прошла в живом и Сыст 
«Динамо» состоялась третья ветре j ром темпе. Встреча эакончилагь

запинм и кглховшииим лучшие заде}еживаетс.я. Зоотехники и руко 
ак-емп.тяры, чт*.оы «а базе этого водители райЗО и колхозов в этих 
материала повести углубленную ра

ча баскских и московских футбо- 
лмстор. На этот раз сборная Фут
больная команда Басконии играла 
с усиленной командой «Саарта- 
ка>. С первых же минут матча 
стало ясным, что баскские футбо 
листы встретили противника, дос 
тойного, смелого и инициативно-

блестящей победой команды 
„Спартака*4, выигравшей матч с 
отличным счетом 6 : 2. Следует 
отметить, что во втором тайме 
спартаковцы забили 4 гола, не 
полечив в ответ ни одного.

(ГАСС).

биту по 1хю1?}кгяг.тодстьу вмеокока 
честтяпгой ))емонтнс̂  и ратягеЙ- 
лошэдг. Н<< ишкоромиых испыта- 
1(Иях будут woop:uHj,i кондицион
ные и.М-чгпые лошади для посыл
ки на краегые испытания.

Наконец, игаю;ц)омш,1е -испыта
ния шгтут колхо.шы м коне.исдч'-с- 
ким кадрам тео|к*тичеекук) и<ого-
т< и ппактическве навыки ио

оайенах 1гроя!шли недопустимую 
!гепош}ЮТ,тив<ить. Иет̂ рпи.мук* по 

..линию занял и дилюктор Хаасас-ско 
' го рос кои завода 4‘i  Пчичмяд, кото 
вый neifiMOTi|iH иа приглаш^нтм Пл 
30 и решения 1фепцгнума облис- 

Ьюлкомл 1ггнорирует массош.ю м<‘- 
роирнятия но мненодству.

) Слезет отмепгп. и то, что 
штатный аппарат Хакасск*ой ГЗЬ* 
(управляющий Ч«(кааяв, (юластной

КНИЖНАЯ ПОЛКА
С 10 июля Абаканским магазин 

КОГИЗ'а (Советская, 57) приступа 
ет к продаже стандартных ком
плектов учебников для школьни
ков,
• Каждый комплект содержит в 

себе следующие предметы:
Учебники, 5 школьных тетра

дей, 1 ученическая ручка, 2 пера, 
2 карандаша, резинка, чернильни
ца, лист бумаги для рисования, 
акварельная краска.

Цена комплекта 
для 1 класса 4 р. 26 к.

„ 2 . 4 р. 41 к.
. 3 и 7 р. 76 к.
* 4 „ . 5 р. 96 к.

Цена комплекта
„ 5 * 10 р. 76 к.
. 6 * 24 р. 55 к.
rt 7 „ 23 р. 46 к.
„ 8 „ 25 р. 95 к.
„  9 . 27 р. 96 к.
. !0 и Н  р. 36 к
Стандартные комплекты по же

ланию покупателей доставляются 
на дом, в иногородним покупа
телям высылаются наложенным 
платежом-почтой.

Абакан, КО ГИ З „Книга почтой**.

зоотехнике, ветеринарии, правил?, тренер Тушиолюбов, зоотехник 
ной :»аедтк и трен miry ил<‘МШНО- Петров, ветврач 1Ъгилевекнй, зав 
го конхжогл молодняка. Здесь уча- хоз И ваш *) в  доле ово^ешенной 
етншеи испытаний иродшнстриру пг*дготов1{и и обслуживания ntt ш  
ют rr< peiT всей .<ичцостгенпостьюоб пщ|к>м« лошадей проявили исклю- 

, ласти с(кнтчыннук1 щюдукцию яе- чите.гыгую бесиечпосп, и боаответ 
'■родовых кон ферм колхозов и с^в- с-пиениоеть. ТормшИл в этом дате 

, >,■. Хака/м-ши. как результат их и пав. конеоазой «Заготконь», т. 
ушатой борьбы за поголовную ме- ( 'Гокмачпв, котегрый, в силу <‘ноей лич 
Ti!3«uiHK) местных, ма.кнцк-дукпш- н *Й не.увизкь с управляющим ГЗК 
ных л'ошад' Й ценными производи- , Ч^ьдаевым. нерачр^-ши.т ис.пользо- 
те.тями плановьих культурных, вер тать ттпоаром для »j»a смещения 
хот.гх и рысистых пород лошадей, пркбьп’.ающих на с-качьи и б та 

В областных ko-kckhlX иенытани 
ях будут участтвонаП. не Т(.лм;о 
колхозы Хакас-сии, но и колхозы 
Микусинскхич» куста.

W-TO на областной 1ПШ0{ф0М 
оясидаетсл ш pafiOHOi обл а ели ио- 
c-TViwemse 100-110 метисных ло-

н.темеьиых колх̂ шых лошадей, 
.имеющихся на усадьбах конебазы 
конюпге/н, прикрыгдясь «об'ектив- 
ньгмиэ причинами.

Из прибыгатшах на (/мастные ж, 
тпатан.ия лошадей особенно бо.п>- 
шой интерес вызывают лошади

племенной конефе̂ п,! колхоза 
«Пуп. к ооциализму>, Аскизекош 
района, в^члжтяемого ордсиоп̂  - 
цем т. Бажиным П. К. (лав. КТМ* 
т. Корне®, чд*ен̂ > - колхозник Mr 
люхин), зсол;хоза «Красная arpow 
мил». IHiujmHC.iioro района (зав. 
КТФ, т. Ефимов, трезгер т. B^ir- 
ев) и колхоза «Пуп. Ленина*, М  
скч>го района (зав. КТ<1> т. По>п'- 
нов*. т. Нестеренко).

Не плохой кбнекий молодняк 
Прибыл к п.; КТ<1! колхоза «И:?ых>. 
которьпг руководит «рдеионо-'**П 
т. Ка5л!у1;ов К. П.

Для выдали 1Т1ПТЗОП? лннпадям. по 
казавигим на областных иг пытая;! 
ях лучшую ррпвоеть и для преми
рования епДшш ir конюхов у«>р 
нпшов, обелл'игивающпх тр^пиру’- 
мый состав! лошадей, за умел**’ 
воспитание.' тт>ешг]юв1:у в у враг- 
Hir° лошанло. к-раевымв оргажг’̂ п!1 
ими гьи̂ легй'а пенепптая премия ? 
суМ'Мо 500(1’ p\f»,T'‘it. В  период вН"
ведения ciut4f'K и богов шгяму*4 
обеспечивается духовым орк*0̂ ' 
ром и буф А ж . Кроме того, бул̂ * 
4)рпщнотпгроватт. и тота.игзат1 
(ipaafpeinewra^ таппгм згпшодат ' 
стт’ом дгчн‘ягная игра на люе-1 
лоптааь. участвующую в испытав 
ях 4efpe3 <фгциальиые кассы ип
подрома).

Для посетителей на ишюдр 
оборудоч аньг скамейки для наб i*1'" 
дяншг за ходом сусачек. и  eeix/В.

Ст. :оотехкик по коневодству 
____________________ И. СИНЕНИО

Зж  реу*пф э Д. Ч«псароо.

V

У пел. обллит 159 Т. 4623 3. 1263типогр, из-ва обкома ВКП(б)«Хызыл Хакассиа» г. Абакан.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

; Орглн Хаквссно-
-о обкома ВНП(б) 
и облисполкома

№ 160 (1169)
14 июля 1937 г. 

Среда

Год издания 7-й 
Периодичность 
25 номеров в 
месяц. Цена 

номера —tO коп.

Новый избирательный закон— в массы!
Четвертая .сессия Центрального дого, если его понесут в массы на 

Исполнительного Комитета СССР стоящие большевики, пламенные 
закончились. Проект ..Положения агитаторы, благородные патриоты 
о выборах в Верховный Совет | первого в мире социалистическо- 
Союза Советских Социалистиче-j го государства рабочих и кресть- 
ских Республик" получил едино- ян.
душное одобрение. Окончательно | Почетная роль в раз'яснеьии по 
утвержден самый демократиче- рядка выборор принадлежит со- 
ский а мире избирательный закон, ветской печати. С ее страниц ну- 
целиком и полностью соответству жно неустанно раз'яснять новый 
юшийКонституции СССР, творцом закон, дифференцированно подхо 
которой является товарищ Сталин, дя к каждой группе населения.Са 

Конституция СССР не только, мым широким образом надо кс* 
провозгласила демократические j пользовать и радиовещание, ко- 
свободы, но обеспечила- их зако- торое явно отстает и еше не пос- 
нодательное закрепление. Новый тавлено по-настоящему на служ- 
избирательный закон, утвержден-, бу политическим задачам партии, 
ный сессией Центрального Испол ! К выборам по-новому мы должны 
нительного Комитета, дает граж- j будем приступить в полной vee-

ОБ У Т В Е Р Ж Д Е Н И Й  „ПОЛОЖЕНИЯ 
О ВЫБОРАХ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР'1

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
1 \ ш‘Ой сессии Центрального Исполнительного Комитета СССР VII-го созыва

Центральный Исполнительный Комитет СССР постановляет: 
Утвердить „Положение о выборах в Верховный Совет 
Союза Советских Социалистических Республик'*.

Председатель Центрального Исполнительного Комитета СССР М. ИЛЛИНИИ. 
Сенретарь Центрального Исполнительного Иомитета СССР А. ГОР ИИ И.

Мронеа, Н рем ль.
9 июля 1937 года.

П О Л О Ж Е Н И Е
О ВЫ БО РАХ В  ВЕРХОВНЫМ  С О В Е Т  СССР

ГЛАВА I.
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

Стгтья 3. На основаникСтатья 1
вь

луга 
JIPU№ 
НОВ'1 
14» и. 
ном

На основании 
Конституции СГГ 
гов н Ь.ерхчйошЙ ( 1 
(чкщггся ивбиратоля 
всеобщего, (равного 

|би|*ат1ьиого прква 
гчаосованшг.

статьи

' (Ш *
на ос- 
прямо- 
■иГ тай-

•ilT

данам нашей страны гарантию 
неуклонного проведения в жизнь 
избирательной системы, установ
ленной Конституцией СССР.

Мы ылупили в новый этап го
сударственного строительства.Вы- 

А боры по-новому-это уже недалекая 
‘ перспектива. Решающее значение 

имеет предвыборная подготовка 
• и, раньше всего знание населе- 

тем  нового избирательного за
гона, своих прав и обязанностей. 
Тосле утверждения избиратель

ного закона—следующий этап вы 
сры. Бот что должно сейчас 

лоять в центре внимания всех 
наших работников, вот что впре-

Ст?тья 2. На основании статьи 
135 Конституции (ХЧ V выборы ас 
зтутатов являются всеобщ ими: все. 

Звдача заключается далее^том, граждане UVi\ достигшие 18 летл чтобы немедленно улучшить рабо 
ту советов и решительно испра-

ренности, что все избиратели, все 
как один, знают свои права, ?нают 
порядок выборов.

вить недостатки. Наступает вре
мя суровой проверки каждого ра 
ботника — не по речам, а по де
лам будут судить массы о том 
или ином руководителе Роль со
ветов, как органов диктатуры ра
бочего класса подымается теперь 
на небывалую высоту и это обя
заны понять все коммунисты, все 
советские работники.

Советы должны быть примером

неяшшсшо от fpaconer. и наци
онал!.н ii иринадлелчп^тн, вероис 
ш«ыцания. •У»ра:к»гательного ц*н- 
за, ос<!U<H;*Tir. социального проис
хождения, 1ГМуИГ*< Blî lMTOI'O IKMO- 
жоний и ггго1н.Т’ Й д?!Яте.п.ностт, 
кмеют вра.'п уча гвогать и вы д
рах (депутатов и быть избранными 
в В“рх</&ный («нет ( СОР. за ис
ключение'»; умалишенных и лиц,

сноваишг статьи 
13̂  К''Н5Тгтуцн.н СССР выборы л*- 
П)тлт в яшяютея равными: каж 
Д1.1Й гразкдшип нч*‘ет один ixt.ioc; 
i' e граждане участвуют в вьг'ю- 
|(*ах иа ратных основаниях.

Статья 4. На ост вании статьи 
1л7 hод■с.ттуции иСГ женщины 
пользуксгся прагом избирать я 
быть избранными наравне с муж
чинами.

ант! статьи 
!|'ажаа1!*‘,

Статья 5, На. осш
ДЗЬ Конституции (Ч 
состоящие в рядах Красной А »►- 
ми и. 1ю.;ь;»уются пу-ааи-'М набирать 
и быть изорннныхпг наравне со 
вс"мн гражланамн.

деляет направление работы всех демократической организации, они осуЖДОГЖХ ' СУДОМ г лишением ИЗ 
партийных и советских организа- строят свою работу, опираясь на /г 1д. '  '  «иишииия м
ЦИЙ. ’ многочисленный актив, устанавли- ират*‘Лед1ЫХ iiJKtB,

Из этого факта вывод может вают широкие связи со всеми груп 
быть только один: еще ближе и пами населения, чутко прислуши

ваясь к голосу масс. А сколько 
еще есть примеров бюрократичес

ближе к избирателям, ближе к их 
нуждами требованиям. Наступает
время,когда партийные и советские 1 кого отношения советов к жалобам
органы должны показать образцы 
пропагандистской, агитационной 
и организаторской деятельности.

Первейшая задача заключается 
сейчас в том, чтобы сделать новый 
избирательный закон достоянием 
широчайших масс. Готовясь к пер 
вым выборам по новой Сталинской 
Конституции, нужно сделвть все 
для того, чтобы каждый гражда
нин нашей страны, где бы он ни 
находился, знал нашу избиратель 
ную систему, знал порядок выбо
ров. Избирательная кампания за
тронет все население СССР—уже 
одно это указывает на грандиоз
ность предстоящей кампании и 
необходимость подлинно массо
вой раз'яснительной работы.

В  нашей великой стране, с ее 
многомиллионным населением, со 
стоящим из людей самого различ 
ного политического и культурно
го уровня, правильное понимание 
нового избирательного закона мо 
жет быть достигнуто только при 
настойчивой, повседневной раз'яс 
нительной работе. Партийные ор
ганизации обязаны так построить 
массовую рвботу, чтобы • ни одна 
группа не осталась необслужен- 
ной, чтобы новый избирательный 
закон хорошо знали и в городе 
и в деревне, причем не только 
рабочие, колхозники и интелли
генция, но и домашние хозяйки, 
нустари, словом все граждене, ко 
торые пользуются в нашей стра
не правом участия в выборах.

Раз'яснение нового избиратель
ного закона в национальных рай
онах потребует особого искусст
ва. Среди народов, населяющих, 
скажем, Крайний Север или рес 
публини Средней Лзии, Казахстан, 
Па и в других местах, еще много 
есть людей азбучно неграмот
ных, которым надо внимательно 
и терпеливо раэ‘яснить избира
тельный закон. Если буржуазные 
конституции просто-напросто ус- 
7раняют от выборов людей, от
ставших в своем культурном ра
звитии, то Сталннсная Конститу
ция тания людей приобщает и со
циалистическому строительству, 
П0Днимвет их, дает все возмож* 
мости быть полноправными граж 
Данами своей родины. Живое боль 
шевистсмое слою  дойдет до каж

трудящихся! Сколько заявлений ос 
тается без внимания! Как часто

Статья 6. На огновапш статьи 
141 К<инч‘титушп1 (£СР кандидаты 
Ш«и выборах выетавляютсн по 

' избирателтым омругам.
глмвя н.

СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕ
Статья 7. Сни-citf избирателей вывепгив.ачт списки избиратдей 

председатели советов считают при составляются в горшах городским пли всеобщего обозрения или ,-бес-
ем посетителей, прием рядовых 
граждан непосильной, да и ненуж 
ной обязанностью. Таким безза
ботным и бюрократическим отно
шением к избирателям часто поль 
зуются враги, разжигая недоволь
ство.

Советом депутатов трудящихся, а 
в городах с. районным делением — 
районным Советом; и сельских ме 

.стмч'тнх — сельским (станицы, 
дере&ни. хутора, кишлака, аула)

п чшает изоиратмям (возможность 
ознакомляться с. этими списками к 
помещении Совета.

г, ЛсшмигительшЙ 
комитет ( <»вт:тИ' дИ'утатов Tjtyiui- 
пщхс.я <*бязаи .пгбо вн'^ти в^и'хо- 
:.:.чыс п •прав.рчшя и гптчн; изби 
]'ЗтелеЙ. лиГ« вылать заявителю 
пнсьменнук» енравку о мопяых от 
к.то!?сния 4го заявления: irpn ие- 
•vr.iafini с )и‘Ц|''Н||гм Гонгча юпу- 
татов труйящихся заявитель мо- 
я*ет подать жалобу в наролд^ый 
суд.

Статья 19. Нанковый суд в те 
чен'ге Tpt’x дней обязан ib 'пч:ры 
т:>м сугбном заседатги с гьгло1и»м 
заяу нтеля и 1ф<‘.и*тав11ття  Сопота 
)ш'«-м<т̂ т̂1. згалобу на исправили 
кость л списке и сно*» решение 
немедленно сообщить как заявит0 
ли», так it (V<ik*t>’. huirnii»' 
но1\» гулйь окшгчательнг».

ГЛАВА III,

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ 
ОКРУГА ПО ВЫБОРАМ 

В СОВЕТ СОЮЗА 
И СОВЕТ 

НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

Новые миллионы людей подни- Я^УТОТ» Тр^НШИХСЯ.
мутся к управлению государ-, СТЛТЪЯ 8. 1> С1ГИ0КИ ИЗбнраТЧЧТеЙ 
ством в результате проведения в ' ГК.1ЮЧаЮТСЯ все гралцане, ИМ̂ Ю-
жизнь Сталинской Конституции. щие цуби.раТ'ЧПЛВн* Пра1Ю ц ПрОЖИ
Уже сейчас выдвигаются кадры не __ ... ‘ 1 ‘
вых работников, умелых и энер- (U ht<ihhho ИЛИ 1̂ )е>Р1НЦО)
гичяых, бесконечно преданных де К моменту СОСТаВЛСЗТНЯ СПИСКОВ На 
лу партии Ленина—Сталина. Надо , террарии Данного СоГГа, ДОСТИГ 
смелее выдвигать новые кадры, | шщ ко 1 т  (Шгчто1. 1Я тег 
смелее выдвигать женщин и моло 1 - Л1,к> 10 -1 т -

Статья 20. На осиоваяии ста
тьи 34 Конституции СССР Ooi/t: 
Сокт иан^влг.я пуазвданамн 
С0СГ по шбирательш.км очерутом.

Статья 21. И:юнрач>\тьный ок- 
руг но выборам в (хмт Сою;»а оо 
стааковтся по цршнцтшу: 300.000 

р , 5 . щоеления —  на KaiuuiJrt
Статья 15. При перемене кзбира шйг|чгчч\н,ш.1й oiqyvr ’ni> выборам 

телем места своих» пребывания в в < W t СЬюаа шнадгст цщого 
сре«{, между опубликованием списка депутата, 
ггзбирадел̂ й в; днем выборов соот-

Статья 14. Подлинник списков 
избирателей Х!ранится соответст- 
ненио в (<!Бет* 'депутатов трудя
щихся и и воинской части или в 
вейсшвом (чнчдинсюш.

VI1W4IVW u  ID  т г . т ц п п  n n i/VIU I лж 2 J, V W i "  I л
дежь, помня, что в нашей стране! ьтатъя 9. Не вносятся в списки ветствующий Олвет депутатов та»' I Статья 22. Ла основании ста- 

м" илоиратеюй ,тида, лишенные изби- днншея выдает ему'но форме, vc \ Ш[ 35 Ккнипшуцт* ССОР Совет
; • Рательнш щ>ав по суде<лгым пригэ танов.-в̂ ниой Пеигпа.тык»й избип’а- ' Национальностей тыбк^в^’я вра-

жаапами СССР

„не имущественное положение, 
не национальное происхождение,
не пол, не служ ебн о е  положение, а ' Ш' LJW[CVllwai TaHOB.BOT.ft ЦенгральПОЙ Лвбира- ' н а 
личны е способности  и личны й  ^ k M  в  т^юние I л его уттаатовлен ильной 1̂ >.мт*сней «тон’-тогере- ;каап<,М1Г по iRroirpiiTcvnan.iM
труд каждого гражданина опреде-1 НОГО В Пр1ГГМ1Юре Срока ЛШенИЯ « Ие на 1фано ГОЛОСОВаЗПГЯ» И 0TM0 (Ж*)>ТаР'Г- Илб1Г| Г̂ГелЫГЫЙ округ по

Статья 10. Списки избирателей 
составляются по каждому 1гзб1фа- 
1гт\»л1>н<му участку в алфавитам 
поря^е с указанием фамилии, имо

роться с врагами социализма и 
сонрушать их, деловая квалифика 
ция работника,— вот основной кри 
терий подбора и выдвижения но
вых кадров.

Мы приближаемся к периоду вы _  
боров по-новому избирательному г®*» ^гества, вафаста и места ЖИ 
закону. Партийные организации ТвЛЬСТШа И:?бИ1раТ‘'ЛЯ И ПОДПИСЬШа- 
должны показать искусство боль-1 н)ТСЯ И '̂ДС'йтателем И секретарем

о Г б " Г о \ ь ,л Т 'г з»аУи: аиТь.н^ со * * * ? * ? тл№,ии,хм-
проведение выборов по-новому не Статья 11. Никто ил избиратв- 
потребует напряжения сил, что все ‘ Л^й ИР 'МОЖет быть внесен более,
пойдет гладко. Но трудности не 
пугают большевиков, а закаляют 
их в борьбе. Трудящиеся массы 
безгранично верят коммунистичес 
кой партии Ленина— Сталина и 
идут с ней. Это доверие должна 
и впредь оправдать каждая партий 
пая организация, улучшая рабо

чем в один шо1срап*елз.ы.1й список.

вре . .
менного, — избиратель вносит.’»! •m r- 11 но ь-аждой авто
в слисок изшфат̂ лей 1фи щх-д’яв- шмной Икчпуб.пше, 5 «яфуто!{ по 
лешги удостоверения личности, а , автономно# облтти и I
также < удостоверения iui шаво Н'̂ П̂ а.тСчП.н'ып в каждом на 
голосования». ЩГОНВДЬноэс Oicj>yie. Каждый irv6h

г„ _  „  i t  q _  • рате.шилй енфуг го> вьнкяхим в
, , , , ЗаявлРвдге (• лепра- Ckmr Ищ мимтнШ  посуда 

<ВИ.ТЬН(ХТЧГ К списке изоира̂ лей т т т х
(неьключшше в списки, иск.тюче- j
вне из сшгсасав, искажение фа ми- ■ Статья 23. Обр̂ иившше nu6iq>a 
лип. 1гм»‘шг, отчеспга, неиравиль- теллых округов но в!,1борчИм в

Го!й«ет Союза и (Зовет Нацишгаль-. ное включение в сзпгски лиц, ли- М Щ _____ ______
Отатья 12. Сашнжи н.юи̂ ателх̂ Й, j шенвьп изб1ф<т\тыгых врав) поза н дроипадтрвея Пртидих мо.м

состоящих в воинских частях и |СТГЯ 0  деттато1; Тпу11Иии,,х. Верхюшого Совета СССР.
гхуйс.ковых сс̂ динетотях, сос.тав.чя- ' „ лгт,^____  к J i л
ются 1я»мавдова1шем за подписями / ' 'Bll[I!I!nu5 ' 11И<'к;,!- Статья 24. СшАюк шиифат̂ и»

п ., ии1опилоцм, улумш^ раоо- командира, и ««оного комиссара. ! 17* Ист^гго,плтый ко- ныл овдгок но вьпюрам в Совет
ту советов, повышая качество пар .Ы’.е врочиг0 воентюслу'жащие шкн ci.tTa (депутатов трудящих и < <мкт Нащишалывк’тч̂ й
тинного руководства, очищая свои .̂ЯТСЯ в  СЛИЛКЛ И301ГратеЛСЙ ПО МО М  0ОЯЗЙН piUV.NKiTJH'TT 1̂ 1ЖДОС зая OII)tk.Ti!CvKУ!>ЫШаеТСЛ lhv»v4tHHl\MlKM Б«
ряды от укрывшихся врагов. Но- л /.
вый избирательный закон нужно по жительства соочшгсол^тощкг W i w f  o неправил.ни'ти a  cmio- .pxoimonx» Совета СССР одновц^меп

ми Советами депутатов труднщих- ко избирателе и ь тр̂ 'хдп̂ вныЬ до с ш«шамеш1ем доя вьгб<м>ов.
сзг. срок. |

Статья 13. За 30 дней до выбо Статья 18, По рассмотрении за

нести в массы как призыв к но
вым победам социализма, к новым 
победам советской демократии!

(Передомя „Правды"). I ров Совет депуггатов трудящихся явления о неправильности в спис- (Првюлженке см. на 2 стр.).



П О Л О Ж Е Н И Е  
О ВЫБОРАХ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СОЮЗА ССР

( ПРОДОЛЖЕНИЕ)

% ШйМ. ГЛ А ВА  
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

Статья 25. Для прззееа явбирп- 
•pUMfbtt бюджчпгИ Л Подсчета I» 
Jftft*) Территория IXipaLMir Ч poftd* 
BflB, ВХОДЯЩИХ В IW«4*aiVUbW4<* 
округа. яелитм» на ШВДМйМй* 
уча*тки. «ющко идя выборов в Со 
ист Опкиик и Coin: Капитально- 
стой.

Статья 26. ООрлэзымр избира- 
П'ЫЬРЫХ уЧЗРЯЮВ ЛрОПиВЗД1ГПГ41 в
:ч<р(1Ш гцдакимг Снычами де 
п уттв  трудящихся. *ь wpoaax с 
районным доэмяйк — райчшнкмм 
Советами удутатов трудящихся: 
л г*»ялкях местностях —- р&ЙОВ - 
тм и  0* летами депутатов тргы- 
ЩЦХСА.
, Статья 27. Оорюовдаяе JM«fpa- 
те&тх  участи* ц ад тю тл  но 

>1Ю Епт\ чгм па 45 дней вы*м»-

. Статья 28. Территория селыв- 
пота, насчитывающего во белее 
двух тнгяч жзгт.гй. составляет, 
как правил», мипг избирательный 
участок; в каждой станице, дерев 
но, кгишке. ауле, насчитываю- 
1цвм от 500. но н*’ (» ш  2.000 
жителей организуется отдельный 
тбирате-льянй участок.

Статья 29. В отпяленных север 
ных и восточных районах, где

; прекхидают мелгагс поселения. до 
пускается организация зрюнратель 

1 ныл р м  с количеством н« 
менго J00 человек населения.

Статья 30. Города. промынзл н- 
ные пункты а тжже ,ела и Tip 
ритчурия сельсовета. насчитываю 
щпг‘‘ более 2.000 жителей, г* iut- 
сй на ю бцш алЫ в участка из 
[чтсчета один избирательный учас t 
ток на 1500 2500 человек на тол™ : 
селенпг.

Статья 31. Ъоннокзк части и 
ялйскопме самомнения оставляют 
«язеяьиые «мнительные участ
ки

Статья 43. Окружная по выбо
рок в Ciper Союза избиратльная 
комиссии образуется а» состав* 
зз̂ 'дечявп̂ лн. заместителя прадсе 
кегля. секретаря *г 8 членов.

Статья 44. Окружная ио выбо
рам в  Совет Союза ззвбзфательная 
комиссия:

а) наблюдает на своевременной 
организацией издирательных уча
стков аютветствукшизми исполни 
телзлзыми комитетами Сокетов де 
путатов трудящихся;

б) наблюдает ла своевременизм 
«чуха Л’'нг *м и доведением до все 
<»лшч>' сведения списка зззбира-

депутатов трудящихся; в сельских |б1фателыюй* Ж Ш  и Очсруж- 
местностях —  районными Совета ной по выбором: в* Оов*г Кацио- 
ни депутатов трудящихся —  не нллз.ностей избирательной кошь>. 
зилотее.' чем за 40 дней до выбо I rani, а .ракно Участковых зпзбзфл- 
jHiB. I тельных гсомгоосий считаются: дей-

Статья 50. Участковая н.нифа- ствит.п.ныйть если ца т а  участ 
тслькаи комиссия образуется зл со ц*у*т больше половины общего со- 
ставе щ>едеедатедл, заместителя с таг. a коэтмяй.

4— 8 чле

зкзонра-

рипчествам н* менее эи и 
не бмв* 1.500 избирателей, кото i 
Ih.v »х аят в мяаирательныЛ <я%-1 
руг во че«ту нахоииедия части 
или в* п» у««м»гн «••жп1»1д“ниа.

Статья 32. Суда. <* К0.шч«гт1ьч 
яадичтте.И1 не мене*-* 50. находя- 
щюся в плавании г. ukiv выГкфов. 
моп*т <чктаигп. отдельны» гсюира 
генные уча»*ткич нхагяише в из- 
би|шг'льны** oiqivra по мит}* при 
nitcjuT судна.

Статья 33. HjMS йольнипах. ро- 
цильнш домах. «*аиато|М1ЯХ. домах 
щща.иияь. с количеством ir.mil|кч- 
Te.h’ii не м̂ н»**- 50, солдаюр'н от 
дел,ные избирательны** уч«м тки.

ГЛАВА V.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ

Статья 34. Центральная избира 
тплпя комиссям п»» выборам ;» 
Верхошый Совет СССР составля
ется до т̂ радстаяиттелея общ с̂/паен 
ных орт^пплаций' я  обществ тру

органиста ЮИТелей «WЩеетвелн ы X 
•зациП л «яце^ч» трудящихся id vt 
.в«|йкцаются 11р''лщиу.чами Верхов
ных Оятетов союсуных и автоном
ных ]>“4'иуГ»лик, ( овстами л*‘пута-

ля!югх«\н и >таерждается IljK^ifuiy то:-; трудящихся автономных обла-
ш  Верховн«я» Оооега ССОР од- 
нотфсм«тшо »• «ятуГг.тгаювалиам дня 
выборов.

Статья 35. Цеяп^альния жюира 
тш пи! кюопюспш образ>гется в 
составе предечвателя. зюготитедя 
ц твд м ы ;!. орнрстаря и 12 чле
»U«).

Статья 36. Ц̂ 'ктралыгая иябира 
T**,n>H«TJT комиссия:

а) наблюдает на всей т̂ цогп)- 
1П31 С4Т*Г па неуклонным исполне 
нием ц ходе выборов «Положения 
о выборах в Верховный Cowt 
.Г Ш Ч ;

б ) рассашаривает яиитобы на не 
правильные д^^сптя изби]»атсль- 
hj»lx комиссий н ш»1н<х-ит по игало- 
i-ам окончатгчвлш е [^нгенля;

«tvH и национальных ок'ругог» не 
1КшН’*е, чем ;«i 50 дней до выбо-
ров.

Статья 39. И »илрат‘ .и»ные ко- 
мигс-ик союзной и .иггономшй рео 
нублик. апггаво'.шюй области и на 
цнонаж.юяч> oiq*yra по выборам в 
Совет Национальностей образуют
ся н составе председателя, замести 
тмя предстателя, с<?!,*ретаря и 
0—10 членов.

Статья 40. Ипбнротвль№1я ко
миссия союзной, автономной рег- 
iiy6.Tiisiir, автономной власти ir на 
щгоналыгого oaq>yra по выбо|>ам jj 
i o ic t НаЦ1гонал1.ностей:

а) шикниает на территории ре 
cm-Сшокл. автономней области, 
национального округа ла wvk.ioh-

в» ^‘гистрирует надставленных 
с соб.тюд* ]131» м Т|Имй<ашгЙ Консти 
туцил ОСС1* л *Полоиа'тшя о выбо 
рах в Вегчсапиый Сягет СССД*» 
каншцатав в депутаты в Совет 
Союза;

г) сн;п';жа*т Уъчстповые изби
рательные комиссии избирательны 
ми бюллетенями по гыГорач к (о- 
• в*т Союза и конвертами по уста- 
, новл тшой форм4*;
I д) щюизвошгг подсчет голосов и 
1 усттанав.тиьчн'т ]Л‘зу.тьтаты выбоь 
рив по окрдтх",

♦*) поставляет в Ц»‘нт|»а.т1л1ую 
1Г«тби|кгг*Л1<нлто комиссию делопро
изводство по пыбсиш;

ж) в1.:аа°т избрашккму депутату 
)твостовв)»ешге об избрании.

Статья 45. \\ к*аждом округе но 
аал'*1;]>ам н < от Нациопальнос-теб 
соад.1**Т1Н (>|фужиая но выборам i- 
Совет Наниена.нлгсстео избира- 
тельная комиссия.

Статья 46. Окружные но выГн)- 
рам в Содет Национальностей из
б1фател,ные КОМП(С.|ПГ СОСГ,П1ЛЯЮТ-
ся ir» нреастайштмеП «юществен- 
ных с-рганшкаций и обществ т|*увя 
щихся и утверждаются Ир̂ .шаиу- 
мами НерХ0Н1П*1Х Сов-тов союзных 
и автономных н̂пчгуо.пп; и Совета 

. ми депутатов троящихся днтоном 
ных областей — не позднее, чем 

.за 50 дп*й до выборов.
Статья 47. С»кружная но bi.i6o- 

рам в Совет Националклостеп из 
бирате..н»нал комиссия образуется 
в составе зцещчуаття замесопта 
ля председателя, секретаря и S 
членов.

Статья 48. 0|зр>жлая ио выоо- 
•ра̂  ь («овет Няцисшльн*»' т̂ й из- 
бирател>|Ная компоопя: 

t a) ‘j/льтрирует Ц;ьита!!леиныч 
1 с соблназдисм Tjuo^BaH.ril

и^.пчиатля, сек]*етаря и 
НОВ.

Статья 51. Участковая 
т  .в.иая комимш:

а) ГЦЮИПВ0Ш1Т но избирательно
му участку ш]»1И‘м нл'трателкных 
бю.1лег*ней;

б) нро1кшпиит подсчет голосов 
по каждому кандидату в депутаты 
Ciii+та (он»за и Совета Нацшжаль
ностей;

р.) иерпьает делотцюизводство по 
выборам соответственно в 01;руж- 
иую по вьи1г>]'ам в < "Я’-’Т Союза и 
в 0|фуж1г\*ю по' выборам ь Совет 
Наци€па.п.*нюстей избирательною 
комиссчш.

Статья 52. Ласед,тния Цент]>а;п. 
в. il ипбир.'гтил-ой комиссии. Рес
публиканской ипшфательяой КО- 
миссин по шГюрам в < овет Иацно 
нальн-.итей. И.рифателзлиах комис
сий а^тш иых областей и нацн- 
стт/иых окатов но выборкш ь 
( опет Национальна*,Г’й. Окруж- 
.ной по шпорам в Совет Союза из

Статья 53. Нее вопросы в ивбю 
р;ггел1.иых кюмиссиях репгаютсл 
простым болчлнинством гоЛЬсш; 
при равенстве голосов 
голос. Председателя дает перевес..

Статья 54. Расходы, связанные 
с. проияводпюом выборов в Верхов 
1ШЙ Согнет СССР, производятся: ;ki 
счет государства.
t Статья 55. Центральная избяра 
тилем комиссия, Ресапчшиюль 
ские пзбир.ггельные комиссии по 
гыбо|ам в (V/B'T HauiwHaoj.nocTeii, 
Лзоирателалые icoMncc.m* автоиом- 
л ой области, нпщгоналыюго о!фу)* 
га ио выГю|)ам в» Совет Национал» 
•ностей. Окружная по выборааг ь 
Совет Союза изб1гр<1г ‘л1.шш коняг» 
с»ия, Овд’жная по выборам в О- 
н'Т 11ацнопаЛ|Ш)сггей ипбицкугель- 
ная комнегзгя и Участковые даби- 
рательные комиссии имеют овои* 
н''чать ио обчищу, )хта1новаенао- 
му Центральной 1шбй}кггед»яоЙ w  
миссией. Т . t ■: ГГ| j .... i,

ГЛАВА VI.

ПОРЯДОК ВЫСТАВЛЕНИЯ КАНДИДАТОВ 
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

Статья 56. Прав» гметавЛЯвя кутай.! Нл|>х0вног*> Ооветз OOGP,
кашидат-л; г, 1'ерховшап Сонет выставленных обществешьчмп •)}>-
ГСП* <ю:тнечлг.;лется аа общест- гаипзацилми и обществами *rp\xvi
i:‘Hh3»LMn о̂ ганвюациями и »»бще4Т щихся с (юбяф с̂иепс требований
лами т|)удяипсхся — на ненова- Кшсттргуции СССР к
.ниш статьи 141 Конституции о вы(юрах к Верховный 
ГО Г: .а шигунистическими пар
тии ны ч и организап̂ и ям и. и]н>фее~
сноналы-ыми союзами, кооперати
вами, (рганизацинми н.молодежи, 
КЛМЬТ)*] 1'ЛЫ’МИ обществами и яруги 
мп <̂ )га1пизацл)1ми. зачюгистрщю- 
вакными в ycTinRMWiwH’HoM за,ко
нем порядке.

Статья 57. Прав*) выставлении 
кандидат в «'ущестчияют к«и% цен 
•ца.гьные ор1'аны обигедж’нных

t Положения 
Охв*‘.т

СССР».'
Статья 61. 0б1цествепная oipra- 

нт.аация п т  общество тр>дацих- 
ся, выдвигающие кандидата в де
путат!»! Нпрхонного Совета CfW , 
•..«пианы лр*ист;шнт1» и’ 0!фужяую 
инбпрате.п.в'ую щммсслоо следую
щие Д01су1менты: 

а) щютокол собрания: иииг запа
дания, выдвинувшего jutnaiuarra в 
депут«ггы, подписанный чле.«с«мя

в) усталаиизает образц!4 изби иым ишо.тнени'ом в ходе чшбо̂ юв
рательных яипиш, форму - уао- 
стов»1}1ения на право голосова
ния», форму и Цпет 1глб1цкггел1»- 
пых бюллетеней и коивертлг для 
них. форму списка шифателей, 
форму npyroKo.toB по подсчету î »- 
ЛОСОВ, фе ргму уДОСТ0В*реШ1Й об из
братгпи;

рог№трир>>т sniOpaHHMX де-

it («вет Нашюна.нлвнтеЙ «Поло
жения о выборах il Верховный Со 
вет СССР»;

б) рассмат̂ нгоает жа.вюы па не 
п̂ мви.наоле *̂ftcnnnn по выборам 
в Совет Национальностей.

Статья 41.

туцшг СССР и *Ho.TCW«fIil' 
борах в Верховный Coder 
кандидатов в девптаты г. 
Национал! ностей;

б) д’набисает Участковые 
тздыгые комиссии 
ми бюллетенят! но

пансти 
о ГЫ- 
(J4.4 Р* 
Совет

лвбиш

рганнзацнй и обществ п»удящлх J  ̂ н̂ нциума-. с указанием ш воз-
настац .м̂ 'тоясиггольспи1, наичегго- 
вания организации!, выдвинувшей! 
кандидата, указания о' мест», вре
мени и коингоеслве участников со 
<>|к1Н1вя иди заседц'н5шч выдюшув- 
шего кандидата в депутаты, дрм»- 
ч’чм в протчи;оло дрлжны быть >тса 
заны фамилия, имя, отчество кдв 
штата в депутаты. ♦Д'о цюораст. мо

ся, т,п; и |ix рес1Ю1*ликанские. кра 
еные, сю.тастные ir раЙ0Ш1Ыв орга 
лы.. jNifBTW), кая: общи® собрания ра 
бггчик и служащих по предикиятя 
ям. !{|Ц|<№оарм!еПцов —- но воин
ским частям, а также общие соб
рании крестьян по колхозам, рабо 
чих и служащих совхозов—по сов 
хозам.

изоирательны- 
выборам в Со

Статья 58. Кандидаты в депута стоиаггелытв̂ >, й<фтийяость, заля 
тт.! не могут состоять членами Oic тле;

вет Национальности по уставов нужных по в!.г'юр;гм в Совет Сою б) заяпадеияе кандидата ® д1’̂ '
лепной форме;

\и) производит подсчет голосов 
и устанавливает }ечу.п»таты вы
боров ito окруту; 

г) представляет п,е.топрои.тщст- 
К кажиом округе по во но п.гборам в Центральную из

выборам aj Coi*cvr Союза создается
(оГ) 1'н.г.у.чмп ни^мипнл V- 0иТуИ.1|ан т1о в,4»ифам в говет 

путаггс/В (в Верховный (чдает . • цющтте.пмая ыхмисс.ия.
д) адат мандатным комиссиям (о 

j »та loKxia и Совета. Н»гциояа.п»нс> Статья 42. В ресчгхбликах., им»*- 
отай деда)проимвдсдао по выбо- ющих а«]исвое или сюластиос» деле

irne, Окружные по вьрюрам ® Со- 
Статья 37. Н iwnaent союзной и 11и?т Союза тмпраТельные ьомис- 

ашчшюмлой ресд1у»>лзпи\ аитоном- сии составляются из представите 
ной облостчг и национальном окру j лей общественных организаций и 
ге создаются Избирап̂ лз.ные ко- I обществ труцнщнхся и утве|»жда- 
мисс1пт союзной и автономной рес ! ются Советами депутатов трудятня 
публики, автономной области и ка 
циоиалздадго опфхтз по выбора* в 
(V >вет Нсщ ишшьносо^й.

(«ролшпую комиссию и соответ- 
стгвино в Р̂ спублгааискую изби-

•за и Совет Ници»на.тыюстей ивби талы об ci» согласйси баллотиро 
рательных комиссий, а также Уча шатьси по данному изйфярпадьно- 
с.тковых избёфателхлых комиссий му иср>гу от выставившей пч> ор 
т«ич» струга» где они выставлены газпшции. 
ьандид̂ ггами в депутаты. | Статья 62. ЕвЯДИДат « делгутат!>1

Статья 59. Не позднее, чем за Ĵ opxoMioro Совета СССР может m 
НО шюй до выборок, все общест- да-овя/гься толысо щ ошеом округе. 
венный организации или общест- | Статья 63. Ойкал Оируясной тто 

рате.п»ную комничш по выборам ва трудящихся, выдвигающие кан .пмлбирам в Совет Союза избира- 
в (hib-t Нацпошитьпостей или в рдатов в депутаты Верховного Со .дельной зооммссвпг в .решс/фади* 
11збирателилг\'ю комиссию «втоном в т  СССР, обязаны зарепвяртфо- 
вой области по выборам в Совет кать катодиш\тов в девтутаты соот-

г.етственно или (ь Окружной по 
выборам в Совет Союза избира
тельной КОМЦПСШГ, или в 
ной по выборам в Совет 
на.тьностой 1шюлрател1 ной

Национал!»ностей;
д) выдает избранному депутату 

>И'м-товерещге об избрании.
Статья 49. Участковые избира

тельны** згомзгссиаг составляются

Сяфуж-
Нацизо-
КОМИСу

*■ | ■%.хся upaoiK и областей, в ресиуоли из предаташегедей общественных С,Ш1* >
ках, не лф ю ш м  областного или организаций и обществ трудящих Статья 60. < кружные по выоо-
аьрашго двлетпы, —  Презшгума- ся и у-пверйадаются в городах ix>- рам̂  в Совет Союза и по выборам

Статья 38. И'.̂ яфатоЛ!»ные но- ми Ъ'врховюлк Совет*»» рёслгуЛлив роискиш Советами депутатов тру в Совет НащиовальностУЙ тнифа-
миссии по шборам и Сов.т Нацио ] — не гошге, чем за 55 дней да дяищихсл, \а в городак о. районным тельиые !«wmcc.hm обязаны за|р«ги
наяьводой составлнютсй wi про; тч,[боров. ..  М деленичм.. —> районными Советами стрировать всех кандидат в де- (Продолжэчие см. нз 3 стр.).

П О Л О Ж Е Н И Е  
О ВЫБОРАХ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СОЮЗА ССР

(Продолжение).
«рателиную зсомиссшо союзной, в Совет Национальностей избира-

казгдидата. в депутаты м̂ мкеч' быть 
.обжалшш в рухдневтсый срок-и 
Цещтральяую гойирагпельную iw* 
миссию, решензге. которой /гв*даг- 
ся окончател1*иы(м.

Статья 64. On;;ui Окруяогой а» 
выборам (в Оииег Нацишал»ностр}{ 
даб1фательн.ой комиссш в реги
стра Цивг канпдгдата можеТ1 быть об 
жалопай в; двухдневный с,рок »

;..noMHoif ресяублгасаг, автоном- 
I, «МКЯПЦ. Я решение послщюей 
н Цецтралз»иую избирательную 

чис-зйо, .решение которой явяя- 
иатчате.п.ным.

Статья 65. Фамниши, имя, от- ( 
>TJ«>. возрас.т, занятие, партий- 1 
•ti, каяадого зарегистрированпо- 
KiUW'tWTa в депутаты ВерхоШ- 

,[\) (onemai СССР и наименование 
тлственной (фгазизации. выдай 
вягй кандидата, оиубликовыва- 
ул соответстгееино СНфу'ЖНОЙ по 
-Ги;шм ia (ове^ Союза и:юира- 
j.h »й кшиссией и Окружной по 
{Гырам в Совет Националъност'й 
шратеЛ1Лой ко.миссией не позже,
,ц аа 25 дней до выборов.
Статья 66. Вс*« .«фегнетрирован 
4-- кандидат в депутаты Верхов 

( :скта (TCP поолеясат обяза 
чтьному яслючеиию в избиратель 
[ой бю.илетевь.
Статья 67. ОКфужиая по иыбо- 
,! i; (’:w  Союза избирательная 
шасезпя и Oi.-ружная по зыбкам

тельная 1сомиссш обяааиы не позд 
нее, чем за 15 дней до выборок в 
.Верховный Совет ССОР, напеча
тать л разослать всем Учас-Т1м)вьгм 
и;ю!фате,п»ным iwxmiicciwm изб!фа- 
тмьные бюллетени.
. Статья 68. Избирательны** бюл
летени печатаются на язьпаис на 
сел̂ гия ооотаетствующего избира
тельного округа.

Статья 69. Избирательные бюл
летени печатаются по форме, ус 
таиовленной Централзлюй избира
тельной i«0Miwcnc‘ft., ir в. количест
ве. «юееяечзгваюшем снабженце 
исех изб1фате.т'й изСифателмгымг 
бюлжтенямвк

Статья 70. Каждой организа
ции. выставившей ь-андиоата, .иг- 
,|)оп1Стричют.ат!ого в Скруяотой из 
гирате.тьной КОМИССИИ. 1JWPHO. как 
каяедому граяедашшу ( С< 1*. e wene 
читается право бес’-прсиятственной 
агитации за атя» гаидипята на 
соб|)аттях, в печати ir иными с по 
ообами, согласно статьи 125 Кон 
ституции СССР.

ГЛАВА VII!.»

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ

ГЛАВА VII.

ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ
Статья 71. Выборы в ‘Верховный пред'являет едчфетарю Участковой

w t  СССР производятся в тече- . 
е одного дай общего для всего
РР* м •
Статья 72. День вьшеров в Вер 
•4ный Совет СССР устанавлива- 
г Президасушм Верховнот Со- 
t СССР, согласно статьи 54 

oircTirryumf СССР не not№e, чем 
месяца до срока выборов. Вы 

»ры производятся в wpaAwiitt

Статья 73. Ежедневно в тете- 
'!•' последних двадцати дней 
е.;)рд выбор ими Участковая из- 
;г>ательная комиссия опублзиювы 
а*т 1шв ширшео оповещает ипби 
отелей каюгаг - либо иным опосо 

вы»н)|ров и месте выбо-5>н о дне 
•Ж.
От̂ тья 74. Подача голосов изби 

стелики зфоизводится в день вы 
уууа от 6 часов утра до 12 часов 
очл.

Статья 75. Ъ' 6 часов утщ  в 
ш» выборов иредсецатель Участ- 
хюй 1юб|фател1.ной комиссии в 
pawymcTBiHB ее члеагов пршеряет 
1.юирателз»иы*‘ ящшеи и паличзте 
■ктазшмшклх) зю установленной 
W  сюоска згзшфателей, после 

накрывает и опечатывает 
1Щикк печатью зес «миссии и lrjnt 
•2'Шгает избзфатмей приступить 
< подаче голосов.
Статья 76. Каждый избиратель 

ОЛчсу’Т лично, являясь длл этого 
помещение для голосования, при 
•и подача голосов згзбирателлми 

®01шодится пугем опускатгя в 
|Гйбиратеш.н|ый ящик избиратель
ных бюллеяшей, з;шечатанпых в

Отатья 77. В помещении для вы 
*№  (выделяется для заполнении 
бюллетеней особая кдмната. в ко- 
г,>»й (во в(реоиг голосовании запре 
‘■ • <ется присутствие КОГО ОЫ ТО НИ 
йлзо в том числу* и членов Участтю 
ий и^фатеивьной комиссшг, кроме 
голос.\1ощ1гх: при допуске в комнату 
тля залолнешис бюллетеней, огпго- 
у-Р̂ менно нескольких изб1фателей, 

■и̂ а должна бз.гп. оборудована пе- 
т̂орооками! или1 ширмами по чис 

к[У допусктмых одаврем^ш из* 
|0и3а№ив#.

«татъя 78. Янив.зший'ся в иШ«ра 
м т *  помещение и бзратель.

нзбпратвл.ной комиссии .тибо пас
порт, либо колхозную книжку, ли 
бо профсоюзный билет, либо иное 
ущостоверение личности и после 
проверки по списку избирателей и 
отм’тпи в списке шбирателей по
лучает избирательны* бюллетени 
и конверт устаи'вленного осраз- 
ца..

Статья 79. На лиц. явившихся 
в помещение для выборов с «удо
стоверением на право ’голосова- 
згия», согласно статьи 15 настоя  ̂
щего «Положения о выборах, в i 
Верховный Совет СССР*, Участко ! 
вая изб1фате;п>ная комиссия ьедет , 
особый список, который пр1г.тага"‘т 
ся зс ош№ку 1&Ю1фателеЙ.

Статья 80. Избиратель в комна j 
те. отведенной для заполнения из i 
Сифате.’П.ных бю.тл*теней, оставля
ет в каждом избирательном бю.тле 
тепе фамилию того каншиата, 
которого он голосует, вычеркивая 
остальных; заклеив бюллетени в 
конверт, избиратель переходит в 
комнату, где помещается Уч^тко 
вая ипбзфательная комиссия, и 
опускает коизюрт с «гзбирательиы 
ми бю.штенями в избирательный 
ЯЩИК. Г

Статья 81. Избиратели, не згме 
ющце B' -’MoibHOi'-rn в силу негра- 
MOTHOC-T1D ИЛИ КЗКОЗЧ) - йибудь 4И 
дичоского зецоетатка самостоятель 
но заиолгагп» |пбиратель-ные бюл 
.тет'ни. 1шр;№0 пригла'-ить в ком- 
лату. гое заполняются избиратель 
ные бюллетошг, любого др),того из 
бирателзг для заполнения избира- 
те.тз»ных бюллетеней.

Статья 82. Выборная агитация 
в избирательном поменцезппг ио 
время подачи голосов не допуска
ется. ' j  j '  r iftaii! и Hid

Статья 85. В помещении, где 
Учаспсоиал- зг.инфательная комис
сия производит подсчет голосов, 
1Г[Л( подсчете голосов имеют право 
присутспювать спецп.итз.но на то 
уполномоченные представители об 
щественнмх оргашшаций и об
ществ т|>удящнлс,я. а татке пред- 
стаюители) зг’чати.

Статья 86. Участкоьая избира- 
тельная коми ч̂гя, вс.ьрз»ш ящики, 
сверяет число лецанных конвер-7 
тон, с числом лиц, участвовавших 
в голоссуыании. з! ре-зулт̂ ггы све̂ * 
ки заносит в протокол.

Статья 87. Цршедател!. У част- 
з совой шюирате.тз.зюй комиссии 
Ги-.ь\ ьсваст !.он1чгрт!.1 и оглашает в 
присутствии всех членов Участко
вой згзГпфателз.ноЙ комиссии 1>л* 
зулз»т,тгы п>логов,-шия по каждому 
бюллетеню.

Статья 88. Запись результатов 
голосования ведется отдельно пс» 
гыбцрам г, С-вет ( о юла и в Совет 
Национальностей.

* Статья 8.9. На каждого кандида 
та в Цепупсты ведется счетный 
л чет в двух экземплярах секрета- 
рем комиссии и уполномоченными 
на то членами Участьовмй избира 
те.пагой комиссии. •

Стгтья 90. Признаются наденет 
вителзл!ыми) бюллетени: 

а) неустановленного «юразца и 
цвета;

Статья 83. Ответственность за 
поряд<ж в згзбиратлз.иом пом ще- 
пии несет предсешггелз» комиссии, 
з! eiH> расшряжеиия для вс*х при
сутствующих обязательны.

Статья 84. .В 12 часов згочи, дня 
зхмборов преил’АУтель Участковой 
избирательной комзич'ии об'яаяяет 
подачу голосов законченной, и ко 
миссия приступает к вскрытидо из 
бирзтелэлшх яшиков.

»Ч»« ■ til'* с

| б) поданные без конверта или * 
!в конверт неустановленного об- 
разца;

в) с з;ол1пеством кандидатов, 
прешпгающим число зыбираемз.'Х 
депутатов.

Статья 91. Пои возникновении 
сомнений в дейстыт\п*ности изби 
рательзюто бюллетеня вопрос разре 
!на*тси Учас-пговой зпйфателзлюй 
KOMIlOMieft П\тем ГОЛОСОВЗПИЯ, ЧТО 
отмечается в протоколе.

Стгтья 92. Участк -вая избщ)а- 
Т‘\п»ная комиччия составляет по 
латановлеиной ферме протокол го* 
лосогашпя в т]>'*х экземплярах, 
шцшпсываемых всеми членами 
У час псовой 1Ш 1фате.п.ной комис
сии, в том числе обязательно пред 
седателем и секретарем.

Статья РЗ. В протоколе голпсо- 
гпния Учаспсовой нюхательной 
зюми)осией должно быта \жаз,«но:

I а) время начала и окинчания 
, подачи голосов;
| б) число избирателей, подавших 
голоса, зто описку зг.бзфатедей;

I в) число шб]фателей,' Подав- 
■ шик голоса ззо «удостоверениям 
на Право голосования»;

г) число поданных конвертов;
д) краткое положение заявле

ний и жалоб, поданных в Участ
ковую нпбиратлз.ную комиссию л 
принятые Участз̂ озий избягратель 
ной комиссией решензш:

е) р,1зу.п,таты подсчета голосов 
ifo каждому зсандзгдату.

\
Статья 94. И<̂ ле окончания 

подсчета голосов и составления 
протокола, з|р‘цс<едатл1. комиссии 
оглашает релу.и.таты голос-оваштя 
в присутствии «всех члезюв зузмис- 
сии.

Статья 95. Ошен эз;земпллр про 
тошла голооовгишя, составленного 
Участковой избирательной ко
миссией, с обоими ЭКЗ'МЛДЯр.Ш!

счетных .шетов на каниидатов в 
депутаты Совета Союза направля
ются с згаричным в течение 24 
часов в Окр^илую зю выборам в 
Совет Союза избирательную комне 
сию; вто|юЙ аютспляр щисгснсола 
голосолаяпгя, составленного Участ 
зсовоЙ ивбирате.т||11ой комиссией, с 
обоими экземплярами счетных .тис 
тов на канпшатов в депутаты Со 
вета Национап.ностей налравли* 
ется с наротимм в твчешю 24 ча 
сев к Озфужзчую зю выборам в Со 
вет Националзаюстеп избиратель
ную комзосию.

Статья 96. Все и,юзфательиые 
бюллетени (отдельно де^лвитль- 
ные и отдельно зфтшанныв зге- 
действительяъпми) очцельно по Со 
«вет>* Созоза и отдельно по ( овету 
Национальностей должны быть еще 
читаны печатью X часпговой изби 
рате.31.Н(41 комиссии и вместе с 
третьим адомыярим щютсясо.та го 
лосовання и ггечатью емньг П]»ед 
седателем Х’частковой избиратель 
ной комиссии4 зга х ранен ir : в I» 
родах — городским Советам дену 
татов Т|»удяииш*я. а в городах с; 
районным делением — районным 
Советам депутатов трудящихся; 
в с 'льских местностях —  район 
ным Сорзетим депутат)в т|»удящих 
ся.

Стг.тья 97. На Советы депута
тов Т]>у.ТИЩЗ!ХСЯ зюзлаг.тется обя- 
ланно.-ть хранить н-Ячг1>атс\з1.ш»1* 
с'ю.злетни взфедь до у твери; дени я 
мандатов депутатов от соответст
вующего ц:р\та Верховным Сове 
том СССР.

Статья 98. (Дружная избира
тельная комиссия прои.лэдзит под- 
счет тлен’ов на основании Зфото 
колов, представленных Участковы 
ми избщ'ателзлидми комиссиями.

Статья 99. В помещении, где 
Окружная избиратльная комиссзы 
производит подсчет голосов, име
ют прглю приеутет)Ю1.ать atpjr под 
счете голенчл! специально на то 
уполномоченные 1С|>ед(Т5йвитали об 
щественных организаций и обще 
сти труня щихся, а также предста. 
витли печати.

Статья 100. На каждого кандч

лосов прес-'едатель (Наружной по 
выборам в Совет Наадилгалыго- 
стой избзфательной iWMitocjnt 
обязаны переслать первый эк
земпляр пр егокола с приложен
ным и счетшлмн листами в за
печатанном виде через нароч- • 
нОго в Ц тт1)альнун) из'Пфа- 
тел*ную комиссию, вто рой Э1̂ем- 
плир протоззма —  «в Избзфатель- 
ную по шыбцчкм 3‘. Совет Нацио- 
наплзостей кслмт’-сию Сои»зной рес 
nyiVuncn, автономной республики, 
антонимией сДьчд’Тл.

• Статья 104. Казгдзцат в депута 
ты Верховного Совета СССР, полу 
чиьзпип ас'̂ солютное бо.Н.ШИЗГСТВО 
голосов, т. е. больше половины 
всех голосов, ищазшых по v кругу 
и Л1>ш1нанных дейстззительными', 
считается изб, анным.

Статья 1С5. После пединсапия 
лг]нт;кс;ла прсдседатль Окружной 
по выборам в Совет Союза 
иси)ират»пьнс)й комиссии оглаша
ет ре«улз,таты ъыб: р(,в и выдает 
1ыбраниому кандидату в депутаты- 
Совета Союза удостоверензге об и,1- 
бразинс. -Д:.

Статья 106. После подписания 
протокола председатель Скр\"Жной 
зю выборам в Совет Национально- 
стей избграт.зз.ной комиссии огла- 
niacT |>с-«ул]»т;п'1.( выбор* в и выда 
ет 1Гзб.|)алному кандидату в депу
таты <ов*та Национ.гтьностеЙ удо 
стоверенпе оо избрашнг.

| Статья 107. Еслзг зги один из кан 
дидатов не полумп!л абсолютного 
большинства ГОЛОСОВ, соответствую 

* шал Окружная избиратльная ко- 
| миссия отмечает об этом особо в 
. протозеоле 31 соббньтет: в Централь 
1 ную карательную комиссию и Из 
(Яфателыгт комиссию республики, 
автономной области или национал!» 
ного округа по выборам в Совет 
1Гациона.п.ностй it одновременно 
об'ялмяет перебаллотзфовку двух 
кандидатов, получзйяпих наибехль- 
шее гскпрчество з’олосов, а также 
на:снач;рт день (перебаллотировки 
не ио;цне*>. чем в двухнед-лз.нзый 
c<jKHt по ис’течении первого тура 
выборов.

Статья 108. Если подаяпое коли 
честно голосов по округу составлю 
ет меньше поло!>ины избирателей, 
зимующих право голосовать по это 
му округу, Окружная иобиратель- 
Н8Я КОМ ЗвРС-ЗГЯ 130 выборам В Сов АТ 
Союза зш  по выборам: в С*^ут

I дата Окружной; избирательной ко Национальностей отмечает об этом 
миссией ведется зя 2-х экзо-миля- особо в протокол* и сообщает н*- 
рах счетный лист, в зютором суг * мехтен.го и Центратьнун> irioitpiv- 
мечхтся количество голосов, ио- тельную- комиссию и в Избира- 
лученных каждым кандидатом в тельную комиссию р̂ гпублики, аз 
депутаты. тономной области по выборам а

| Статья 101. Окружная naoirjia- -Совет Национальностей, прззчем г 
, тччп.ная комиссия составляет про этом случае Центральная тюира- 
токсхт золосоз.аиия в 2-х экдомпля те.зз.ная комиссия назначает новые 
рах, иодцисз>1ваччмььх всезвс члена- • выборы не ноецн.ее, чем в двухне 
ми Окружной ипб1ЦК1тел1>ний ко дельный срок поело первых вы(ч- 
миссзги, в  том числе обязательно 
председателем it секретарем.

Стгтья 102. В протоколе Ок
ружной зв.юиратлз,ной комисии 
должно бьгп* указано:

а) о-мцее число избирателей но 
окруту;

б) общее 4ircjpo иобирлтелей,
принявших участие в 
нии;

в) число голосов, поданных за 
каждоз» кандидата в депутаты;

г) краткое изложение заявле
ний и жалоб, иодашзы ч в Сиру ж 
ную избирательную шмиссию. и 
принятые Окружной изоарагль- 
пой комисси'Ч! решения.

ров:.
Статья 109. Пепвбаллотировка 

кандидатов и депутаты, равзто как 
ноше выборы в замен признан
ных недействительными, произво
дится но 'спискам избирателей, со 
ставленным д.тя первых взябороз, 
и В ПОЛНОМ СООТБОТОТВШГ с нас/го
ящим «Положением! о выборак в

Статья 103. Не позднее 24 ча-i 
сов поели окончания и дсчета го >

голосова- црр жгьг  ̂ Совет СССР».
I Статья 11Э. В случае выбытия 
дезгутата ззгз состава В̂ рховззого Со 
звета • СССР Прегзтйяум Верховного 
Совета СССР в 2-педольнзАй С))ок 
назначает в соответ«'тьующ*'м ив- 
бирагетз.пом округе срои; выборов 

| нового депутата, но не посзсснее, 
чем в 5-месячкый срок п-к-лл ны

(Окончание см. на 4 стр.)..

? »*|



П О Л О Ж Е Н И Е  
О ВЫБОРАХ 6 ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР

(ОКОНЧАНИЕ, Прения по докладу тов. Я. А. Яковлев
EE4EFHEE ЗАСЕДАНИЕ 8 ИЮЛЯ.

IV-ая СЕССИЯ ЦИК СССР VII-ro C03blR

Статья Гт.'тья ia. В
прош, в район

выше
г *

\7ях и

е се.ть- 
СХ'ШЛН-

1“ г
ЯНГ в

этой борьбе за высоким 
жан за пол‘ем жинотново 
за благоустройство колх

'ЬНСПредседатель Центрального Исполнит^.,v„ vtv 
• Ком и тета  СССР М. КАЛИНИН

Сенретарь Центрального Исполнительного 
Ком и тета  СССР А. ГОРКИН.

•аясессия ЦИК СССР V U -го созыва

ПРЕНИЯ ПС ДОКЛАДУ тэ*. Я. А. ЯКОВЛЕВА.

Утреннее заседание 8 июля

—ЗИПНЛП
. гская 
лип нам 
г я ж олог .

деревни много делают 
пю работающие секции С 
бокинского сельсовета.

По
нем г 
седа

зывает 
м ар ти ?
1ХОЗЯЛ

е время мы при 
юстях погибли 
г т. Ахлом она,-но i 
тасть, товарищ] 
юмогли, вывели 
положения. Сей- 

I час в этом году урожай npe-î v^i- гив л пячг»ч-пй лт-г,
| крленын. Кчлхо•‘ники посеяли в :п :к  тов. К ,кч.V,-’ Дм
|шшстн11'иТп у °РТНг М ,ерНОМ "  селателя lopbK-oncKoro '(О Ш СТИ ЛИ  НХ ОТ COpHHKOR. С  НОЛКОМЯ тпм  Г  и
! борются кол казачка тов.'сахно и Л°с!  
I f  “ г «  '* 8 миллиардов тарь Тульского горкомаД *■ галинского урожая. В тин тов, Сойфер.

‘ле перерыва на в, 
оседании выступили 
ель ЦИК К»фгиз 
'’в.  ̂разбекой, секр<

Ц-
\Ь и>нтура. 

тня иепобс

(4 <

гов. Б
такую 

кая К*»н
ПТЦ2Я 
IШ, —

ЯНСКИЙ.
имеющем*

Сталин 
, — говорят ТОВ. Вышив 
ие страшны козни вра- 
бы чузовтцнм й кнвар- 
Д5т средства борьбы, кото 

;ают г. ход протич О ( Г

Фашистски* разведм 
кистско - бухарш^

< «цяаливм и демо 
опагы!

Глроикщтю ;аг послодни* дна го 
ла п|чярс<ы трощшстско - буха
ринских бандитов, предателей п 
здлертангов. процесс шпионгкой 

[банды Тухачевского и компании 
показали. что (враги, iuii; бы ши 
ни ЖЯ1*КИ|)о8алнсь, будут всегда ра 
Й0б*1Ч»*НЫ И (>-ч ПОНиЬн') УШГЧТОЖОHW

д*а 
го Иса

ния (» 
СОТ»

ЗАКРЫТИЕ IV СЕССИИ ЦИН СССР VII СОЗЫВА
ИЯ ЦОНТраЛЬНО- I КОЛХОЗНИНЗ Т. ПяН1Пкягптм ГГ, ii. ......... .....  . *1.

тли
1Г

1.71Л1
iv,п.ного Комитета С<ою 
уасш а проект «Положа 
1*а\ н г>*)»х(дШ1ЫЙ Совет 
■тупавппю члены ПИК 
ли Союзных и автоним 
.гик, кра-в и облаетеЙ- 
ОДобрилН КрОбКТ 1ПЮЦ 
закола советского го-

едгонцушно 
рат'.ткного 
суларства.

Заключительное заседание ут
ром 9 июля открыл тон. 31. II. Ка 
лшвйг. За с-толом Президиума на
ходились товарищи Молотов. Kara.

I л* *д ооласть) и̂ и-дала нршкт 
товарищу (талину от колхозни
ке! Арзамасского района'и обещ» 
'и  имилг еш’ать at атом го 
иу неоыьалый урожай, выполнить 
•шяпио юна; mi та ( талина о ионы 
Шенин урожайности.

< интересам выслушала гостил
Я МГГ\ Л..<ЧГЖ- С|0|,*|,. 7-Г;,я 
■кого Комитета |{ЛКОМ т 
ва.

--1» калиталистипадих <трала\ с.ьалал х. К

оитраль- -про-ьта 
Коса ii

X.

На \Tf*crooi4 па̂ -дайК! 
и такжо ирещч датель 
ваской CCJ* тов. Маха; 
еоатвдь 1Г**счапского

Ящаагов. Ы^тошцшЯ дерых п,«.ч Союпр они 
’вН*ЯХ 4W*®BT*A  , ^ м ^ п м д а р си в» . Дштаточн!!

ьшнкой
го if топ 
( ттоиго,).

И BIJCTVim 
ИНК Пру. 
■awe. пред 
сс.ть̂ о14*та

ооласти тон. 
К,̂ шачо;ва 

(

Батра-
(Восточ-

ТАШ.

Вечернее заседание 8 июля
Вечернее заседание € июля 

открывается под председатель 
стесм toe. Андреева. Продол 
жаются прения по докладу 
тое. Я. А. Яковлева.

Первым выступает замести
тель председателя Ленинград
ского совета тов. Иванов. Он 
приводит примеры нарушения 
принципов советской демокра 
ти и в Ленинграде. На днях 
Ленинградский совет отменил 
31 свое обязательное поста
новление. Эти постановления 
были типичным образчиком 
того местного законодатель
ства, которое так справедли
во критиковал в своем докла
де тов Яковлев. Около поло 
вины всех решений были при 
няты опросом. Дошло до того, 
что даже бюджет Ленинграда 
утвердили опросным путем. 
Сейчас от такого метода оа- 
боты Ленинградский совет от 
казался.

Вопрос о недочетах в ра
боте советов затрагивают 
также командир танкового 
взвода тов. Буслаев и Нар 
ком местной промышленное*/*! 
Белоруссии тов. Балтин Тов 
Буслаев рассказывает о том 
как бездушно - бюрши|>атиче 
скн относились к жаД ?ам  тру 
дящихся в приемнАА Сверд
ловского облиспМиВДа. Здесь 
некоторые жало^ЭДЙтежали не 
разрешенными с .̂ М4-35 го
дов. ‘Л  4

Грудящиеся советской стра 
ны с огромным интересом изу 
чают Сталинскую Конститу
цию,—говорит председатйь 
Киевского облисполкомами^. 
Василенко.

В Киевской области су
ществует свыше ИОСЮ круж- 
ков по изучению Конституции. 
Нужно широко организовать 
также изучение избиратель
ного закона.

Выступающие в прениях 
??Я.97РЯЮТ внимание членов

а Т№- Филатов говорил о ю>- j.скал-т.. 
Достатках 5! раооте советов. Основ 
ные m этих н«‘д<итаткон . нагл». 
и ш ш  л°зияфат|П1 и »*ла'ин| аотцч. 
тог.ка с.:тс],-их Кщ т , Hro'ixoan 
wo солдать K\*j>rj.i дли полготовгт 
И',И‘1т тдат» л̂ й рпАчсптч'М'и к- 
Cl'OJiOH ооуччгия <»т () МВГНЦСЯ до 
1 года, кузкьг секретарей pafinr- 
ЛОЛ!ЙИ!ОВ и 1гр'дсодат\леп .ельго-IfTCkB.

Н<шк‘.тат(*’шо \чнт1»1вак*тся т л  
HtK’Tir предстоящей !гл>иратольной 
камиат-и. Мсжцу т.'М враги и«шч» 
да. н»з торяя врамя тоже, гою- 
вяп я к ной. (ю этом «кидетулз.* 
отует в частности оживление т а  
ДИ Ц^-КО!ЗП!КОВ.

Затем тов. Калинин нрецоетаг 
вил слово аалш м ту Огго КМоени

ЧТО T i./Mi'o
Сопята (Hi дет

одних членов
на< чиСв.ТГ»с.!{01Ч1

XUBiiwir II стране 350 тымчГ'Йо
^ l V  t,<IT' ' ,'',IW(y ;laK(l"V «  
п™ . *«W « n  npowiaiu-iroадто нышшгап. шедодтав в со 
'™  ‘«'•'VTiiTt-. TjiyjHimntcii. со- 

датсьад щмопви. вто дояерпе mifl
I . "  ;. ,'T>'a l ! I J- нярод. <А1-

чe<!T,,l"■ ®Р|Г выборах чо Докладчик Д л.|. оудст тло/оьатг тех,
Т "«|К“Т.11 irporiri! 1(|>'д;|ТР.Т0Й <н

тш . пропю] агентов японо - гор 
*.1Ж1,ого фаппша - троцкист
л ш  Т , "  "  •Пгш вр1Ш® лота, kv, обезвреживает ток
2Й? n S L W i  Г|,№к> ОТ<‘Т<М|-ьенртгопговонносп»

нового из0 !гратсльно1>» 
кона н чзгтл (’окмиого (й в^ 3 
т;ц;шо C/oj.t-та Национальна 
"л и л олуш но вьюь’алали мю*‘ от 
шшге к. н ту . И^иия нрекрш 
(Ются. I. Калинин С1м*Гцца*т. 
докладчик тг в. Льштвв. Ftinmy 
iiBinaneiYK*;! но.пни'о единодуп 
участников с 4‘С'И'И в отпош^ 

оженил, от а а к ль. 
.телТ’НОйо ‘чюра. отяиывя'тсд.

Т. Лккирцко доводит до с*,, 
гаш (wqnw, что в npoî v^ ф '  
денля проекта и^онрате.п.и го 
Фона поступила то.н.ко т и  noii 
вка —  ii t On статье, гласят- 
чтх» ими поданной кчмичттьо го 
ля» но округу составляет метл 
половины илГяррателоЙ. и^’-юиы 
право голосовать по этому окру, 
«пымгачактя новый выборы.
Чем, новые иьаТо̂ ьг должны т- 
зойти не тоднее, чем в шмут 
шм-ичныи срок. hoc.iP первых h 
оороь. пщ ш ма щ щ ш пег сок 
тип  ат(*т срок до двух н*^,

но BttipiMKaer inwyi, 
ЭТОЙ ПЧ1|К1ВКИ.

ь сглпиг с этим т. Люоч-ши» г; 
шагает ие (ччщадть ьч миссии с.: 
рассмотрения «Положсвпш о вын 
Рах !» (Верховный Совет CC<C?i
ymqwrn> Па̂ кксние.

Сессия единогласно иршпикН 
это П|>ед.тгйкение. и под бурше

председате* v"*4 m u . 
ля Совнаркома Азербайджана) *—Ста.типскгя Конституция
7°-  ____  б у р н ы й  ж ьГп ГЙ .Т ® *  «*«Ч№ Паю.</граны. )т т  ое .тюдей, т»ьгл- т- Ье.ц,ппг, пр«дсодатель со

raie талазггев ил гущи ; •,,apw*.vra Баоппгрг-коЙ А< -СГ т Г,\ 
азвв не (могучи̂ , эитчаг» фи 1Г т- Курганов (Татарска,
№> п ilTVl 1U t! oiTf ii* п л ___. I Ал Л ч К

ЛЮНИОННЫХ
выражена в речи председате-

•. I --/1тя ППТ.Ч.-и. L '„.._____

Враги народа тоже на-1 роп-'отр-"^"' "»«*цжы1 
чинают „подготовку" к выбо-1 влжение
сРяМво^ейгтПпП!,ПгОПЬ1 CTapa“ i:^ f-  Pa-1,,fl w т 'гУ"*'- вшяаскивфи 
ши » На подда*’' Г1'ры ж  ,н“Рша паши герои . то
f S « c S ,  з з а г г :  й г
« г , : ; ;  s i s ? * " - ч ™ »  ™

лошадного выкорчевывания | 
врагов народа. Ни одному

«югх гравии и' riM fi'Z " н0,и*т‘ ° ,w “^ ^ е н и е  и под бурные ал
ше/} иа . t v ™ ,"  1 ^  "е,ПЫ нзбпратта

• М ' * * и ж ь  будет Н1,(Л_м£(.к со ц ш и ц о п ^ м го  т ‘
рабочих ir крестьян. 

Калинин сообщает, чтх> in*'

т. Косарева.
1, , ^  TaJwKe председатель 
Ш  рздуадики Немцад, Посол

Щ1К вносит иа. расомотре! 
ии прецяоженио дополните 

rocTaw преацщума двумя новыми 
нотами. Ь 1сачес/гве каолиатм 
'Предлагаются секретарь Цгчг- 

tv. TfXkTKW)I4> 'Комитета Щ 7<о) А. А.' J  чг ____  /л J  I
'коя  ̂кретарь 0p(Mr6vpi\’.}*>

го ооластного комитета ВКШЛ 
А. Ф. Горкиаг.

CFaiu« народа, ми одному! О ™  Юльевич говорил да л* гю теня IIWBfT‘ '1ШЖе
чар- шпиону, ни одному диверсан-!« г и е д т  ва Серный нолюс и № л ы ш  m w ! Ш  с*
•сти ту не дадим дышать нозду. заканчивая овою речь, заявил- | Л  ?  m 1 ™ % *  ™*- «и с ух
Гов. хом нашей страны. *У -Радостно ж т  в пашу по^ »  t L S S ?  w* 4 4]i ® т. Аку,
ом,! Секретарь ВЦСПС тов. Ни- n n ie  изумительную эпоху под i t - I нгН ^та -т,гк- Бур с̂ с̂ ета

АШ>).
Последней вьпяушгла нрчхеща,

й т а й я . - и з д -
t  а г я с г  '■ •

«оввднт раЛош мТТи'̂ тГ7' ’ ±1 ' 1,0 пРед-к>яв,‘№П0 тов. Каавпт
0 ^  едии™ «  утверадат

шена з ^ Г р е ^ . ™  “  1Гр°адуУгЖЙШ!Я »М тпд Л Л ™ - ™ Ш  00 «вобоадмшг, в гг.»
УХ(«0М ПО COCTXWUnfBO ЗЙОрОБ!ьЧ

о—уий.-даанс ни. n m - i j s z s z  S i T W r S l b ' t E a ? -  й™ г*  л е & « « лсю .'<,ш~ ,г’
ние совеСт°ЛпСЙТаВЛЯеТ положе!f ,ыьта,г тедавека,! .y w e S S e rS S S  * Г П " !  1,0 "РЧИммвншо Булгатша Jние советской женщины, ак-.мтсфспо и через юглдм-тг лет fiv J  111 ^ивет елгя едизюгласно гомша̂ г слспета*
лен и и focvnanrrnn Й В управ' Д>т ч п т  ,1(т№и' "ад руководет- W umwa ^ S o i J ° BS ? nt № Цйтггра.тыгого Исполнителло- ленни-1государством, с положе.во-м товарюда Сталина. I вождя naipo- го Комитета СССР тов Гож ива*
нием женщин в капиталиста I Оокретарь Совета Нащгона.п>ню- m m /I Нг> Г1М0Л3̂ 1Л ^фиветст A. (ft.ческих странах. crmtt v t г, ?  венньгв возгла .̂ц: «Товаюшпv Ста- тт

В  английской палате общин! .т ш ш  лину---.ура*. «Да здравствуеттова tAC“?: исч̂ нанз-
. 615 членов всего 9 женш ии.: б и п ят^ .,»  Л ..но?ый ш  ^  Огалин!» ' ^  WS'

После р̂ чи т. Кирвдо слово и ш ъ т  Цеитра.ть
едоставляетея тов. Будгашш.у. ^ '“олгорг.тъиого Коюггега («

fiTt. ....... w..v/г, ..n^inic иищин I .ьишжая Л’,И*

” средГни?н“н"адно*ед а  ’ П,“ *  ^  т. К^нко Мшю *  H e S L u  ^ 7  ЦаВТ̂
ницы и кр естьян ки . В о  Фран- ганах сто am г м » ?  /  ор ^ ^ т а в д в е т с я  тов. Булганину ^  гИ(^аолгпггглъшх> Комитета
ЦИН женщины лишены изби-: н а р о ц н о , ^ ^ ^ J mmrr “ Р̂ -тожоние np̂ irpa- ̂ алистотеав»
рательных прав. атужнвй м т г  и п т .  прения по «окладу товЯгов созыва закрыток.

С о в е тск ий Союз-единствен- го ^ю за. ” * * *  ^  ™  «  у ж Л  „  I _  (ТАОД.
вающей полнотой оапети « * ' 3 »  pwsm e. А .'нч1м р и .'Угкл v6ium  160 Т. 4623 3 .1 2 6 9 W n a i*  и з » ,_____ ~ ПатотоЙ осдмт,г”

«жипофафия ««-«а ебнош ВКП(6) .Хшыл Хммссиа. г. Абакен!

Пролетарии все / стран, соединяйтесь!

5 №  161 (1170) •
:  15 июля 1937 года :
♦ Четверг *
•  Орган Ханассного обнома • 
J  ВНП(б) и облисполнома J

♦ ♦ ♦ • ♦ ♦ ♦ • ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ о  » « | ф «

Иена номера 10 копеек £

Цегпфалиимй Испо.ишт льньп1 го Гою* 
Комитет (XXiP постановил за об- j jojr т  ы 
раацошю яи,июлиошр> специально- fKtbc«eix> Н. 
141 .чаданин пцшительстаа по ук- ёЬтамегог. 
Г М Я О  овчинной жици Ооветсьо '

0 награждении тов. V■Царзны СССР“  

%
поч

Избирательный закон у нас и у них
о ).

Великая Сталинская Конститу 
ция, являющ аяся зеркалом ло- 
бед социализма, знаменем миро
вой борьбы против фашистско

го варварства, провозгласила в 
своей XI главе основные принци 
пы избирательной системы стра 
ны Советов.Положенне о выборах 
в Верховный Совет СССР конкре 
тно, реально гарантирует твер
дое и неуклонное проведение в 
жизнь этих великих принципов. 
Оно является государственной 
гарантией всеобщего, равного и 
прямого избирательного права 
и тайного голосования,завоеван 
ных народами Советского Сою- 
зассир записанных в Конституции

Наш избирательный закон ус- * 
танавливает подлинное всеоб
щее избирательное право для 
всех граждан Советского Союза 
достигших ко дню выборов 18 
лет, отметая какие бы то нн бы 
ло ограничения по национально 
«У» имущественному или иному 
признаку.Избирательные законы 
многих капиталистических стран 
ограничивают всеобщее избира
тельное право, они фактически 
лишают этого права огромные 
категории граждан, требуя, нап
ример, ценза оседлости. Изби
рательные законы других капи* 
талистическнх стран, например, 
с.аЛЯ выдвигают требование иму 
шественного ценза, ярко опре- 
деляя тем самым свой классо
вый характер.

Избирательный закон в Совет
ском Союзе обеспечивает прямое 
избирательное право, т. е. избра 
ние кандидатов путем прямых 
выборов. 3 буржуазно-демокра
тических странах обычно сущес
твует вторая палата, как напри
мер, сенат во Франции, ноторый 
избирается не путем прямых вы 
0оР ? в> а гак называемой „колле 
гней , состоящей из депутатов 
парламента от данного округа, 
членов генерального и окружно 
го советов, членов муниципаль
ного совета. В Англии вторая па 
лата состоит в большинстве из 
лиц, назначенных или получи
вших место в палате лордов по 
наследству; только небольшая 
часть состоит из лиц избранных, 
да и то пожизненно

Советский избирательный за
кон обеспечивает тайное голосо
вание на выборах Во многих ка 
питалистическнх странах тайна 
голосования является фикцией, 
ибо голоса при выборах, чуть ли 
не открыто, продаются, покупа 
ются, как это происходит во мно 
гих штагах Северной Америки.

Избирательный закон Совет
ского Союза, как и Сталинская 
Конституция СССР, глубоко ин
тернационален. Он исходит из 
равноправности всех наций и 
рас. Во многих капиталистичес
ких странах национальные и ра 
совые меньшинства лишены пра 
ва голоса. Классическим приме
ром являются Соединенные Шта 
ты Америки, где часть негритян* 
ского населения лишена изби
рательных прав, или Польша, 
где существует ряд ограничений 
для национальных меньшинств.

В СССР женщина пользуется 
правом избирать и быть избран
ной наравне с мужчинами. Д а 
же в таких буржувзно-демонра- 
тических странах, как Франция, 
Бельгия и Швейцария, женщины 
т. е. около половины населения 
страны, не имеют избиратель
ных прав.

Даже наиболее демонратичес- 
ние буржуазные государства ли
шают активного и пассивного 
избирательного права молодежь, 
находящуюся в рядах армии По 
г ожение о выборах в Верхов
ный Совет СССР, в соответствии 
с Сталинской Конституцией, пре 
доставляет лицам, находящимся 
ь Красной Армии, действитель
ную возможность участвовать в 
выборах и быть избранными.

Равное избирательное право 
осуществляется согласно проекта 
нзбирательного закона, созда
нием избирательных округов по 
кыборам в Совет Союза по еди 
ному принципу,одинаковому для 
юрода и для деревни, т. е. для 
рабочих и для крестьян.

Но даже »то далеко не всеоб
щее, не равное, не прямое изби
рательное право буржуазия пре
доставляет трудящимся массам 
лишь в немногих странах.-там. 
где это урезанное право вы р
вано десятилетиями борьбы ра
бочего иласса. Избирательных 
прав лишены сотни миллионов 
трудящихся колоний и эависи- 
мых стран. Громадное большин
ство трудящегося человечества 
при капиталистическом строе не 
имеет никаких избирательных 
прав.

Фаш изм, являющ ийся террори 
стической формой буржуазной 
диктатуры, открыто попирает все 
права широких масс. В Герма
нии и Италии фашизм разбил 
остатки буржуазной демократии, 
уничтожил избирательные праве 
народов, заменил парламент па
радами фашистских штурмови
ков к чернорубашечников. Ф а 
шизм открыто провозглашает не 
равенство всех народов, пропо» 
ведуя расовую теорию, призы
вающ ую и господству одной „из 
Оранной*4 расы и превращению 
других народов в рабов фашист 
ских завоевателей.

Беспосадочный перелет Москва- 
Северный полюс— Северная Америка

_ СООБЩЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ
м п Равительство удовлетворило ходатайство Героя Советского Союза tor 
/̂1 М. Громова, майора Я . Б. Ю маш ева и военинженера 3-го ранга С. Д. Данили 

а о разрешении им беспосадочного перелета М осква—Северный полю с—Севео- 
ная Ямерика. Старт был дан 12 июля 1937 года в 03 часа 21 минуту с ̂  Ш ел но 
ско г ° а э р °др °м а  близ Мсзсквы. Сам °лет взял курс земля Франца Иосифа Се
верный полю с-Л едовиты й  океан-Северная Америка Иосифа Le  

Перелет совершается на самолете „Я Н Т  -25' с мотором „ОМ -34*
Я  Б Ю м а ^ и '3 втп еТо ГеР ° Й Советского Союза М. М . Гром ов-ком андир, майор Ю маш ев второй пилот, военинженер 3-го ранга С. Л. Д анилин-ш турм ан

Правительственная номиссия по организации перелета: М. РУХНМОВИЧ, М. НА ГАНС ВИЧ
_______________________________ *■ ТУПОЛЕВ, Я. А Л НС НИ С. 0. ШМИДТ.

Гордые советские 
соколы

Участников беспосадочною nejie 
лета Москва — Северный полос 

Северная Америка — i^wix 
советских соколов зна<т вся счш 
на.

По великой сталинской 
трассе

12 июля, и 3 часа 21 минуту 
утра «АНТ-25», победно ралмалну̂  
гигантски» красные крылья, ваял 
со Щ&лмвского аэ̂ дро-м-а блии 
Москвы курс к берегам Северной 
Адершп чед>ез Северы it полюс.

Отаажнш участник/ «ц грандиш 
ного беспосадочного перелета — 
1ероя Советского Союза Громова, 
второго пилота - маЛори Юмаше
ва и штурмана - в гнинженера 
3-го jpaara Даии.шнц — па Щел
ковском аэр«1|кум<* провожали близ 
кие друзья и тикаршци но работе. 
Среди провожавших были flaipwm 
оборонной щкшышешгости т<*в. 
Рухимогвигч, замистлтель Наркома 
обоцшы, командарм 2-го ранга 
тов. Алкеи ич\ Нарком свили тхю. 
Халепшгё, профессор тов. Ту1ю- 
лее. Горой Оиветского Союза т. т. 
Шмщт. Сшгрин, Баиушкив, Ш«вв 
левл, мноах>Ч1Гсл)вшгые и^жтавите- 
ли ooBcrceioli и иностранной пг:ча
TJL

бавал, чтобы мы но рисковали и 
в случае необходимости совер
шить посадку в любом пункте (,е 
парной Аморшаь

*

* * 
*

Неравенство составляет харак
терный признак избирательной 
системы буржуазно-демократи
ческих стран.Создание неравных 
избирательных округов—наибо- 
Tjee типичное, историческое сред 
ртво буржуазии, чтобы ограни
чить на деле формально провоз
глашенное равное избирательное 
^Раво. Во Франции, как прави- 
;,о. промышленные округа с про 
Летарскнм населением выбира- 
J °T в парламент гораздо мень
шее количество депутатов, иеже 

и округа, состоящие из маленр» 
tHX сельских коммун, находящн 
ся под политическим влиянием 
‘омещина, пола и чиновника.

Избирательный закон Сталин
ской эпохи является ударом по
человеконенавистническому фа 
шиэму, по его троцкистско-буха
ринской диверсионной агентуре. 
Незыблемый избирательный' за 
кон Советской страны является 
новым оружием в нашей борьбе 
за защиту социалистической ро 
дины от капиталистического ок
ружения, его троцкистско-буха
ринских шпионов.

Избирательный закон социали 
стнчесного государства рабочих 
и крестьян разрабатывался под 
руководством товарища Сталина, 
который быа инициатором и соз 
дателем новой Конституции, имя 
которой стало символом миро-! 
вой борьбы за социализм и де- 
мократню. знаменем победы ном 
мунизма во всем мире. Совет
ский избирательный занон пока
зывает всему миру, что такое по 
длинная социалистическая демо 
кратия. т. е. подлинная власть 
народа, а не власть над народом, 
которая существует прн буржуа
зной демократии. Наш избира
тельный закон войдет в арсенал 
всего передового и прогрессив
ного человечества, нак могучее 
орудие в борьбе за осуществле 
ние социализма и демократии во 
всем мире.

(Иа передовой .П равд ы ” эв 9 
ию ля. Перелом, из газ. „Красно • 
ярсиий рабочий *).

Г.{ч>мов, Юмашев, Данилин на
чали готовиться к перелету в 
193G году. Весной 1937 гоцавмо 
те со Чкаловым, Байдуковым и 

Беляковым они подали соответст
вующую заявку правительству о 

j просьбой (разрешить та перелег 
ш < Ш  в Америку чера» Севор- 
ймй полюс.

10 июня Громова вызвали к то 
ва рингу Сталину.

Ь*<йдя в кабинет, — рассказы* 
ва!ет Tjhimop, —- я увидел ш боль 
iinoi столом товарищей Сталина, 
Молотова. Ъорошшога. Здесь же 
иалоцишгеь Народный Комиссар
ТЯЖРЛКХЙ •ИрОМЫШЛ'*И1(ОС.'ПИ Т. М еж
лаук, Народный Комиссар оборон- 
noii нромышлвекности тов. Рухимо 
вич, заместитель Наркома обсиро- 
ны. комавдарм 2-го ранга т. Алк 
они» и профессор А. Н. Туполев.

Иосиф Еносорионович. примет- 
липо улызбат, крепко пожал мою 
рузеу. То1Ш> пр1ш'.егг<-тв(ша.ш меня 
такао» товарищи Молотов, 1Цю- -
ШИЛОВ.

Я далоасил свою просьбу ракре 
шип» мн« перелетать через полюс. 
Подробно доложил о зго«м ллавв 
лирелета, раосл^ал о 'мaши!н̂ , и 
моторе. Началось обсуждвщге. То- 
К1ршц Сталин, Bi>Kayiua.H «вое до 
воды «а и против перелета, зая
вил, что он голосует за удовлет
ворение надпей просьбы, но потре

Отважный экипаж -АНТ-25» ле 
тит ага Мосядаы в Северну’ю Аммри 
ку ч̂ 'цес; (xoepHbii полюс, чтобы 
ещ<‘ раз провчритг тюдушнуютра 
ссу, щюлоавенную Римовым, Бай 
душмЛм, Бёляшаам и зак̂ мипить 
их ршу.а»тат. Этот пуп, является 
кратчайшим вовдупнным путем ме 
адду СССР и Аме]ш;ой. Его оперы 
л̂ 1 наша, тамикал родина, и она 
же <~гашт перед <чх5оЙ .«дачу — 
уже к этом году '.тооиться р̂ аль- 
ных 1|гх»ультатов по устаношению 
воздушной <яши м«вду (’ССР, а 
также Северной Америкой через 
Оперный полюс..

1ромш, Юмашев, Дашглин ле
тят на первом, вьтущешюм в на 
шей отране самолете «АНТ-25» 
(Чкалов, Байдута5 и Беликов лв- 
т<*ли на втором). Нтот са»о#г 
имеет некоторые отличия от 4J«v- 
ловского. Так, например, он обла
дает двойным уиравлешрем. Лотчн 
ки xupJ t  ynij ав.тять самолетом, 

•iH<! схо̂ я со своих мест. Таким об 
раэом самолст ни одной секунды 
не будет оставаться без управле
ния. Кроме того, это даст возмог 
ность летчикам в тяжелых усчтови 
ях уиравлятл с.амолеи*ч ищем 
одисюремеянг*.

НеК^ОЛЬКО ШИРЧКМГ '‘ПОРЯДОК }Ш-
дносвязи с з ‘млей. Оцшентировать 
сам :.лг ojuyT сперва две станции 
— Московская и ĵ -yia из стан
ций, расположены х в советской 
Арктике. Перелетев Сч’вхц̂ иып по
люс̂  самодат установит связь так 
же не больше чем с двумя мощ
ными амкрлкам'кнмн {радаюстанци 
ими. Это зшгчшкилю упростит и 
сделает бол̂ *. н;юежной овязь са
молета с ;гылей.

Для тх̂ го, чтобы 1«ят!> больше 
| горючего, а также маш!мальнооб 
дегчигь мадгииу, этшаж самоле
та освободил соя от целого ряда 
дополнительного ава1;ягйного сна- 
гряжешвя. Так аварийный запао 
проиовоегьешвия К)ят не на два1мо 
сяца, а только на полтора. Заоао 
жидкого кислорода на самолете 
Лгс1*ой1. но сравнении) со чкалюв-

Герой Советского Союза Михаил 
Михайлович Громов принадлежит 
JC тому счагтлигому поколению пи 
лотов, вся жиинь которых тосно 
саазаш о историей (чяютской aim 
а цдш.

Ковд разгоралась гра;к,игнсжая 
война, I ромов прекратил учебные 
занятии в Московской авиацион
ной школ» ir поехал на wjc/nw- 
ный фронт, ще выполнил ряд ва- 
жных боевых оиерац!|Л.

Вскоре болезнь пригеоздила мо 
л одою пилота к постели, liuiijra- 
ВИЫПЛСЬ, ОН ГОНВ]МТИЛСЯ в Мос-
коаскую авиационную школу, где 
приступил к и негру кто| нжи м зав я 
тиш. В 1924 го.ху oif вместе с 
другими лучшими мастерами aair- 
ации работал ннст|>>тстором в уда 
pnoit школе летчиков. Ь чисчВ*. его 
учеников был В. И. Чкал ,пы ш 
но Герой Сог̂ тсках) Сомкни

В 1924- ггцу- Г|юмов перешел 
на работу в научно - испытатель 
ный 1га«И1тут военао - воздуш

ных сил в качеств» летчика - »вс 
нытателн. С этих nop eix> жизнь’ 
связана с птггашмк машин «о 
ных систем, а также v большими 

• не̂ летамтг.
В 1925 ixny Г^мов участвовал 

в большом шести совет
ских самолетов маршруту Мо 
смаа — Пбктг (ныне Бейпин, 5ьг 
*шая спххтнца Китая) протяжени
ем сшше семи тысяч шгломет- 
р(»в. В 1926 год>' Г]кш» на само 
лете «АНТ-3» («Мролвтэдигй») 
блестяще соверииат перелет воч- 
руг Вщк»лы. В 1929 году <w со
вершил втх̂ юй евроагей ский пере
лет на оамолете «АНТ-9* («Кры- 

 ̂лья Советов»).
Громов знаменит своим 75 ча

совым беспосадочным полетом в 
1934 году на «АНТ-25», во вре
мя которого он покрыл по замкну 
той кривой раюсФоякие в 12 ты-

с ш  утткчен в три -раза.
(ТАСС). I (Снончание см, на 2 странице).
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О ВЫБОРАХ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР

ОКОНЧАНИЕ)
14,

)У-ая СЕССИЯ ЦИК СССР Vll-ro СОЗЫВ
Прения по докладу тов. Я. А. Яковлев

ВЕЧЕРНЕЕ ЗАСЕДАНИЕ 8 ИЮЛЯ.

Ш  111, Стптья 112.
)Мп

?ыше 

чх 1

в районе сель-j этой 
Выла зй су шли-1 жай

■ оател

Москвс, Кремль.
Э июля 1937 года.

Предсе

Секретарь Центрального Исполнительного 
Комитета СССР А. ГОРКИН.

Центрального Исполнительного 
Ком итета СССР М. КАЛИНИН.

лр

гарое время мы при 
рядностях погибли 
илот т. Ахломова,-но 
1 власть, товарищ 
ам

фь.'е за высокий 
юд'ем жинотново 

за благоустройство колх* 
деревни много делают 
ню работающие секции С 
бокинского сельсовета.

n m m rim  ■ I* П ° СЛе П о р ы в а  На В{иологли, вывели j нем заседании выступили 
положения. Сей-1 седатель ЦИК , Киргиз

И 10 в. 
ывает 
артия 
хозам 
и В

во

Г1V
W*qr сессия ЦИК СССР

га л пн 
тяже

I*-»-м-Г0»1- ?лу •'пожай " р" ' ' ° ;р гоВ: у г;йбск0н,"ч.кг * Колхозники посеяли ВЦМК гов. Киселев зам
исти"|С.Тич°Р,Тт „г М ,е,,И0М "  седа-а'ля  I орьк-опского о>. тили их от Сорняков; С полкома тов. Спасов ло»
одушевлением борются кол казачка тов. Сахио J  
™ ,.'ки '-4 -илли.флин тгрь Т льского гор ОМ!
дов KJ 1ЛИНСК0Г0 урожая. В тии тов. Сойфер.

ПРЕНИЯ ПС ДОКЛАДУ тэ*. Я. А. ЯКОВЛЕВА.
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поел© перерьва с иольтоб я}- 
лой речью выступает прокури 
СССР ТОВ. ВЫШИНСКИЙ.

— Народу. имеющему такую 
BoK’iTjrrynrao. как Сталинская Кон 
СГЕТуЦПЯ. —  говорят тов. Вьппш 
екдй. — яе страшны качни вра- 
юз. как ш  чузовшцны и ковар
ны ни *ыля средства борьбы, кото 
рые путают г. ход яропт О СТ

ха1
ч!5" Kai и <*tn

ни маемц» вались. будут еюеша ра 
тяАчты  л О̂ -плщаано пшчтоже 
ны.

На поевшем --зо*,.игн1пт выступи 
ли также председатель ПИК Гру- 
зищ-кой ССР тов. .Нахалаwe. npJa 

ътель Песчапското се.гы’огети 
•ькювекой области тов. Батра
ке и тов. Ка*наче;ва (В:>ст\»ч- 
<ибирь). (ТАСС).

X.

Вечернее заседание 8 июля
Вечернее заседание £ июля 

открывается под председатель 
ствсм тов. Андреева. Продол 
жаются прения по докладу 
тов. Я. А. Яковлева.

Первым выступает замести
тель председателя Ленинград
ского совета тов. Иванов. Он 
приводит примеры нарушения 
принципов советской демокра 
тии в Ленинграде. На днях 
Ленинградский соЕет отменил 
31 свое обязательное поста
новление. Эти постановления 
были типичным образчиком 
того местного законодатель
ства, которое так справедли
во критиковал в своем докла
де тов. Яковлев. Около поло 
вины всех решений были при 
няты опросом. Дошло до того, 
что даже бюджет Ленинграда 
утвердили опросным путем. 
Сейчас от такого метода* ра
боты Ленинградский совет от 
казался.

Вопоос о недочетах в ра
боте советов затрагивают 
также командир танкового 
взвода тов. Буслаев и Нар
ком местной промышленности 
Белоруссии тов. Балтин Тов. 
Буслаев рассказывает о том, 
как бездушно-бюршиюатиче- 
ски относились к Ж с.Ж ам  тру 
дящихся в прием, фу, Сверл,-

проект * i J0ЛОЛ»4
^  в Верховный Совет 
гуиавпгпе члены Щ1К 
и Сошных п автолам 
ик. кра -в и об.тастей- 
одобрили проект ii.ioii 
?акола советского го-

•ударошаь 
'Заключительное заседание ут- 

,ом 9 июля открыл тов.’ 31. II. Ка 
лиши!. За столом президиума на* 
ходплись товарищи Молотов Kara 
HOBia А ад кт 'Ы щ,к  Косиор, 
лшанов. Кы^штшшй парным , 
ИРОНИЯХ 1̂'гД'-'<\Х<!Т’ Л1. ЗЬ'Соб.ТИСИол •К( ма тш '
достатках т, работе совихш. Основ 
нъге |Г{ этих нвдо('татк̂ п - nai -v- 
лшия jSMoit-panm и 
топка c/.tt>eTcinix тиров. Нгчюхши 
мо гоадаг». кургы для •подкчпоти;!! 
лрелкеаат̂ .В'й рпйче-п >лк'*м к 
сроков тоучиин от «; могяисн до 

года. ку?нм.г гшфотареп райис- 
лолк(«в»в и председателей еольсо- 
*?тов.

Н<шитат(»чно учнты1:ак»тся т}»ул

лила т. Пал]фатова сI <4*1. 
1 KoBiwaa оолшть) и здала иршт 
товарищу Сталину «.т колхчмна- 
ко| Арзамасскчнх» )»айоня- гл ооеща 
па от их itaieinr <чл?;̂ |ть щ ат<»м ix* 
PV ншышмл урмасап, ВЫЛ0.ПП1П.
задание това^ица Сталина о Поим 
uiHHiiir у)к*;каП1!0(‘тн,

t mfTepei4»M ш.гслушала сосгвл
11*пл.!..внда «OKIMrejW Центом!..
)!<"■„ Котггти. ПЛКСМ т. Косл™-- ва. '

измфатрлыв 
оюз»гого (!озп 

Иацио1!а.п.л̂  
ь’аза.пг саде < 
И^лня лрек].

-Ь KaiiiiKuiK-nneĉ jix- «трапах 
~ а я .ш  т. ^ .тад и ш .’
устраним, чт 1ВыГю|)ов. It Сзает 

jrewi U №  он.-, п,ш1мп;а«тг„,;у „ 
а, , ........  рлвлелию 11м'.уда|мтмом. Догтяточи..
Юматов 1ЧШ;,|Н|.Т .0 да. i.rwiaan.. ЧТО пяти  одни ч,С1|. „

«вл.окого (жута lTo W  ,icT
в i'T|)ii,r> 350 тыслч II,:

ш ТЛ * 1вбиРвтс-п-ти«у аш,пу ГО
т Г »  '1,1,‘д',ж" npewm rm , 
14'.™, иЫшшгать котпвдтов в со 
в.™  цмптитос, трумщтегн. Со- 
№7<4.viH mroaewa wo доверию тю
П п J!!''"11" '' (‘TPaiw- '«пила оп- т м т  г че ти . Hpir т6ирая т
кто №Л0 'ввать аа тех.

" |K‘r' ” npwini предателей м
IV,,даш,г. пропп агеитов яиоио ”.

фмтша • троцкистов, 
,г 1ПГШ п')аго« чот- ■1И.П.1. jrrx, едазпрежпвает ятах 

щт>а, кто ciifr rt ppJTO>I0 WTai|-
т  110|,1'1П;(й;!швеннос.т!. совет-

-— В Киевской области cv- 
шествует свыше 11000 кр уж 
ков по изучению Конституции.
Нужно широко организовать 
также изучение избиратель
ного закона.

Выступающие в прениях
заостряют внимание членов -- - —...... ..
Ц И К  на задаче повышения ре ьил академику <hr< 
волюиионной бдительности, i ^  ш адт>-. Оч*рик‘ acroi
Враги народа попытаютги ис* -----  г ‘
пользовать выборы в контрре 
волюкионных целях.Эта мысль 
выражена в речи председате- 
ля Совнаркома Азербайджана 
тов. Рахманова.

Враги народа тоже на- 
пам*Юм Г0Т0ВКУ- к выбо-1 « - »  талантов из плци ааро- на̂ 'на Ьанпигрсшй АССР  ̂ г.?.в

« К " * Б т “ "WSkS. Г сГ ^ Г ”, j r  -----«с;, г г — "" ■уииГяййтл;нечис.ь будут пытаться во силам и
чеГноеВле л°п ° Вп В° РИТЬ СВОе-! ^оон^ито , как растут у лас Р • • Подготовка к ма.иле вародлемти Крайнего Севе

ра!

«и-тir иродстоящей л.̂ иратольной 
кампании. 31ежцу tvm .враги ла1)ч» 
Да. н*з терян йро.мя тоже, гото
вят; я к вей. (кЗ атом < ьидсту.н.- 
ствует в частности (скпвленис со- 
Я» 1П-Ш0Й1К0®.

Затем тов. Калинин irpiuoiTar 
академику Отто Юлммш

, • ...........г тила Ге
роя (оветп:ого Союза, начальни
ка .тт̂ ядарной экспедиции на Се 
верный полюс продолжительнойOBiiHir<‘ft.

--Сталпгскан Коиотитудия яа- 
кр'-тг.тяет небывалый культурный 
Рост страны, (рост ее. людей, лыд 
иввеоов талантов из гущи нэро-

■тороньг нового 
кона н члеш С 
т,ш;ко (*>кета 
Чп1Яодул1но вы 
шеиле к. жупу.
|Ются. Т. Ка.ишин cod̂ nia’T, 
докладчик*. т(в. Як̂ нле-в. Шпилг 
лвта!ге4ч*сн полного «минодуп 
участник от* сч^чш в отнош** 
Л|ки‘кгга 1[(,ло;кетпиг. от закдч-. 

..телъяоа» слова оигазыты т̂ся.
Т. ЛюСигико ДОВОДИТ д»

Н!1Я (̂ ГДПй, ЧТО В И|н»Ц‘(Ч'о <,vc'
денля проекта илбирателыгто 
^0,га лостушма. тольь-о Ш л ш  
■ака — к 108 стат!,е. гласил;, 
что нмл поданио’э количество го 
дчт по округу составляет мены 
пологишг ляйирателвй, iwrom 
npiuio го.ик-овать по этому округ 
лазлач.актя новы» вьнюры. V 
Ш .  новые* «ыбо;ьг должны ты  
эойтл не позднее, чем в ikuvt о 
шеезгчныл cpoii. ib»c.im верных 1ч 
оорс»и, ш̂ граь-ка П}»е-длагает coin 
тип, этот срок до двух w m  
,(окладчик iuj в<кц)ажает шют, 
этой полравмг.

Ь сглгзтг с этим т. *1юГмр-‘Ш{0 щ 
длагает ие с<чшиат1, ксмнсс.ии с: 
Ч1ССА.0ТР( ИНН «Полож^пш о вы7< 
pax в Верховный Совет СССР* 
утвердить Плликсние.

Сессия единогласно нршпгчг- 
это лредложешге л поя бурвы^мсих гранил И еммЛ н «нвдляьеш» л под бурвгы» а

И *  из raL избирать
!1:1^ | !ш Г 11кантп 'т0̂ ' '  ^  *Ш  лак*,к 
«Фа побад " * * * * * *  ,г

• Гов. КалилИ5г сообщают, >пх> птч 
злдиум ЦИК вносит ва рассмотри 
ние сессии прецдожение дополна

™!»rll06m нашего велнкого пюждя товарища Сталина 

, ™  

жья т. Btonnr, председатель гов 
Ьанппгрсшй АССР т. Бу

состой презцщума двуня новьгун 
нотами. Б качестве каодидатм 
•предлагаются секретарь Пес 
трального -Комитета ВКП(б) А. А.

V ^кретарь Оренбургу.}̂  
1х> областного комитога ВКП(оч 
А. Ф. Горкийг.

выборам требует от нас бес
пощадного выкорчевывания 
врагов народа. Ни одному 
шпиону, нй одному диверсан
ту не дадим дышать возду
хом нашей страны.

Секретарь ВЦСПС тов. Ни- 
колаева сопоставляет положе 
ние советской женщины, ак- 
тивно участвующей в управ-

Опх> Юл«вич говорил далее об

Сессия единогласно принимав 
это 1Г|/и.тож'‘ли« ir избирают в '*<■

ческих странах.

ловского облиспсьлДйа. Здесь л е н и и з д ^ т Г о м  с похоже
не ко, орые жал<АЯфД*жали не|нием женщин в капиталисти- 
разрешенными с )THi4-35 го- — .............  лаицталисти
дов. ' 'Л  4

Трудящиеся советской стра 
ны с огромным интересом изу 
чают Сталинскую Конститу
цию,—говорит председатель 
Киевского облисполкома^:
Василенко. "

Посллгс# выступила прадеда- 
ль AianioB^jwo райисло.псома.

Т. «а. «IV щгудирвт и шбкрает в 
?  0НЛ бы-и  *»л пр«пюгу*а Щ1К ОХР т 
й,а°  №яь'1,г™  ^  Авдреева и Горюш!

J C S T p L T 6™ ’' 40 'т ш  согласно утвордагг rn _ v* была лосвя- также постаиовленв̂  impimtrwi
ш т ш й Г ъ ьяЕ  ̂ : 1 s i r  я и г  Щ1к -  я ь я т а
аакантевая т .»  речь, за яви : ты. К “ н ?  1 ***™  ы-ттт  эдорсли

■—Радостно жить в нашу noiro  ̂ме появился тп-иЫт г рвл|̂ *  т- Й. А. от обязаяносч-
ттав шумптсльную втоху под re-! ной Щ Бур ,*’Г гаРя «>№ СОСТ.
•1ъш]львывг РУШЮ'ДЧ'ТВО» «мовека, • участит» « я п . : 1,0 предаомяи» Булгата
когфого и чере» югллионы лет fiy стаовалг твоопа К, №я вшигласно иш'чграАт секрета-
яут чтить потов», под румовоиот- ци-ашиа Zm nm  W ^«««страллкш » ИвполнятелвИ
box товарища, Ora.iHiW. W o  аро'  141 Кдаитота СССР тов. Горки»

У п о. ^  7 * 0  T. 4623 3 . A. 4«ncapoe.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

♦♦
♦
♦
♦

№  161 (1170) •
15 июля 1937 года :

Ч етверг ■
Орган Ханассного обкома ■

ВНП(б) и облисполкома £

11ена номера 10 копеек Г

О награждении тов. Петровского Н. А.
Целтрал.1лп.гй Исполнит-л!,ны11 г<» Союза и п̂ юшигепный в этом 

Комитет <сгр постановил за об-j дел*, п^чяш. насадить тх«. [fn1- 
разцоти» вилмлношре (л’чшальло-; .̂ьскегх» Н. А. орде ном Красного 
го задания правительства по yie- Лнамели.
{Kiuejnm ô erjKKHiHKtfi мощи (оветско ' (Т\0С)

Избирательный закон у нас и у них
Великая Сталинская Конститу

ция, являющ аяся зеркалом по
бед социализма, знаменем миро
вой борьбы против фашистско

го варварства, провозгласила в 
своей XI главе основные принии 
пы избирательной системы стра 
ны Советов.Положение о выборах 
в Верховный Совет СССР конкре 
тио, реально гарантирует твер
дое и неуклонное проведение в 
жизнь этих великих принципов. 
Оно является государственной 
тарантней всеобщего, равного и 
прямого избирательного права 
и тайного голосования, завоеван 
ных народами Советского Сою- 

и записанных в Конституции

Наш избирательный закон ус
танавливает подлинное всеоб
щее избирательное право для 
всех граждан Советского Союза 
достигших ко дню выборов 18 
лет, отметая какие бы то ни бы 
ло ограничения по национально 
к у ,  имущественному или иному 
признаку.Избирательные законы 
многих капиталистических стран 
ограничивают всеобщее избира
тельное право, они фактически 
лишают этого права огромные 
категории граждан, требуя, нап
ример, ценза оседлости. Изби
рательные законы других капи- 
талистическнх стран, например. 
L a in  выдвигают требование иму 
шественного ценза, ярко опре
деляя тем самым свой классо
вый характер.

Избирательный закон Совет
ского Союза, как и Сталинская 
Конституция СССР, глубоко ин
тернационален. Он исходит из 
равноправности всех наций и 
рас. Во многих капиталистичес
ких странах национальные и ра 
совые меньшинства лишены пра 
i t  голоса. Классическим приме
ром являются Соединенные Ш та 
ты Ямерикн, где часть негритян
ского населения лишена изби
рательных прав, или Польша, 
г де существует ряд ограничений 
для национальных меньшинств.

^ СССР женщина пользуется 
г.равом избирать и быть избран
ной наравне с мужчинами. Д а 
же в таких буржуазно-демокра
тических странах, как Франция, 
Бельгия и Ш вейцария, женщины 
т. е. около половины населения 
страны, не имеют избиратель
ных прав.

Даже наиболее демократичес
кие буржуазные государства ли
шают активного н пассивного 
избирательного права молодежь, 
находящуюся в рядах армии По 
ложение о выборах в Верхов
ный Совет СССР, в соответствии 
с Сталинской Конституцией, пре 
доставляет лицам, находящимся 
в Красной Ярмни, действитель
ную возможность участвовать в 
выборах и быть избранными.

Равное избирательное право 
осуществляется согласно проекта 
избирательного закона, созда
нием избирательных округов по 
ьыборам в Совет Союза по еди 
ному принципу,одинаковому для 
юрода и для деревни, т. е. для 
рабочих и для крестьян.

Неравенство составляет харак
терный признак избирательной 
системы буржуазно-демократи
ческих стран.Создание неравных 
избирательных округов—наибо
лее типичное, историческое сред 
ство буржуазии, чтобы ограни
чить на деле формально провоз
глашенное равное избирательное 
пРаво. Во Франции, как прави
ло, промышленные округа с про 
^етарсним населением выбнра- 
KjT в парламент гораздо мень
шее количество депутатов, неже 
■и округа, состоящие из мален^

*НХ сельских коммун, находящн 
ся под политическим влиянием 

помещика, попа н чиновника.

Избирательный закон в Совет- 
ском Союзе обеспечивает прямое 
избирательное право, т. е. избра 
ние кандидатов путем прямых 
выборов. В буржуазно-демокра
тических странах обычно сущ ес
твует вторая палата, как напри
мер, сенат во Франции, ноторый 
избираете:! не путем прямых вы 
боров, а пак называемой „колле 
гией , состоящей из депутатов 
парламента от данного округа, 
членов генерального и окружно 
го советов, членов муниципаль
ного coeeva. В  Англии вторая па 
лата состоит в большинстве из 
лиц, назначенных или получи
вших место в палате лордов по 
наследству; только небольшая 
часть состоит из лиц избранных,: 
да и то пожизненно

Советский избирательный за
кон обеспечивает тайное голосо
вание на выборах Во многих ка 
питалистических странах тайна 
голосования является фикцией, 
ибо голоса при выборах, чуть ли 
не открыто, продаются, покупа 
ются, как это происходит во ино 
гих штатах Северной Америки.

Но даже это далеко не всеоб
щее, не равное, не прямое изби
рательное право буржуазия пре
доставляет трудящимся массам 
лишь в немногих странах,-там, 
где это урезанное право выр 
вано десятилетиями борьбы ра 
бочего класса. Избирательных 
прав лишены сотни миллионов 
трудящихся иолоний и зависи
мых стран. Громадное большин
ство трудящегося человечества 
при капиталистическом строе не 
имеет никаких избирательных 
прав.

Фаш изм, являющ ийся террори 
стической формой буржуазной 
диктатуры, открыто попирает все 
права широких насс. В Герма
нии и Италии фашизм разбил 
остатки буржуазной демократии, 
уничтожил избирательные прав* 
пародов, заменил парламент па
радами фашистских штурмови
ков и чернорубашечников. Ф а 
шизм открыто провозглашает не 
равенство всех народов, пропо
ведуя расовую теорию, призы 
вающ ую и господству одной „Ь'З 
бранной- расы и превращению 
других народов в рабов фашист 
ских завоевателей.

Избирательный закон Сталин
ской эпохи является ударом по 
человеконенавистническому ф а
шизму, по его троцвистско-буха - 
ринской диверсионной агентуре. | 
Незыблемый избирательный за I 
кон Советской страны является 
новым оружием в нашей борьбе 
за защиту социалистической ро 
дины от капиталистического ок
ружения, его троцкистско-буха
ринских шпионов.

Избирательный закон социали 
стнческого государства рабочих 
и крестьян разрабатывался под 
руководством товарища Сталина, 
который бып инициатором и соз 
дателем новой Конституции, имя 
которой стало символом миро
вой борьбы за социализм и де
мократию. знаменем победы ком 
мунизма во всем мире. Совет
ский избирательный закон пока
зывает всему миру, что такое по 
длинная социалистическая демо 
кратия. т. е. подлинная власть 
народа, а не власть над народом, 
которая существует при бурж уа
зной демократии. Наш избира
тельный закон войдет в арсенал 
всего передового и прогрессив
ного человечества, как могучее 
орудие в борьбе за осущ ествле
ние социализма и демократии во 
всем мире.

(Иа передовой .П р авд ы " за 9 
ию ля. Перепеч. иа гав. „Красно- 
ярсиий рабочий").

Беспосадочный перелет Москва— 
Северный полюс— Северная Америка

СООБЩЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ
м  ПР авительств°  удовлетворило ходатайство Героя Советского Союза тов 
М. М. Громова, майора Я. Б. Ю маш ева и военинженера 3-ю ранга С. R. Данили 
на о разрешении им беспосадочного перелета М осква—Северный полюс -Севео 
««я  Америка. Старт был дан 12 июля 1937 года в 03 часа 21 м и Т у т ^ с Г  Щ елков- 

0 , 0  аэродрома близ М осквы. Самолет взял курс земля Франца Иосифа—Се
верный полюс Ледовитый океан—Северная Америка.

Перелет совершается на самолете „А Н Т —25- с мотором „А М —34*
a R S * Dca" “ eTi : Герой Советского Союза М. М. Гром ов-ком андир, майор 
А. Б. Ю м аш ев-второи  пилот, военинженер 3-го ранга С. А. Данилин— штурман!

Правительственная комиссия по организации перелета: М. РУХИМОВИЧ М. НАТАНОВИЧ
__________________________ *■ ТУПОЛЕВ, Я. АЛНСНИС, 0. ШМИДТ.

По вел иной сталинской 
трассе

VI июля, б 3 часа 21 минуту 
ут^а «АНТ-25», победно размахнув 
гпгантузиие красные крылья, взял 
со Щелковского аэ̂ дролкг близ 
Москвы курс к берегам Северной 
Америк» чфец Северный полюс.

Отважных участник//К гралдиоз 
поп» бесоосадотаапо перелета — 
1ероя Советского Союза Громова, 
второго пилота - майора Юмшне- 
iia л штурмана, - од-нпшкюввра 
3-го ,ралга Данилина —  на Шел
ковском aaptupow* провожали близ 
ки» друзья и товарищи ло работе. 
Среди лронмкакших были Нарком 
оборонной ддшышенности тов. 
Рухимошч, заместитель Наркома 
обогни, командарм 2-го ранга 
тов. Алкшрс, Нарком связи тав. 
Халепшгй, проф<Ч‘«сор тов. Тупо
лев. Герои Оиветского Союза т. т. 
Ш М4цт. Сшгран.. Бабушкин, Шевв 
ле(Вц многочисленные представите
ли советской и иностранной доча 
та.

бовал, чтобы «мы ло рисковали и 
« случа® необходимости совер
шить посадку в любом пункте Се 
норной Америки.

***

Громе®, Юмашев, Далнлпн на
чали готовиться к перелету в 
193G году. Весной 1937 голавмо 
гте со Чкаловым, Байдуковым и 
Беляковым они подали соответст
вующую заявку правительству о 
просьбой /разрешить им перелет 
ис; (CCI' в Америку червл Север
ный полюс.

10 июня Громова выаиали к то 
варшлу Ст&лшу.

Ь;»Лдя в кабинет, —  рассказы  ̂
вак-г Громок, — я увидал ла бо.ш 
ипш столом товарищей Сталина, 
Молотова, Ворошилова. Здесь же 

| нахоцаларсь Народный Комиссар 
; тяж-мшЛ нрамышленлослиг т.
I лау1й, Нарсдшый Комиссар (►борон
ной иромьшхленности tub. Рухимо 
влч, заместитель Наркома обоцхи 
лы. командарм 2-го ранта т. Алк 
снию и профессор А. Н. Туполев.

Иосиф йтецшжовнч, прйвет- 
лига улыбаясь, крепко пожал мою 
руку. Тепло прииадтствст«1ли меня 
тгисаоб говаршцзг Мо.ютов, Ко]ю- 
шидов.

Я ш ш и  свою просьбу рааре 
шить мн« перелетать через полюс 
Подробно доложил о мо'̂ м плане 
люредета, раослгазал о 'мапшвэ и 
могаре. Началось обсу^ние. То
варищ Сталии, выслушав асе до 
воды 'за и против перелета, зая
вил, что он голосует за удовлет- 
жьрешге пашой просьбы, но потре

Отважный 8К1ЛШС « АНТ-25» ле 
тит агз Москвы i Северную Аммри 
ку через Северный полюс, чтобы 
еще раз щюверть поидупш)гю тра 
ссу, пролоайешую Чкаловым, БаЙ 
дуковым. Белнко1ым и закруишь 
их результат. Этот пуп. являема 
крат,сайш11м воздушным путем ме 
жду СССР и Америкой. Его опоры 
ла на ль1, яеоикая |кцина и опа 
же ставит перец <*обой задачу — 
уже к этом году дотпъся реаль
ных ртультатов по у станов, ieinno 
воздушной <шз1г тщ у  СССР, а 
также Северной Америкой через 
Северный полюс..

1̂ ч»мш, Юмашев, Данилин ле
тят на первом, выпущенном в на 
шей стране самолете «АНТ-25» 
(Чкалов, БаЛкукон и Беляков ле
тели на вторам). Этот самолет 
Имеет незооторые отличия от чка- 
ловского. Так, например, он обла
дает двоЙ1И.см yTipaBjWBJWM. Легча 
ки могут убавлять самолвш, 
и*; сходя со сиюих м«*т. Таким об 
раоам самолет ни ожей се-кунцы 
не будет остается бе« yitpaikie- 
пня. Кроме того, эго даст ашмож 
ность летчикам в тяжелых условп 
ях >11р«1влят1. (самолетом нхвоем 
одновременно.

Несколько изменен "порядок *ш- 
диоошгзи о з'млей. Орненти.|ктать 
сам .л т ojujt спvj.ua две станции 
— Московская и да а ив стан
ций, расположенных в советам 
Арктике. ПЬр̂ люте® С̂ вецжый по
люс, самолет установит связь тале 
же не больше чем с двумя мхиц- 
ньгми aM̂ pnn;aiR'KHMu (радаюстанцн 
ими. Это знанитм1лю упростит и 
сделает бол̂ е надежной связь са
молет с аэдлой.

Для того, чтобы 1-лнть больше 
гарюч«ло, а также маштхальао> об 
легчить машину, экипаж самоле
та еовобоаш себя от целого ряда 
дополнитвлыюто a mil, уеЙ ного сна
ряжения. Таас аварийный запас 
цродовольешмпя ю ят не на двжмр 
■с-яца, а толы» на полтора. Заатао 
жидшо кислорода на самолете 
Г;х1М01а, по срачт:?кШ1И) со чкалов- 
склм увеличен в *лри ‘раза.

(ТАСС).

Гордые советские 
соколы

 ̂ча^ншеов босаюсадочшич' пере 
лета Зкиква — Скверн ьш шмюс 

Северная Америка — ih^ ujx 
советских соколов знает вся сцп 
на.

lepott Советского Оонкиг Михаил 
.Михайлович Громов принадлежит 
к тому счастлш̂ ому' поко.т'н«ю пи 
лотов, вся жать которых тесно 
«•вязана с историей советской aim 
ацил.

Колщ разгор̂ .ииь граждашм̂ ая 
война, Громов л|кч;ратил учебные 
занятии в Московской авиацион
ной школе и поехал на вос-точ- 
Ш.1Й Фронт, те выполнил ряд ва
жных боевых операций.

Вскоре болезнь пригвоздша мо 
лодого пилота к постели. Иоара- 
вившлгь, <41 возвратился в Мос
ковскую аглшщюнную школу, где 
приступил к инетрукта}нуким заня 
тияпг. В 1924 году <w/ В5гчто с 
•другими- лучипипг магтерамн авп- 
ацю! работал 1П1ст)>уктором в уда 
рпой школе летчик; 1в. Ь числе его 
учеаппсов был В. II. Чкал'мс:—ны
не Герой Сог-етского Союза

К 1954- гшу. Громов перешел 
на работу в научно . шштатель1 
ный тцпггут воепло - шцуш- 

пьгх сил в b’a'f'VTBc лвтчтеа - ио 
питателя. С этих wop eix> жизнь' 
связана с- испыталием машин но 
гых систем, а также г, большими 

- перюлешог. *
В 1925 году Гримов участвовал 

в большом взмете шести совет
ских самолетов маршруту Мо 
ckqs —  Пекин (ныне- Бейпин, бы 
вшая столица Китая) протяжени
ем свыше семи тысяч километ
ров. В 19*26 поду Громе» на само 
лете «АНТ-3» («Пролетарий») 
блестяще совершил пер«\тет вок
руг Европы. В 1929 году он со
вершил второй европейский пере
лег на самолете «АНТ-9* («Кры- 

«лья Сошгов»).
Громов зпам̂ 'нит своим 75 ча

совым беспосадочным полетом в 
1934 году на «АНТ’-‘25», во вре
мя которого oW покрыл ло замкну 
той кривой расстоятсе в 12 ты-

(Снончание см. на 2 странице).
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Гордые советские соколы
(ОКОНЧАНИЕ)

сяч 4!1 килдокуцюн. перекрыв мн 
ровой (р к̂ощ (альноспт. Ла прояв 
лонное в атом полег* геройство и 
иа «моотве ржешто работу I'jhmo 
HV ОЫЛО 1TJ»H»*«U*‘U0 ДОаНИ? J ‘‘|ЮЯ
Советского Союза к яру«г»и оря&н 
УГевиюк

3& гопы сюоей работы в юетег? 
ве пи.лгга Гримов л*тал больше 
чем па '«’<> машинах ]»агл11*1ных си 
ЮТт

Гномон иазраждеет также «{йе
ной Красного Янтш с, ' ердаш 
Bpacuoit ĵuvtu. серебряны» ору- 
ягием н рпадогой НЦПК*.

* * *
Второй iTit.wT самолета Андрей 

Борин»впч Имашлв известен с я*, 
нми вьгмггными ракордами с боль 
шой нагрузкой. За 10 лот* работы 
и качестве летчик» - ш вттоля 
Юмашев облетал около 80 различ 
кых тише jrnait и тяжелых ма
шин Два о половиной гопа Юма* 
тек командует воакутвой «гоад- 
рилей и за личные у т л  в об 
ласт овладения авиацдапой тех 
какой н;и а̂ждря орденок Крат
ной Звезды. Юмашев многократно 
учагтвал в больших перелетах, 
летал также загржпщу.

Самолет ..АНТ— 25“ —  
над островом Рудольфа
Остров Рудольф а. 12 июля

(молния Тасс). В 22 часа 01 мину 
ту самолет .R  НТ—25* совершаю
щий перелет из Москвы в Север 
ную Америку через Северный 
полюс, прошел контрольный пун 
«т острова Рудольфа 

Начальиии зимовки острова 
Руд о льф а  А. Либки.

Последние радиограммы с бор
та самолета гласят:

23 часа 10 минут Проходим 
циклон. Полет слепой Все в по
рядке.

Даиияии
0 часов 15 минут Проходим 

циклон. Нахожусь широта 86гра 
дусов, долгота 58 градусов. Вы 
сота полета 4500 метров.

(ТАСС).

ПАРАД МОЛОДОСТИ, СИЛЫ И ЛОВКОСТИ
12 ИЮЛЯ В МОСКВЕ НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ

12 июля чч>ветукн« физкультур
ники в Мос.кяе на Красной пдощл 
ш демонстрировали накануае 20* 
летая Великой Октябрьской соци
алистической революции свою без 
заветную преданность родине, Пра 
жительству, лиытчшстской Пар- 
ТНЛ, СВОЮ ЛКННЩЬ И Ц1Ч\и1ЩЮСТЬ
великому воадю наймов токари-
щу Сталину.

Против мавзолея Левина выст 
рошись фИ8КуЛЬТУ1»ШШН Москвы, 
Липшиц‘ада. посланцы братских 
республик.

<>ии гостей на трибунах — 
футболисты страны Басков. слав
ные сыны героического народа, 
мужественно сражающегося с 
м*аду папиным фашизмом *.<а сво 
боду и счлсаы> своей родины.

За несколько мииут до начала 
парада на трибуну машэолея под 
нпмают’Я товарищи ( талии. Мо
лотов, Кагагожич. 1Ц*чпилов. Кз 
лпнин, Андреи Микоян. Чубарь, 
Жданов. Ежов. Дюситров. Хру
щев, Восторженно и бурно гре- 
мят рукоплескания на площади и 
трибунах ви*ль Кремлевской ст- 
НЫ. Долго Не С̂ &ЖМОТ крики 
«ура» и приветственные возгласы
В Ч*‘СТЪ В ’.ТГКОГО rs'H.'IH И&мер*
луЧ'ичого и родного товарища 
Огалпна в честь его ближайших 
друзей соратников. Ка параде 
присутствуют т;шже т. т. Егоров, 
Буденный. АЛКСНИС, .1иТВШ>В,
(тепкгп Бубнов, Булганин, Фила 
тов и ярупр.

Рот но в 13 часов командующий 
иа4>ааом пилкокнт; - ojuc how^ti 
Тожхмшпсор, ihiLier команду «Оми 
pwoV Из Спаюскт аюрот Кремля 
на Крастп'ю илощаяь выезжает ав 
томобидь. н !;ото5>1М находятся 
щипнгмакицие па̂ тд П1»едсл̂ т>\ть 
Bcwoiotiiion) К*»М1Грта по делам 
Фюку.п.т}1о̂  ir спорта тов. Хар- 
Ч'-ш.о. «''-iq̂ TajM. ЦК RIKCM т»в. 
К<на}»е»в. <'СЗг*рйтарь ВЦС11С тов. 
Могите и щрд<*еаате,ть могко!Ь* 
саюго ком!ггета по ф̂ лам физку.тъ 
т\’ры и «'порта ivm. Ерастов.

Комаатующпй парадом полков
ник тов. Толпежииков отдает ра
порт.

Т. т. Харчетпю. К-к‘̂ 8 . Мосааг 
•B.IB я Ера̂ чгов o*V «знипот Красную

площадь. 11олщч1в;шпгись с ф1н- 
ьультуршгка̂ ги, «ми» 1ыдиимаютн̂ я 
иа трнпуну млпнчг*я. Тов. Харчен 
ко, а т;ш.жо тов. Косарев оиршца 
ются с ]ючами к участникам пара 
да.

< Ярк и м вы!>аже! \иом др>*жбы и i 
\\vxm С((Т всех н.тпиональнос- 
т'й, — 1\>ио̂ игг Т'̂ . Харченко. — 
является участие п параде всех 
1ньчтуо,тик Сок»тского Го|Ьза. .-Н» 
овта^Лствуст о торжеств ле- 
нинско - сталинской националь
ной политики, ЭТО <• ПИ 1*^.1 ьсиву- 
т̂ \ч> оГ|ч>мном внимании. к«сп)- 

рым окружает нашу <ов»‘ТСкую 
мглодела.. соз̂ етскнх филкульт)!»- 
ииков вождь народов товарищ 
Ога лш.

41\н;'культурннки Советского Со* 
Kv»a перед аюгилой ве.тикого ivhuh 
че,к*в‘ч«*ява Клад и мира Ильича 
Легаша neiHii лицом Коммунисти 
ческий партии, ее "руководителей. 
пе>\д .типом руководителей совет 
сь*ого щ>ашт\и»ства т̂ фж̂ ственно 
заявляют:

—Пусть ip' забывают фашисты 
и другие враги нашей социалисти 
ческой р*д1ппл о том. что в н;г- 
щей стране имеется многомнллион 
пая армия сталинских фнзкуль- 
турникча !:оторан по первому яо 
т;у всегда г..т.'вп v тать в 
начь*й сл.шв>й Красной ApMim я 
пщ вод!ГР*льгтвом бо^дго Ha"|«io 
ма ,П1В!Ц>тна Ворошилова сагссш 
крага с лица земли.»

Гетп. гов. Харченко покрывает 
ся громом рукоплесканий. Лшсу- 
ющи̂  вапглагы Л1>ив‘ктстш!Й не
сутся со В4*ех концов площашт и 
сливаются с. мощными аг.уками 
< Интершпиона ла>.

«У нас растет. — гово]>ит т. 
Косарев, мужественно*, сильное, 
MOiyr-e племя МОЛОДЫХ «ЮЙЦ(« 
за коммлттилм. готсвых прешо.’т »  
любые препятствия и любые труд 
ности. Наши враги питают к пь 
гдтсЫг ■М'хюдежи згеринл-н̂  mv,x 
Bib'Tb потому, что советская мо.то 
дела, являе^’я сталзг?гскн!М плим»1- 
нем.

Мы г<удимся тем, 'п» нами ру
КОТЮ01ГГ ве.тиь;ш ПЯ}>ТИЯ КОМ31УНИЙ
ма. мы гордимся т»̂ м. чт<> нас ра 
стит. лупитывает и я;п;аляет .туч

ший борец социализдиг—наш ве- 
лик'ии товарищ (талин.

Заботы сощшлистической ]к»ди- 
ны. забоп.г bcecoio.Hiorf Коммунис 
тической партии (большевиков), за 

I биты чдигто на]кдга, нашего irpa 
BirpMbcTBa о нашей молодежи мы 
полностью оправдаем, и ежели на 
•тупят ДЛ91 нашего социалистиче
ского отечества суровые военные 
времена, молоцежь, вьнранцмгная 
шцггией Ленты —  Сталина, бу- 
;тт на и̂ милх. самых трудней
ших участках борьбы за комму
низм.

Илошаш* и тршпны |)укоп.р‘- 
шут. Зв\*чит * Интернационал». 
Гадостные приветствия десятков 

тысяч людой обращены к родному 
пожню, учителю и дрпу тогари- 
щу 1’т;г.тину.

Начинали демонстрация моло 
гто<тп. силы и ловкости. Парад 
счастливого сталинского поколе
ния открывают 400 знаменонос
цев. За знаменоносцами н.т т от 
ряд адс.туженных ’мастеров спор
та. которых знает вся страна. Сре 
шг них — известные братья 
Знзмеисюте, маст**ря футбольного 
ноля братья I тедюстины и дру
гие. Проходит отряд учпстников 
мвогочислениик impexoswm —  лы
жных. водных, велосипедных, • кои 
i;jx  и ток. далее.

Ко.юнну фимсуль,п']>ииь,ов Г|рат 
СКИХ pWiyOMK опсрычает оТ|>ЯД 
аосланда Уь>; лт:ы. Вслед за ук- 
рапнцамл шагают физкультурни
ки 1*\т< pyccmr. Азе]юапц;кана. Гру 
зшг. Ат»м«чпш, Т\д>1:меи1пг. >'збеки 
стана. Таджгжист.гна. Казахста- 
на. Киргизии. Восторженны.* при
ветствия на тыках народов СО -Г 
пасутся к трибуне магзолея. ш1* 
находится (величайший че,чо(всмс 
г»почи. родной и 6.ТИ31М1Й каждому 
трудящемуся — товарищ (талии. 

I Всеобщее (внимание пршсовыва- 
I от к оебе отряд физку.п.т̂ пппсов 
‘Киргизии. Впервые на физкультур 
иом napaaje в Мослгйз зрители ви
дят К0.1Х03НИК0И - охотников, цо- 
тох>ые н«рсут на руках <̂ nvB-fieip- 
к\тов.

Над колоишоЙ к>ных пионе.|юв 
Тирасполя можно прочесть «('пас-и 
бо -1юднчму Сталитп' за счастли

ва д-т̂ ’ти*)!*.
Вуря *>ваций <В(Угр'кчает пояшо 

ние мноточиолешого «ярлда фш»- 
1:ул1.т\1рников Рабо’ге - Ь̂ юотьга-
СКОЙ КРОНОЙ .\.]‘МИН.

Н торжественном марше фпл- 
ксльт̂ шшсов н|>ишг.то участив 40 
тысяч человек. В 15 чал:ов 30 мл 
нут п'ред трибуной машволея про 

j шла последняя r))vrai«T спортивно 
14) общества <Динамо*.

После 1С|)аткого перерыва нача- 
I .тшм» выступления физкультурньк 
. коллективов союзных pecH)'ii.Tint, 
j a TaJiHce спортивных, учебных \м\г 
| »едеш1Й.
i Самым заШечателт.иым были 
, выступ.г ния физкультурных дат<̂  
гацнй союзшлх рх-публш;.

| В легких ярких оде}гниях на 
площадь выбегали киргизы и к аза 
хи, армяне и белорусом, грузины 
и украинцы. На •площади боя
лись таджикские борцы - палт 
ш»г. плясали свой воинственный 
танец белуджи из ооветекого Tv-prc 
менистана. выстраивались слож
ные пирамиды грузщ и /в сирыми 
гм1уНш т-мпе проводили филкулъ 
турную зарядку' узбеки. Вольные 
движения епо])т\'мен»в А;;е]»байд- 
нйна сменялись танцами гибких 
армянок, и»чмй1 и пляски \ткр̂\лгн. 
Ц̂ в — пимнашиегкими уп}>аж- 
[гетш.мзг казахов. Па площади вы 
росла очаровкгрЧ-пл!̂  бЦлкзювая 
роща. Тфпвеоенная сюда белорус- 
с,-ши, и из не*' вьгп.швали «само
леты», «танки*.

12 июля, в этот дет., нан-чт- 
теннмй ющктью и песней, моло
дежь нашей ст|шы покаиавгиа 
СВОИ крупные 1МБОрТИВНЬГе успехи,

, тюю запишу, мужество, готов-
• ноет!» в .тнмюй момент дать <rai*>p 
j врагу, который осмелится now-
• п\ть на наиге (.чакуп»е. Она. выра- 
I ж.тлл <‘вою пламенную ненавистт»
: к предателям роцишы, к !тптон:1м
и лг*гвл|>с ашш—тронр̂ истсасо-тфа- 
выог Схшдитам — на̂ мн-иаиш фа- 
шшма.

В этот iw  молодежь деогонст- 
рнр'Жита «’вою б-’ззаветну'ю пр«- 
дапноС'Ть ратине, партия, велипсо- 
му Сталину. (ТАСС)-

Самокритика—орудие укрепления 
большевистской партии

Революционная самокритика яв
ляется мощным орудием укрепле
ния нашей партии. Во все годы 
существования большевизма само 
критика бы/а и есть постоянный 
метод воспитания кадров, средство 
повышения боеспособности каж
дой партийной организации Толь 
ко большевистская партия может 
так смело, открыто и беспощадно 
вскрывать недостатки в своей ра
боте с целью их устранения. Са
мокритика -неотъемлемое свойство 
большевизма, она является призна 
ком несокрушимой силы и непобе 
димости пгртии Ленина-Сталина. 
Никакая другая партия, кроме пар
тии большевиков не может осуше 
ствить псдлинной самокритики. 
„Только сильная партия,—говорит 
товарищ Сталин,—имеющая корни 
в жизни и идущая к победе, мо~ 
жет позволить себе ту беспощад
ную критику своих собстаенных 
недостатков, которую она допу
стила и будет всегда допускать 
на глазах перед всем народом. 
Партия скрывающая правду перед 
народом, партия, боящаяся света 
и критики, есть не партия, а кли
ка обманщиков, обреченных на 
гибель* (Сборник .Ленин и Ста
лин-, т. III, стр. 21).

Большевистская самокритика, 
направленная на разоблачение 
всех врагов партии, на вскрытие

Е. Шварц
и изживание недостатков в работе, 

; на улучшение деятельности во 
всех областях хозяйственной, куль 
турной и общественной жизни 
страны,--важнейшее средство борь 
бы за дальнейшие успехи социа
листического строительства.

Решения февральского Пленума 
Центрального комитета ВКП (б) и 
доклад товарища Сталина являют 
ся боевой программой перестрой- 

' ки работы всех организаций. В 
своем докладе товарищ Сталин 

, показал, к каким вреднейшим по- 
.следствиям может привести игно
рирование критики и самокритики. 

(Товарищ Сталин указывал на опа 
сности, связанные с успехами, на 
теневую сторону успехов. У лю
дей, недостаточно опытных, недо
статочно искушенных успехи не
редко порождают зазнайство, хва 
стовство, ротозейство и, как след 
ствие всего этого,—политическую 
беспечность, потерю бдительности. 
Вот почему « . . .  обязанностью 
большевиков является не замазы
вание своих ошибок, не увилива
ние от вопроса об их ошибках, 
как это бывает у нас часто, а чест

, ное и открытое признание своих 
ошибок, честное и открытое на 

| мечение путей для исправления 
этих ошибок, честное и открытое 
исправление своих ошибок* (За
ключительное слово товарища Ста 
лина на февральском Пленуме ЦК). 
Известно, что там, где партийные 
организации не используют твор
ческой силы самокритики, где са
мокритика не в почете, создаются 
благоприятные условия для под
рывных действий врага. Нельзя 
забывать, что настоящая Сдитель 
ность возможна тольно при уело 
вин развернутой большевистской 
самокритики, невзирая на лица. 
Враги боятся самокритики как ог
ня. Вредительской и диверсионно
шпионской агентуре иностранных 
государств, в том числе троцки
стам, бухаринцам и иным двуруш 
никам на руку отсутствие само 
критики, самоуспокоенность, бла
годушие и политическая беспеч
ность многих наших работников. 
Как известно, враги часто прибе
гали к преследованиям за критику, 
которая затрудняет вредительскую 
диверсионную и шпионскую ра
боту, помогает устранить полити
ческую беспечность, помогает под 
нять революционную бдитель
ность большевиков, партийных и 
непартийных, бдительность широ
чайших масс.

Значение и роль большевист* 
ской самокритики неизмеримо воз 
растают в эпоху Сталинской Кон
ституции. Коммунистическая пар
тия является передовым отрядом 
трудящихся в борьбе за укрепле
ние и развитие социалистического 
строя и представляет руководя
щее ядро всех организаций трудя 
щихся. Пленум ЦК ВКП (б ) указал, 
что партия должна встретить во- 
всеоружии поворот в политиче
ской жизни страны, партийные ор 
ганизацни обязаны стать во главе 
новых, до конца демократических 
выборов и обеспечить развитие 
социалистической демократии.

Необходимым условием выпол
нения этих задач является пере
стройка н быстрейшая ликвидация 
вскрытых Пленумом серьезных 
недостатков в партийно-полити
ческой работе. Сейчас неизмеримо 
возрастает авангардная роль каж 
дого коммуниста, как вожака и 
организатора масс в борьбе за 
выполнение задач социалистиче
ского строительства, как активно
го проводника в массах коммуни
стических идей, директив партии 
и правительства. Я для этого необ 
ходимо воспитание работников, 
тесно связанных с массами, бди
тельных и политически вооружен 
ных,овладевающих большевизмом. 
Последнее же не может быть до
стигнуто без дальнейшего развер 
тывания большевистской самокри 
тики.

Исключительно высокие требо
вания пред‘являются в настоящее 
врем* к партийным руководителям. 
Возрастает авангардная роль каж

дого коммуниста. Неизмеримо чо 
зрастает и его ответственность. 
Каждый руководитель перторгани 
зации, каждый коммунист должен 
быть неразрывно связан с кассами 
чутко реагировать на сигналы тру 
дящихся. Каждый партийный руко 
водитель должен учить массы и 
учиться у них, смело развивая 
честную революционную самокри 
тику, невзирая на лица. Самокри
тика укрепляет, воспитывает наши 
кадры. .Кто думает щадить само
любие наших кадров путем зама
зывания их ошибок, тот губит у 
кадры, и самолюбие кадров, ибо 
он замазыванием их ошибок облег 
чает повторение новых, может 
быть более серьезных ошибок, ко 
торые, надо полагать, приведут к 
полному провалу кадров в ущерб 
их „самолюбию- и „спокойствию- 
(И. Сталин, заключительное слово 
на февральском Пленуме ЦК).

Отчеты и выборы в партийных 
организациях проходили в усло
виях огромной активности комму
нистов, на высоком идейно-поли- 
тическом уровне. На отчетно-вы
борных собраниях и конференциях 
коммунисты выступали со смелой 
большевистской самокритикой, 
вскрывали конкретные недостатки 
в работе партийных комитетов, 
приводили большое- количество 
примеров крупнейших недостат
ков и извращений в работе, на 
которые указывал Пленум ЦК 
ВКП(б). Вскрытые во время отче
тов и выборов попытки отдель
ных работников противодейство
вать самокритике, попытки сорвать 
отчетность и фальсифицировать 
тайное голосование были немед-

По Советскому Союзу
Р  А  3  ‘ Я  С  Н Е  Н И Е

Народного Комиссариата Земледелия Союза ССР

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ НОМСОМОЛЬСНИХ ОРГАНОВ

Последствия одной гкилой „теориии

№ целях услеипгого провед'*шгя 
■' ПЧЧНЬРХ работ и полного 
!.4 *иия сеном ПОГОЛОВЬЯ обоб 

vTiuemion) скота колхозов и 
д а  индивидуальна̂ ) пользоиа-
гд колхозников:
1. Рекомендовать колхозам г. 

** сеноуборки выдавать колхоз 
oufli штггуралыше авансы се-

даизременно со сдачей сена 
гч̂ лретву ио контрактации и 

чтением селгкч обобществлен- 
jio скота колхозов.
2. Уогащшггъ, что иатураль- 

атноы орнчум выдаются ко г
iHwiiM в счет выработанных

mm трудодней в размере от пер
вого }тк»са 15-20 процентов нот 
второго укоса 25-35 процентов от 
скошенного и убранного сена.

о. Установит!», что окончатель
ный рночет с- колхозниками но 
труцщннм Ц|Ю1Гзводитса после вы 
полпенни колхозом плана по кон
трактации и: созданию необходи
мых запасов для колхозных то
варных ферм и конского поголо
вья колхоза.

Нарэ/жый Комиссар Земледе
лия Союза ССР М. ЧЕРНОВ.

Э июля 1937 года,

10-11 толя тстиялось отчетно- м  штпшой работы по лшевпи- 
выоорно--' ообравив в комсожмгь. ЦЩ1 даслц.ттЛ шредиадыляа и 

оргаммрш ст. Абакан. Соб ; выкорчевыванию еще норхюб.м-

Обраэование в составе 
Калининской области 

Н и л ьско го  национального 
округа

Президиум Всероссийского Цен 
.рапьного Исполнительного Ко 
итета постановил образовать в | 
алининской области Карельский 
ациональный округ с центром 
городе Лихославле, в составе: 
ихославильского, Ново-Ка^ель- 
с.гП' Рзисшковского, Миксатн- 

инсыого районов и вновь обра- 
емого из карельских сельских 

овегов, Спировского района, 
озловского района.
Калининскому облисполкому 
редложено в месячный срок 
редставить о президиум ВЦИК 
оект административного и тер 

иториального состава вновь 
разевавшегося Козловского 
йона.

(ТЯСС)
Ф ЕД О РО В Е. К. магнитолог — 

астроном на первой дрейфующей 
станции на Северном полюсе.

аграждение т. т. Редвнса С .Ф ., Радзивиловского А.П., 
Якубовича Г. М., Лебедева С. И. и других

ряиие прошло при высокой актив 
ности ]̂ омсомо.тьц'*в. И центре ни и 
мания собрания стояли вопросы 
новыпгения классовой бдительнос
ти, разоблачения и выкорчевывав 
ния Tjоцклпстско - бухаринских и 
иных диурушников.

Работа комитета комсомола бы 
лл подвергнута реми)й .критике, 
аомсошо.тец Ьале>ев pacciiiua.!, как 
комитет В>1Щ1 лнб'>]шьнпчал с 
врагами народа К.гсильелым, Ря
бовым и Паранком.

—  Ныне разоблаченные jjhoho- 
Нвмецкив шпионы Наранок, Ря- 
бов, Нас.ильев. гтрпк-рышаясь ком- 
СОМОЛЬСТУПМ билетом и по.плуясь 
доверir-м слепцов из комитета ко 
м<омола и др. «ргаявгоанпй, долгое 
вр-мя оставались 1геразоблаченнтл 
ми и твортьпс свои подлые дела.

Г-раждебшле, пре*-пиные дейст
вия этих мерзавцев можно было 
заметить даяшо. Они ежедневно 
пьянствовали, ,]ш.:лгали моло
дежь, иа П|тизводство приходили 
в пьяном виде, нещнокмхатно ус* 
триавалн дч»алпг. организовали 
шайку от шг.тчпсых хул!ггапов.

| Когда обо jveoi этом я расска
зал бышисап* сек̂ т̂арю комитета 
Ь-ШОГ Помазан,, оаг меня же »хь 
р\т<ал. стал на защиту этих вра- 

и .ta «jpok.t,h> на «стаханов
цев» угрожал раси])авитт.с.н со 
мной.

Ко.мит«1т комсомола и его с*ч»ре 
Taĵ b Зимин оказались насто
лько политически слепыми, что в 
действиях Парат,а и дрмчгх не

Центральный Исполнительный 
омитет СССР постановил за об- Ордемом Красная Звезда: Столя 

рова Александра Павловича,

чеиных врагов народа.
Ч лент,г комитета во главе с се

кретарем Лиминым проболтали це 
з1рму и сейчас тгродо.тигают 

-олтатт, <»> у.тучпгоиии восл̂ та- 
ттной и пр(Ч1аппшстской |)або- 
ты, а иолитиччжая rieoa разпа- 
Л’ иа. Целая группа комсомольцев- 
щюводников цо сих пор ле охва
чена круижамл. Больше того, сам 
секретарь Rowrreiu Зтмшг нигде 
не учитшг. Надо разгромить недо- 
опенку п̂ онагаиты в комсомоле.

Тивартци Шушенач’ва. Сенюш 
кина, К Ынов приводят примеры от 
рыва ь'*/.мс<мольскчло ьч̂ мнтта от 
'йхт-одежп. Комсомо.па-кч» . молоцеа: 
пая opirraia'проводит̂ !! ра'ога^т 
образцово, она получила лучший 
состав, до комнт-г забыл эту мо- < 
л одеял, п»> организовал с ней пц. ! 
боты. Ьомсомолел Бызов за три 
месяца работы еще ни разу не 
быт ни на собрании, нь- на полит 
учебе.

Ком(ч̂ го.т1,цы говори.пг о без- 
гтш пю Киселеве, кото}>ый раз- 
валпа фнзкулт,тучную работу. 
Зав. т,лубом В,1лет»чп1о жаловал
ся. ч’П) ему никто не помогает, а 
сааг ничего не делает хтя развер- 
гыиазпш ку.и,т\,рной работы в 
к.ту(ю. II результат» факты ш,ян- 
Kir, драк, воинства ir да>. аездоро- 
вых явлений1 не Единичны.

Друтпвг ярким примером, пока
зывающим ̂ TWTCTOrê  работы пре 
«г молодаоиг, являем то. что ор 
ганизация н>‘ достет за езчет про-

•ними лоарьвоЫ!, цмюпельссов' "ввад<тгвв1Шо№ ж ятш . За пос-
’ ЦОВОе и самоотверженное вы Персии Михаила Иосифовича,'Налнение важнейших заданий 
ааительства наградить:
Орденом Ленина: Реденса Ста- 
слава Францевича, Радзивилов 
ого Ялександра Павловича, 

кубовчча Григория Матвеевича, 
ебедева Сергея Ивановича.

I седкина Алексея Алексеевича, Ми 
I хайлова Василия Ивановича, Кар 
наух Назария Васильевича.

Орденом Знак Почета: Шейди 
на Петра Ароновича, Фомушки- 
на Дмитрия Ивановича.

(ТА$С).

-работы и вместо разоблачения за 
ня̂ явсь их «иостггаиием». Здесь 
бььта в хат)’ гнилая теория о том, 
что врагов надо искать не в сво- 
ей среде, а me-то на. стороне. Да 
т  после шыявлеття этих врагов 
ком<»молычая <гргаяиаац!гл це ве

•Т'длее время ушлю из организа
ции 12 человек, но снявшись с 
учета, неизвестно куца.

В ж>\тк»1годорожной школе ору- 
довалг ирагн. Низав. ншолойМаг 
IV» НИ КОМСОМОЛ!,('КИЙ комитет сею 
‘'временно не с^елзг снят/, маску

нно пресечены Центральным
митетом.

Выборы партийных органов—это 
лько начало перестройки пар- 
’но-политической работы и соз 
чия условий, необходимых для 
пешного выполнения решений 
^енума ЦК и указаний товарища 
°лина. Из результатов выборов 
Рторганов было бы совершенно 
■правильно заключить, что само 
итика уже полностью разверну 
Ro всех организациях. Самокри 

ча—не очередная кампания. .Ло 
нр самокритики не есть нечто 
молетное и скоропреходящее,— 
взывал товарищ Сталин. Само- 
итика есть особый метод, боль- 
^оистский метод воспитания кац 
0 партии и рабочего класса 
°->Ще в духе революционного 
|,онтия<* (И, Сталин, „Правда- от 
йюня 1928 г. „Против опошле- 
я лозунга самокритики"), 
^достатки и ошибки в работе 

_Ртийных организаций, вскрытые 
"нумом ЦК ВКП(б), еще в боль 
и степени присущи массовым 
партийным организациям—со- 
ским, профсоюзным, комсомоль 

кооперативным. Наиболее 
"Ространенными недостатками 

т ^организациях являются по- 
ческая беспечность, слабая 

а та по воспитанию кадров, от- 
н, ° т масс, нечуткое отношение 

И запР осам трудящихся, 
^Ушение демократии. Партий-
нсоРГаниэации Д °лжны помочь 
«Рат °ЛЬСКИМ’ нрофсоюзным, ко- 
РОйцИВНЫМ ° Р ГанизаЦиям в пеРв 
Заепт ИХ Работы и всемерном 
Ни, Ывании критики и самокри

Во многих местах существует 
еще некоторый разрыв между кри 
тикой конкретных недостатков и 
работой по их устранению. Совер 
шенно нетерпимо такое положе
ние, когда некоторые работники 
охотно критикуют свою работу, 
иногда занимаясь даже ненужным 
самобичеванием, но ничего не

к исключению так называемых 
„пассивных*4. Не всюду понято 
значенче воспитательных мето
дов при разборе дел о проступ
ках коммунистов.

Одной из важнейших задач пар 
тийных организаций является сей 
час марксгс-.ско-ленинское воспи
тание. Постановка партийной пропредпринимают для исправленияi

ошибок. Некоторые хозяйственные • паг®нды» изучение коммунистами 
оуководители предприятий и уч- ;ИСТОР ии партии, ознакомление сруководители предприятий и уч 
реждений проявляют недопусти
мую растерянность, самоустра
няются от руководства. Они не 
понимают, что самокритика и кри 
тика не только не означают ос
лабления дисциплины но, наобо 
рот являются сильнейшим ору
жием укрепления партийной, го 
сударственной и производствен
ной дисциплины Партия призы
вает всех коммунистов и беспар
тийных трудящихся к самокрнти 
ке творческой, направленной на 
устранение всего того, что ме
шает нашему движению вперед, 
направленной на борьбу со все
ми врагами социализма.

Перестройка партийной работы 
требует улучшения конкретного 
руководства, заботливого и вни
мательного отношения к каждому 
члену и кандидату партии, реши
тельного исправления ошибок, 
допущенных при проверке и об
мене партдокументов в отношении 
исключенных из партии по моти
вам пассивности или за незначи
тельные проступки. Во многих 
местах указания ЦК ВКП (б) по это 
му вопросу выполняются еще 
крайне медленно, не везде устра
нено легкомысленное отношение

международной обстановкой, ру. 
ководство политической агита
цией, печатью в ряде мест находят 
ся еще в неудовлетворительном 
состоянии. Этому нужно положить 
конец. Но воспитание кадров и 
масс должно проводиться не толь 
ко в школах и кружках. Кадры 
воспитываются и на практической 
работе, а в ней огромное значение 
имеет самокритика. Настоящий 
партийный работник должен по
стоянно опираться на опыт масс, 
на самокритику, которая явпяется 
особым большевистским методом 
воспитания людей. Большевист
ская бдительность воспитывается 
при внимании и чуткости к само
критике, при проверке, работы кад 
ров сверху и снизу.

Такая самокритика не имеет ни
чего общего с „критикой-, идущей 
из враждебного лагеря и направ
ленной против партии и советско 
го государства. „Нам нужна не 
всякая самокритика,—говорил то
варищ Сталин —Нам нужна такая

I ным хозяином страны, (И.Сталин, 
„против опошления лозунга само
критики*, „Правда*,26 июня 1923г.)

Малейшие попытки враждебных 
элементов использовать самокри
тику в своих целях, попытки опош 
лить самокритику должны немед
ленно пресекаться. На предстоя
щих выборах в Советы враги, не
сомненно. будут пытаться исполь
зовать самокритику для нападок 
на партию, на социализм, пытать 
ся опорочить честных работников 
преданных делу Ленина-Сталина. 
Возглавив исторический поворот 
в жизни СССР, связанный с введе
нием Сталинской Конституции, 
партия разгромит всяческие враж 
дебные происки врагов, еще боль 
ше сплотит весь народ, в борьбе 
за социализм.

Сила советского государства- 
в единстве советского народа 
Ликвидация военно-шпионской 
группы предателя Тухачевского и 
Других достигнута, благодаря бди 
тельности советской разведки, си
ла которой основана именно на 
единстве советского народа. Окон 
нательное искоренение всех вра 
гоь народа—троцкистских, буха
ринских шпионов, диверсантов, 
вредителей и иных агентов гер
мано-японского фашизма будет 
достигнуто только дальнейшим 
повышением революционной баи 
тельности, всемерным разверты
ванием большевистской самокрисамокритика, которая подымает; хмки мя__ *»'"

культурность рабочего класса, раз масс, их умением разобла- 
вивает его боевой дух, укрепляет I чать и ВЫК(>рчевывать врага, 
его веру в победу, умножает его | срывая с него все и всячески#
силы и помогает, ему стать иодлин маски.

с Ь’.пшшно, Овчинниковой, кото
рые разлагали учеников.
 ̂ г1ов. «Коновалова рассказала о 

(IытоиЧом разложенииi ьчкмеом *».тг>ца 
Иокривова, который за кроткое 
время женился три раза..

Комсомолка Бру.тш целый год 
Жила) в одной квартире со своим 
wtvm. разоблаченным врагом и не 
«заметила» его вражеских дейст
вий.

Такое состояние организация 
'-т Абакан об’ясняется том. что 
во главе организации стояли не ' 
•проверенные, случайные люди. В 
этом прение всего виновен полгг 
отдел дороги, который не руково
дил организацией и к подбору pv 
ководнщнх кадров подходил н*- 
с*фье;иво. Одогсут^воваадш н i 
собра Him помполгг по комсомолу 
е журскоа  ̂ отделеашя Романов! 
молчала. Почти псе комсомольцы 
гопорили об отсутствшг нжяоя 
щей помощи и руководства со сто 
роны дорпаврготде.та. По Романо
ва ничего « отает оо сказала.

Вывший секр̂ йарь парткома 
ст. Абакан ЗГордшпшв, «жазавишг 
ся дт-рушиикоос, не руководил ко 
мсомолом. Выло йеоиацвшостмо, 

коща в первый ^тп, отчетно -,г.ы 
борного собрашвг на него явиладч,
Н коммушрстав. Во второй день <» 
брания, кото? проходили выборы 
комитета, никто нз парторганиза
ции не приехтствовал.

Ь'ьрборы при закрытом гологша 
шпи ^ебовали тщат-льной подго
товит воосторо№го о.щакомл»'- 
швя комсомол,цев С Р лгчгиязл 
Плеиуми Щц поряд!{̂ *м т̂ ыбохн̂н 
Комсомольский комитет к вьсб*»- 
рам подготовился соиеримнио не 
достаточно, it резу.п.тате • выборы 
прошлг неоргмшзовашто.

К. обсужцетпо кащицатур под- 
ходклн не с достаточной серь^о 
стъю. п }1казание ЦК. о неот̂ ашь 
ченнше право аоонсоттьцев отч»- 
аргпь выдвинутые кандидатуры в 
состав комитета и иысказьррлпт,- 
ся «за* и п̂ротив» были нару
шены. Пр с̂едательсттвующий Зи 

■Мип после дьух вьптутьтенш! 
ставил вопрос на голосовчрнце ла 
прекращение прел и It по кандидаг 
т>71̂  и *»юбще очеш, тх>ропил.

При голосовании оказалось, что 
половина комсомольцев «а вьвбо- 
•ры npimr.or без билетов. Тогда 
ир<исташт\т1, полнтотдала Рома- 
ттоиа заявила: «Это ннт̂ мпч’тимо.
Но мьг выборы затягивать не мо- 
ж>'м. ;->r{tx товаршцей н;цо лреду 
^дтгп,, а нм раарепнггь тайное 
гатосовага»' бео билет»в>. Так * 
было сделано.

Комсюмольк'кая органгизация ст. 
AoaiuMt 01>япана ио-бое«»му Ji.wn,- 
ся за выполнение решений 
раиьслсог') Пленума ЦК ВШГ(б) к 
III Пленума ЦК комсомола, р̂ мщ 
тельно очистить оэои ряды <хг 
T̂ wuKiwTffoô NtxajpnniaiuHX и втаык 

•дттр\-нпиисов. лтгвидировать пос - 
ледатвия [в̂ ‘днтел1>ства, и во;и’л*ь- 
вич1> №>л(х̂ жь на выб0|рах в сд>- 
петы —  такока главная задача 
комсомольской оргашюацшг.

Сем. Добров.
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ояедеиия о поямепии на Большом 
ост̂ юве на реке Амур* японо- 
манчжурского поенного отряда 
пришли hit льпо ii составе oiHolt 
1Ч ТМ. Г» тот ж- день Нар -дный Ко 
мисслриат иностранных дел потре 
б<»вал «т японского посольства \ 
ИГскг* flfi’m n il. Не иолучтевцо 
wjwimero дня хаовлепзорптель* 
>#<то ответа от дтонскоги поогаьет 
ва, Народный Ксмиссар кностран- 
кш  дел то». Литвинов вчера же 
пригласил ЯПОНСКОЮ П0СЛ«1 Г. < И- 
гакицу И лаШ!Л *м\ шодулттю- 
шее.

Гротвшпй нл днях ряврадггься 
конфлтгг по попову островов на 
рек*" Л.му|* \шлось предотвратить 
благодаря состоявшейся договорен 
ноете со отводе от островог об*. 
•*чн сп^юнами находившихся там 
Аэоругавясф сил. Готское пра- 
W!TWB.mo настаивало на озяляъ- 
*«тноу отвешв am  сил и vthpvt
nv*« < w # ОТИГЦ НА пГНОВЛЯИИ
официального заявления господн
яя посла 2 июля. чту* японо. манч 
нгурежхх вооруж* нных си  около 
осту тиа бсиыпе w  имеется. Так 
как эти сш  кг» вродпг начата 
тк*. «сгорав тая намешлись. тг* 
славадю,онниато;м. в xw* w jw . 
i»ipof 6ьшпттп1шы. Еслч ctser- 

«ков щанп«льсгво, т а я  ег**нньь' 
патрули с островов. через два 1**я 
ц чтк» бы ш туда обратно, то 
это было бы вмо#ялъным внзол

нон цел или трушенном тоговорен 
I пост Нмчкстт* повторного поя 
гл*тш японо-маичжу реки х ной гас 
на оптиках. имеется такпм oojin- 
аом налило нарушение *н\«ор№* 
norm с японо * магчжур.'кой сто- 
)ч«ны, протиг чего (ов̂ тско ‘ нра- 
гитольстг*. .чшвляет реинггельиый 
кротесг. Этот протут т  м Гюлее 
оправдан, что японский посол по
RJH'MH IK^KMXWOJKWl IH iTO , НО

5 рил о необходимостн Bi4v танонле- 
нля ранее существавшего пито* 

| жения. Прн тш  поло асе нин ника
ких японо * манчжурских войск 

I па острое ’IX но то\в*'ь. а потому 
• появление их там означает измег 
нон по радо существовавшего ш .то 
же кия. Советское правительство 
не признавало и но признает за 
МанчжуртИ! оп̂ ювоп и потому 
считает незаконным присутствие 

1 там яш»но - манчжурских со дзот. 
Если Японское нравптелктво, как 
F ЭТОМ уг ряот гося.дин посол. 

' хействителмго руководствуется ду
хом миролюбив И СТреМИТСЛ лпбе- 
гать };онфлпктов. то Советское 
лравптмьство ожта'Т немедлен
ного (» т и  с островов нахоцянигх 
ся там Я1в«н<*-матжу|v\kilx оой<<к.

Об'ясвтвя посла со ссылкой 
на мшгмую щишамежносгъ с*с-тро 
n»fB Манчжурии и на курс-ироша- 
НИ*" вблкяг ^“ПН»В«*В двух или 
тр̂ х ооъетскго: кагоров тов. Лнт- 
(пшов що^нал нсудов.1гтворите.Т1.- 
р ыхи и. тгсшс̂ жав щ)Ив«аеннуто

пм ;г: г\*монтацпю. iqtoc-ил жила 
падать *то заяшонне и и}кггест 
Лппжчгому !т;*ыипх‘.1ьетву.

Тов. Лптппшв такяа' щнк'-пл до 
ела обратить имиманпо. Япопскйпо 
1цки 1ГГ‘льстаа на внопь участин- 
игглуя .ц| лоелкимео нут!я случаи 
подхода язгоно - манчи.̂ хкнх 
ivi.*K на советскую территорто и 
на приметы че(и*з (мпатхиш Гра
нину японских самолетов! Тон. Ли 
п инов iip-'iiNiiiKMH.i. что советские 
ноп|»анич1Л4о войсла ижют тве»р- 
пый лрикаа ни г* котг случаю нр 
донхткать Ш|>окаха чер*̂  гра-шицу 

I японо - хшчжурпенх войчм; и, в 
случае ноявлоння их на совет- 

I спой территории, проганкгп. iix 
всеми <1ре>дства1чи. 1кк̂ »аж«ння пене- 

I ла о мнимом переходе манчжур
ской границы советскими войска- 
.ми тов. •Ъгпогаов отпо.т, как >т 
со<!Гвотс гнуннцце факгга/м. В деЙст 
витальности, еще ча-лилх совет
ским В0ЙС1У1-М пришлось п|ч*гнать 
яиъг.о - манчжурский отряд с. хол 
flui Нннм1,уркн на coivivudd сто) о 
но. где были обнаруяооны претме- 
ты японо - манчжурского цоенпо- 
го снаряягончия. а также следы 
крошг. Повщимому. /июню - млнч 
жуфы име.пг там ранных, кото
рых им шалоеь )*всати.

Тов. Литвинов навестил посла о 
намерении советчкпх властей п<»я 
нять поцонтый артиллерией с 
мая1чж>1)к-кого берега и потонуту- 
пшй совстокий катер.

ПИСЬМА В РЕД АКЦ И Ю

На международные темы

Положение на Ямуре

На электростанции 
сжились с безобразиями

Дирекция и мостком город
ской электростанции нару
шают трудовое законодате
льство страны. Рабочие ма
шинного отделения не исполь
зуют свои выходные дни, и 
когда рабочие обращаются 
к механику Чуену с просьбой
0 представлении выходных 
дней он отвечает:

„Когда дам, тогда и отдо
хнешь, а если не хочешь ра
ботать—уходи, другого най
дем-. В коллективе-Чуев ноль 

.зуется неограниченными пра
вами, предоставленными ему

1 директором Постниковым. Он 
без всяких на то причин сни-| 
мает с работы кадровых 
рабочих и принимает взамен 
их или родню или близких 
знакомых.

! В машинном отделении 
грязно. Нет тряпок для сти- 

1 рання масла. Нет щеток. Там 
1 же работают наравне со 
. взрослыми и несовершенно
летние. зарплата которых ме
сяцами не увеличивается. Чу- 
ев и в этом случае заявляет:

—Ты знай работай, а зарпла 
ту не спрашивай.

Красный уголок в коллекти 
ре не организован, несмотря 
на то, что на организацию , 
его отпущено 200 руб.

Все эти факты говорят о 
том, что местком и адмнннст 
рация электростанции крепко 
сжились с безобразиями и не 
хотят их устранять

ПЛАКСУНОВ.

Спекулянт в сельпо
В июне 1937 г. в Белоярском . i 

делении сельпо, продавец j j J l  
внненно продавал кедро1Ые с . 
хи по ценам 4 р. 85 к игр. Этот 
вар поступил в сельпо от те^П 
Литвиненко. Теща же мимо мй[ 
гаэина продавала орехи по Л 
лу.

В практике продажи Литвищ 
ко нарушает правила советсь 
торговли. Например, 15 июня v 
получил две бочки камбалы 
бочку сазана. С начала стал |ь 
давать камбалу, а когда покуп| 
тели стали требовать сазан, 0, 
заявил:

.Пока не продам плохую рым 
сазан продавать не будум.

Часто в магазине торгует 
на Литвиненко, хотя на это пр| 
она не имеет. Замечено такое 
ление, что поступившие в се.-ъг 
карандаши Литвиненко прох 
вал их на яйца под предлоге, 
якобы, выполнения плана яйиез 
готовок, но выяснилось, что я| 
иа он носил домой.

Пайщик.

За последние дни на совет- 
ско-манжурской границе япо
но-манчжурские войска спрово 
цировали новый конфликт, пы 
таясь опять прощупать шты
ком кре пость наших границ и 
захватить участок советской 
территории. На этот раз пред 
метом японских вожделений 
явились, острова Сеннуха, 
Большой и другие, располо
женные по реке Амур в 120 
километрах ниже Благове
щенска. Указанные острова 
принадлежат СССР. Доказать 
это не трудно, так как у Со
ветского правительства имеют 
ся документы и карты, под
тверждающие собственность 
СССР на острова. В одной из 
встреч с японским послом На
родный Комиссар иностранных 
дел тов. Литвинов, пред'явил 
карту, на которой ясно обоз
начены границы по Амуру и 
видно, что острова находятся 
на советской территории. Од
нако японские власти не захо
тели считаться с документами, 
а по примеру прошлого пы
тались к своей выгоде уста
новить нужную им границу 
силой, явочным порядком. Они 
спровоцировали конфликт. Од 
нако Советский Союз, как1 
всегда, твердо отстаивая мир 
ную политику, предложил раз! 
решить все споры дипломати-, 
ческим путем, отвечая . в то 
же время решительным уда
ром на удар японо-манчжур- 
ских войск.

Напряженное положение во 
круг указанных островов соз J 
далось еще в конце июня, 
когда японские войска вторг
лись на острова, а затем 30

нюня обстреляли советский 
пограничный катер. В резуль 
тате обстрела были убитые и 
раненые с обеих сторон. В 
тот же день, 30 нюня зам. 
Наркоминдела тов. Стомоня- 
ков заявил японскому послу 
решительный протест. На 
другой день тов. Литвинов 
повторил этот протест, зая
вив, что Советское правитель 
ство оставляет за собой пра
во потребовать компенсации 
^возмещения) за причиненный 
ущерб. Тов. Литвинов предло 
жил японскому послу мирно 
урегулировать конфликт, для 
чего отвести войска обеих 
сторон от места конфликта, 
а затем заняться обсуждением 
вопроса об островах и о по
граничной линии на Амуре. 
Гов. Литвинов отверг заявле
ние японского посла о том, 
что эти острова, якобы, при
надлежат .Манчжурии, и что 
советские пограничники не 
имели права вступать на их 
территорию. Он указал на не 
целесообразность этого спора 
в данный моменти предложил 
отвести вооруженные силы 
обеих сторон.*

На следующий день, 2 июля 
японский посол сообщил тов. 
Литвинову, что японские вой
ска уже отводятся с места 
конфликта и просил скорей 
шего отвода советских войск. 
Наркомат обороны в тот же 
день отдал распоряжение об 
отводе советских войск и та
ким образом, конфликт счи
тался урегулированным.

Однако 6 июля в Наркомин 
деле были получены сведения 
о том, что японо-манчжурские

войска в составе одной роты 
вновь появились на острове 
Большой. Проводивший пере
говоры о мирном урегулиро
вании конфликта японский 
посол не смог дать удовле
творительных об‘яснений по 
этому поводу. Договоренность 
об обоюдном отводе войск 
была нарушена японской сто
роной. - ’

Советское правительство 6 
июля заявило решительный 
протест против нарушения до 

] говоренности. Тов. Литвинов 
отверг утверждение японско 
го посла о том, что острова 
принадлежат Манчжурии, ука
зав, помимо этого на участив 
шиеся за последнее время слу 
чаи переходов японо-манчжур 
ских войск на советскую тер
риторию. Тов. Литвинов пре
дупредил, что советские по
граничники имеют твердый 
наказ ни в коем случае не 
допускать на советскую тер
риторию японо-манчжурские 
войска и прогонять их всеми 
средствами# •

Ответствен! ость за создав
шееся напряженное положе
ние на Амуре целиком лежит 
на японской стороне. Совет
ский Союз, не поддаваясь на 
провокации японской военщи 
ны и отстаивая дело мира, 
предложил отвести войска 
обеих сторон. Но Советский 
Союз не позволит японо-манч 
журским войскам вторгаться 
на советскую территорию и 
даст ощутительный отпор вся 
кой подобной попытке.

(ТАСС.)

Пособники растратчи!
К Пщшмскоя отделении т  

по. Усть - Абаканского ц 
ош.. щксга.1*ец Нечаев 
першй квартал 1937 года р* 
тил кооперативных, «рвдгв в 
.паров на 3756 рублей. Дело 
него рчтоимшая мощности п 
inDPHffe. соль по передали уча ста 
му лнгтмргору милиции т. Бу) 
вову.

Пока дело с раослодши 
тянуло, j, доготц—растратчик № 
ев обежал. Виновники, котор 
евдобеявавалп укрыться вр; 
rtaipoaa Нечаеву должны ответа

Извращают советскую торговлю
В июне в универмаг Хак 

потребсоюза из оптовой базы 
было отпущено 60 пар комби
нированной резиновой жен
ской обуви. В фактуре рас
писался "зам. директора уни
вермага Чернышев, но в про
дажу через обувной отдел 
эти товары не попали, их 
распределили еще раньше, а 
в магазин принесли лишь фа
ктуры и деньги.

Кто продавал и кто поку
пал эти товары? Тайна тщетно

хранится у директора унип( 
рмага и в обкоме профсою! 
работников кооперативш 
торговли. Вместо того, что(| 
вести борьбу с извращени) 
ми советской торговли и вс! 
мерно улучшать обслужш) 
ние потребителей, обком 
юза кооперативных работк 
ков и Хаклотребсоюз, сам| 
грубо нарушают постанов 
ния партии и правительсп 
о широком развертывай 
советской торговли.

Зам. редактора A. Hencspop.

Абаканскому мясокомбинату
TnDfiumTPQ' 0У*галтера, счето- 
! p C U JГи IU Л• воды по расчетам,
нартотетчиии, экономист плано
вик и нассир. Оплате по согла
шению.

Мясокомбинат

Абаканской базе

Главрыба срочно требуются
на постоянную работу бухгалтер  
и счетовод. О предложением об
ращаться: Устц-Ябакан, ул. Крас 
ных Партизан, 29.
Абаканскому строительству элева 
тора требую тся землекопы .

ЯБАКАНСКОЙ мебельной фаб 
рике срочно требуются: с т а р
ший бухгалтер t счето
вод расчетной группы, инже
нер или техник-деревообделоч 
ник. Услсьня по соглашению.

Ядминистрация.

Требуется няня
Обращаться гостиница.

кокнете 19.

Требуется машинисты
со .ртажем не меиае 3-х ле: 
Обращаться и часы заняти!! 
база Золотопродснаб. Не<И 
тяная, На I .

иэ7ст?«7 Э1г- потерялась
масти светло-буро^| 

» левый рог сломав 
на лбу белая лысииа. Зна> 
щих сообщить: Усть-Абака^ 
Лбаианская, 27. Вершки* [ 
ну И.

корова,

9 ИЮ НЯ украден жеребец ^ 
сти рыже-серой, 7 лет, на flfj 
вом бедре тавро, грива на 
вую сторону. Знающих coo l̂ 
шить: рудник Сартыгой, УсО'| 
Абаканский район—-Прусаков)

У пол. оЬллкг 161 Т. 4623 3. Щ 
типоф. из-ва обкома ВКП
«Хьоыл Х&кассиа» г. Абакан.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! ♦
♦♦♦♦

№ 162 (1171)
16 июля 1937 года

Пятница
Орган Ханассного обнома  

В Н П (б) и облисполкома

♦
■ Блестящий успех „ З а й м а  укрепления обороны СССР“

■♦
♦

♦ Цена номера 10 копеек '

По данным Наркомфина СССР 
j .Заем укрепления обороны Со
юза ССР", выпущенный 2 ию
ля с. г. в сумме четыре мил

лиарда рублей уже за первые 
пять дней размещен на сум
му 3 миллиарда 664 миллиона

26 тысяч рублей, то-есть поч 
ти на 200 миллионов рублей 
больше, чем за тог же срок 
был размещен в 1936 году 
„заем вгооой пятилетки* (вы 
пуск четвертого года).

(ТАСС).

Массовой метизаиией, бурный ростом поголовья, полным его сохранением и высоким сбором урожая —

ЗАВОЮЕМ ПРАВО УЧАСТИЯ НА ВСЕСОЮЗНОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ВЫСТАВКЕ 1938 ГОДА
ОБРАЩЕНИЕ ОБЛАСТНОГО СОВЕЩАНИЯ • ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ КОЛХОЗОВ

КО ВСЕМ КОЛХОЗНИКАМ, КОЛХОЗНИЦАМ И РАБОЧИМ СОВХОЗОВ ХАКАССКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ 
Т О В А Р И Щ И !

(лщргалуюм в стране Ctaem 
победил ошетаголш) и <>спово- 
роттпл Наша решена ни отсталой,
ИтуЛЬТурНЮЙ И 'НеЧОЩПОЙ в iTjK'llI
лхш —  превращена в могучую 
крепость социализма, с вькчгкораа 
витой промышленностью н <*>ль- 
скнм х-лшг.гти'ом. Героические, лао- 
•Ш1 на и ref; родины, тгмд подитмь- 
етвом великой партии Ленты - 
(талш?а«, w  болыпо и больше ще 
редолшают слиио страну, хтн'̂ ны 
«нот неоосяга.'мьге до cirx пор вы 
соты тоуш , техники и искусст
ва. Наша; счрона пзк-ираиге. в 
сщ>алгу социа,шгТич<У'1 и̂г(1 н.ии'ш- 
лшт. IV вашей стране ст^юится 
достяая яппгнь, живнт, достойнаш 
4o.T(mo4eci;oiYr оущетюваии я.

Бс^щрнп - исторически*, побе
ды социвлш» Н'“ могли ие выв- 
нат> дш«оГ(, Ооииг'й ненаа нсти у 
.•Врагов к нашему иароцу н к его 
социатиотич '̂кой родине. Б‘ inc- 
HWh ooTiaiar фапппма, вредители, 
диверсанты, пошлые убийцы, япо-
т  * ^рШВСКПО ШПИОНЫ, Тротпг-
(тпы и бухарипско - ])Ыковс1ше от 

^  }]|рЬЕг.к:* —• путем убийств, сшлор̂  
и игжруилиного нападения го 

в Hŵ citHiî r.TXTHH» ка пита.ш 
<»в в СССР, Х0Т Л31 iFjKHitiTT. в ка 
балу каш 170 . миллионный тет
род, который в бурях грлжта>{- 
«^й войны cwift горячей тсрояч.ю 
отстоял! иелпкпе завоевания Ок
тябрьской 'социалистической рем. 
лоции.

Но пи4 тш(ол силы, которая бы 
• могла, поколебать могущ«Ч‘тво 0о- 
»етског(У Союиа. Поцлые hcj.i фа
шизма —  «гамарншаг и тухачвв- 

•екчре, икшрьс п уборевичи и про
чая предательская падаль, лакей
ски служившие капитализму̂ , ст̂ р 
тты с лица лемдн и памятт» б них 
'будет 'Проклята и забыта». (J&po 
ппитов). Сошгский нарйх,

(раигчяип к шрапптельстну с. тре- 
б;,ишмм тьигустить «Заем укра
шения обе [юны Ш ’Г ». С в̂ лчгча й 
uiuiiM 1м»мупговле.!цг‘м внт)к*тил j»o 
ио-ин1, щкклтельсива <.• выпуске 
иогш» займа советский огарад, 
та:; как н нем ааложешл его бес] 
гашишная любовь к своей социа
листической |юдине 41 грозный от- 
jm-t на. лоиытки <фаго|!| расша
тать МОЩЬ II ( К К lOIKICnOCOOirOC Т11
П'Цьалнстнчедмаич» отечества.

ЗГогучоо воонврипюе Стаханов- 
ско* дтшмыге <»ть;*ыл<г нашей 
ст\шг« ко,тоосам1Л1ые шгмоиаюсти 
дли адвоеа’ания новых иоиу. дли 
осуществления перехода от соцна 
•иыма к ьчкМму.ни.и!у. для уинчто- 
Ж'-мгн прзпккотк’ювкякити м.-жду 
туром умшмяшым и трудом фи- 
;»ич«гкнм.

При номсищг гооуиарстна и «а 
(кзн*ди» стахановского цнижоння г 
с«ля.ш<м Х(ч1яйстве, пн-уда;гст!"'н- 
■нып план сева Колхс^мн Хакас, 
сии выполнен на 101,4 проц. На 
ши колхозы лачтгл 128841 гек 

•тар пропив 106712 гектар 1936 
года, то-есть, увеличили пооеигую 
площадь на V0.5 iit jku l, сортогьгмп 
оомшалги засеяно (>8651 гектар 
против 43224 га засд.*яшшх в 
1936 году. Выполнен тлал выделке 
ния семенных учаспсов.

В 1936 году ко.тхозы Хакассии, 
впервые ' придонян дровнзалкио. 
аас«я.ти яршкипкшаииыми семе- 1 
наапг 1292 га. а в волну 1937 
года яцюетюировашый посев про
изведен на площади в 3976 гок- 
Taiji. Заоеяно ио заготовленным 
а'.м.гям 80894 гектара или 63 
нроц. к общему посеву. Н основ
ном -веек пюейв произвеиен рядо
выми сяутлишг и П]ютравлсн1Ны- 
М1г семенами.

В  период посиянего о<ъа передо

хооа «Барный путь», установил 
краевой .рекорд но всашпк® кон
ным !1лушм,квмидав 29 мая 3,30 
гектара;

Ток. Трояков Аштон, из кол
хоза «Изых», вс.паяинал за день 
3,05 гектера;

Топ. КилижекоЕа lv»p<mrHa. из 
BTfiixi же колхоза вспахивала 3 
гектара.

Звено боршоволоког. <в кслхозе 
«Большевик* (звенъ®вод Нтьгпш), 
вместо нормы 5 г-ьта]*, «‘жедтгев- 
т  давали 7-9 гектар.

Лучший чабан - о̂ цононопец Ха

• - ВООРУ- '>выо стахашоьцы пашей «масти 
iraaann®nr тойаршцв тли  .ti-шию оврЖы сопналютл 

тализга, о̂ д̂ т тву̂|>до помпшт». ческого труда: 
что «пока ччущропвует ь'чшггали- 
<’TiwecKoe оасруяссние, будут суще 
с-таовать у пас вредители, шпцо- 
гн:ьг, лидуерсанты ir убийцы, аасы- 
■лавмые ib теши тг.г.ш агентами 
ниостраинык государств». Каж- 
шьпй трудящийся иашетг родины
еще. выше поцнтогет свою револю 
Циотшую бштте.п.ностт» и научится 
раапшнаватт, врага, в любой обета 

! ганда, какбЙ бьг он овечьей шку
рой ни гср.парьгаался, какую бы он 
• на себя: ни вдавал маску диуруш 
пичеспва; в какую бьг .пппгну оп 
ии залазил.

Воет

Т(»в. Аткнин Петр Кузьмич, 
бригаду тракторного огцряда Ха
касской 31 ТО, aiu (въяработку па 
т!»актор на. 30-« июня в перево
де на мятисую пахоту 400 гектар;

Тов. Васильев Егор, бригадир 
тракторшч* oTjMiixa 0|)«м«жой МТ(;

агрономия» — результат вреди
тельской работы BpaixiB. нытаю- 
щихся шцюдишп» KjK-juiyiniie кол- 

[ хозы.
Плохо идет сеноуборка и сило

сование. На 5 шо.тл выкошено 
Только 26992 гектара, или 8,9 
нроц. j; н.;аиу. а застоговано 1,1 
нроц. Колхозы AcjMUBMiofXk Шщшн 
|СШ\> и ( <)1]>ал)М1сиого районов к 
сшо*‘оваиию ню прнстутиити, а в 
ос.т.итьных районах заложшо сило 
са только Ю|6 тонн.

Taic<»e ноложешю нчюиустимо. 
есть сл̂ дс/пвюе политической 

Чертыгашез в 1937 беспечношг. б.ьиодпния н ирнтун
лгаия ревашцнониой бдительное- 
ти к Bjiai ам пароль Яго «мть р<‘- 
з\ льтат саэго̂ гдююпешя доетшпу- 
тыми успехами. Это есть резуль
тат нежелания je 1С ‘умелия иелюль 
.яжать все шг-юнивчуг возможной 
тн д.тя подгогг» вьшо.шен1гя пла
нов |ши)Т з- колхозах н мы, в 
целях ь! ’.чещенной ликвидации тг.» 
следствий вр1‘1дите.П|СТва и беспо
щадного рашцюма еще дара.юбла- 
адгиых в/рагов народа, должны*«т 
k«0v шпеогда повысить |>еволюцн- 
оиную бдите.плгосп,, быстрее об- 
лад'ть ('.хп.шевизмим и по - боль- 
шсгзрстстси |каир»-нгить все те за
дачи, которые стоят пе|*ед социа- 
ЛИ(УП1Ч‘вСК1ЯС ЖИЯЮТНОВОД(ГГВОМ и 
землвдедашм Хакасской области.

•Мы, щадсйатели колхозов Ха- 
каослпг, п(д знаком подготошс» к 
ХХ-и гоцоьщннг великой Октябрь 
ской социалистической революции 
И Всесоюзной! седьс.кохдан Й СВИН
КОЙ выставке. <>eip*M на <‘ебя о̂- 
ппалисл^с-кие сам'счоонзат'шст 
ва при активной помощи, вс̂ х

• * -.................... - колхозников к колхктшщ нашей
•(Ьощщ), «Памятт. Ильича» (У- облш-ти с̂ сущздыгп» следуют ие 
Абакан); да проведено оформле- каиц|»етиые загаачи: 
ini* тмеинык участков; имелось Во - первых, обасшщпь полное 
много фактов нарушения алротех coxjpaneicipo т т  ышв окота и мо 
,иш;и Омелк’ая пахота, плохая за- лодняка, выпосишгп, нолпостыо го

.кассии Хоха
году на 705 имеющихся в его ота 
ре маток, дал от искусственного 

| осеменения гсрашлода 930 ягнят 
■ •или н?! каждые 100 ■ 'Зцематок 
(132 1хьк»вы яшят.
I Таких П]мшшы\ людей социа- 
I листшес-ксчму строительству но 
единицы, а сотни и тысячи. Нам 
иуяйно вс/мерно ппмогап» им в|\ч 

j боте и тауклошю мзюайггь ряды 
Стаханов Цеп ]{ этом сейчтс naî no 
чается главное ус<люш<' успйшного 
гылолиетлтя зх̂ ударствччшого Ti.;;r- 
•на (хшвнпиг жтюш.водгтп^а, njw 
Ггсдения летних полевых работ и 
п)ювоцеяия уборки вьнчясого у|ю- 
жая в сжатый сроки и без по-
Т>фЬ.

Товарищи! Отмечая достижения, 
мы должны с большевистской иря 
мотой njvir.maTi.. что нами ие бы
ли полностью исно.пьзотшы в о 
ИМеЮЩЦЙСЯ ЖчОЮЖН(КТ|Г и шито
му весенний <‘**в в области был 
а кончен с опоЗдаинем: не выпо.т 

1Г(н план <»рто1чЫХ посевов и яр/* 
ямглацшг в колхозах им. Калини
на (Бея). ’ По заветам Ильича»

МИ ПОМеЩООМШМЯ с О('»ЯЗаТЧ0.НОЙ
nocTaieoBKott а; рут» ч» poivrrem 
■скота на 1Рривязь.

В - третьяк, ни откладывая ш  
•на час р;цра*'ютагп. и iip(H«4VTH по 
каждому колхозу и ферм массо
вые. эоовРяериняарныс м(?роприя- 
тия но лшлшдащш иевх отстава- 
яий Jro жнвотношцетву с. тем, 
чтооьг на предстоящих районных 
I, областном совещаниях Стаханов 
цев оельского хозяйства уасе мо 
жно было обменяться лучшим 
опытом постановки рабсцт.1 в Л31 
'Вотно1юдстве,
‘ В - чотвчкгых. закончить вы- 
я<>лне.тп;'‘ госусмрствентгого Плана 
штокошепия |С саглосования к 
‘•>'МУ июля, на весь стойлошя 
н ч̂кчг покпимгп.ю оГку.пе'пт. обоб 
пгавлсашое поголовг.е, jt аиуглич 
ftlOJO НОСицТМШиНИ! КОЛХ<ЮИкБКОВ
г|̂ ы«ми и сопныю кормам!г, за;- 
1 отовить iro мевле© 2.5 тонн <*ило- 
са на каждую крупную голову )к> 
гатого скота, а в плюм"'шп»гх мо- 
лочпо - тогяцшых фермах затого- 

те». медае 3-х тонн на. голо-

<з

Д0Л1«т семян и яр.) на нолях кол 
хезов в период цескшего сева; на 
*̂е т ш  за1У.то1:ЛЧю паров Т(*ль- 

ко 77,3 1Е|щ. к плану; сорвана 
прополк̂ г jeoccbob. то-есть вместо 
окончания этой а̂ккггьи njmiio- 
*лото 59214 га или 45,3 нроц. к 
плану; !фцйазе 1ге.удо1кЕ Ti-оритель-

сударегпвмшый план развития жн 
вотноюдства по iBt-ем вицам ско
та и всем вщам лрои̂ ищшв жп- 
вотчгов(шть*а, дать деловой выход 
приплода: ио лошадям ш  менее 
90 жчребят на каждые 100 ма
ток; но королям не MftH*-ft 95 те- 
лнт на каждые 100 icopon; по ок-

Ь - пятых, в целях ракчшг}*-- 
иия мцттих ку.плур о» тж/т 
I.MS года, нее имеющиеся п ко.т- 
xo.tax пос«1̂ы /млioiXKienuix и одно- 
.tothiilx трав (донник и аморикатг- 

| ский пырей) — убирать толысо 
на семена;

1 Ь - шестых, в ближайппге дай 
выполннтт» плааг па]нмкмипш;и и 
о^окчпп. б«|>тчтовную норепаш- 

• ку ЯЯ50Х заготсгв.тевтшх паров.
| В - сецт.мых, ио псем колхозам 
оашти завоешгь >трожай не ме
нее- в <,1̂ кнем 100 пудов с гекта 
ра зерншык, а на отде̂ пгпл.гх уча 
стках добиггыгн рекордных урожа- 
ев но меире. 50 центнеров о гек- 
тара; тщательно njioeejwprb оосто 
яптге с<(‘,гм*'Чшт>1х учахтко1ч и тг|кмю-
СТИ НО ЩГМ, ПОМИМО НО.ТКП СО])НЯ-

иостип^т участт.

гьгрщюта.1 ач среднем на трактов 
482 гектара;

Тсч{. Мет«лкин, фигадир т|)Ж- 
.ториого отряда ИЦшской МТС, 
выработал на т}>а]стор 514 гок-

; , .-.ла..т , - „v„U
Job. Москодец 1ригарнй, мас/щр и upvnre) нанеслзЕ cebtefi вреди- 

1{0ШК1Й1Г(ЧГ0Й уоораь, в период ее- , тельской ра<кл\ч1 большой у,;юн 
гамар- ва гьг|цюотал яа весповспашке ко .социалиста часком у животшогщот

,но Т||К*ХЩ1ГТ стронтчп.сгво зерно- . Цам лге м̂ чвее 120 яшят на 1йта:- 
cyunr.Toiv, крытых тош?, иоатовар ды4* 100 агец. в среднем не мс- 
•гиког, рамонгг и йяяинфекция з е р ! ное 22 по]к?с.ят на 1са;кдую евино 
нюхравилищ. рц-монт машин и т>

КОВ. ТПГДОВуЮ и СОрТОВую 1Г|Ю1Г0.1-
ку, обеспе/nm ,вытю.тж>иие. постаю» 
в.тащЬг (НК М ГР ir иннп^шх 
Пленума] ЦК ВДГ(б) 1936 тиг 
*0 тщ н ш ш ттн 'гн  се*.\генап»гх 
участеок», составить а»июуказа- 
»hije по уходу за селгомписами п 
план их уборки толзжо на сем*- 
т .

В - 'восьмых, в ближайшую де. 
каду заш 1чигп»

(*тран\спортш»к. средсутв.
; Врал г народа. 1гробраг>шиеся к 
I ЖИВОТНОГЩСТВу (.юотелти.' 1>да- 
ссв, техник - жшвотивовод Рехлов

krsx© je ту̂ адавскик, кто будет в лепным трактором до 8. га в сме- 
yi'ORy росТаязрации кашгг«гпв\ма ну и Ьасейал 24-дисковой сеялкой 

поа̂ ыви}-ю раб(‘туг птккпи? 48 гектар; 
е^цзщдпштедш заБО а̂ниЙ на- . Тов. Белясник, IIjniai Радишо- 
п"wo 1чгрода, который проклял bim, на колесном тракторе в сме- 
^греашы,х' фЕцписфшх ппги any тсиахивои 11 шктар к засе- 
ояов и ивзрегагиков. Эта ве д?а.т тракгорнк>й сеялсой 51 г»к- 
'‘Щагсп. каиоол(к' ярко про- тар;
явилась 'во всенародном (6- Тов. Селезнев Василий, из тсод-

•ву. Имейся большой падеж ск*о- 
та. ра1ТСрхк*траши»Е всевозможные 
■зайолеваиин, и* вЕ.шо̂ жяется план 
(Сч^ной (ла 5-<о июля по лоша
дям СчТучено 70 щюц., по 1фупно 

.му рогатому скоту — 36,2 проц., 
по етшыгм 46 проц. и т. д.). 

. Гчклыи(»й падеж скота в колхозах 
.«Юггьгй трула'яиз;» и «Красная

л - —.............. ..... ?—  ремонт всеи\> убо-
матеу. В 1 Jo  < и 1938 г. г. до- иючнот ишадггаря. Tj»ainenojj>rin»rx 
(нггься: удоя (молока в среднем но средств и т  позднее 25 июля про 
менее 180() лит|юв о местной ко-, ^*ти тщательную самопроверку 
4>ОВЬГ (])| год И 2500 литров О ме- '’ГОТОВНОСТИ колхозон к )-6oj>Ke и К 
тисов; нантр1гга нгер(ти пе ме ^выполнению Ечк,у,да|нугв<мпц.1Х обя 
Н(?е килог|»амм в  феят\м сов ая^льств;
цы.

i h  - вторых, образцо1х> подгого 
ВИТТ, и (МХА}П'ДОВаПТ, скотта,Ее дьо- 
ры, ШНЮНЕНИ и кошары к  стойло 
вому триоду, тщате.плю их очис

В - демиггых, закончить к 25
ИЮ.ПЕ С.ТрОИПУМЬСТВО 1ЮВЫХ, ДЮ
МОНТ и .Гямгфекщгю старых ;vê i- 
jro(\yimr.Toiv, крытых тчмоов и ikhxto 
тчарншеов, ттрщгести дезинфекцию 
все(Х оклащисих поогещешЕЙ, тары,тип» от навша и unoiEsecTir дезин

фекцию, закончив, ттедос.троен- 'П̂ аиитЕо̂ тиых средств и згЬлотттдь 
ные поме1ЦШдя для <*1кота и вы- ных аетутатов, органшюнал» ох- 
п<к7Н!1гп. п.кот нового стрсителъот- рапу хлеба на ко-рню, в ейапах, в
ва, обеспечат» ад® поп>ловЕ»е ско I _______ ___________________ __
та на зимний период утепленны- ’ (Сковчание см. на 2 стр.).



СССР— Северный полюс— 
Северная Америка

САМОЛЕТ «АНТ— 2 5 “ ПРОЛЕТЕЛ 
СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС

РАДИОГРАММЫ С БОРТА 
СД ОЛЕТЯ „ЛНТ-25-

13 июля, в 3 часа 14 минут, са 
иолет „RKT  23- пересек Север
ный полюс. Пролетая в районе 
полюси экипаж самолета послал 
следующее приветствие зимов* 
шинам дрейфующей I олярной 
станции „Северный полюс": 
„Привет завоевателям Арктики— 

Папанину. Кренкелю, Ширшову, 
Федорову.

Экипаж самолета ..RHT—25* 
Громов, Данилин. Юмашев*

,3 часа 14 минут. Подошли к 
полюсу. Высота попета 2 тыся
чи 700 метров. Путевая скорость 
160 километров в час. Температу 
ра во: духа— S градусов. Самочув 
ствие экипажа хорошее. Все в 
порядке. Данилин**.

„4 часа 50 минут. Находимся 
широта 8S градусов, долгота 120 
градусов Все в порядке. Данн*
ЛИН*.

13 июля, 22 часа 20 минут (по 
московскому времени) самолет 
находился на 55 градусе широ
ты и 120 градусе долготы (над 
Канадой).

(ТЯСС).
—О -

ЗЯ РУ БЕЖ Н Ы Е  ОТКЛИКИ 
НА ТРАНСПОЛЯРНЫЙ 
БЕСПОСАДОЧНЫЙ 
ПЕРЕЛЕТ „АНТ- 25“

Сообщения о новом транспо
лярном беспосадочном перелете 
героических советских гетчиков 
вызвали величайший интерес в 
Соединенных Штагах Америки. 
Сообщение из М осквы о начале 
перелета помещены на первых 
страницах американских газет. 
Одна ^из американских газет 
„Нью-Йорк Таймс“ указывает: 
JT ромов—это один из представи 
тел ей советской плеяды сверхлет 
чв ко в—прекраснейший тип авиа 
тора. Ю машев и Данилин необы 
чайно приятные люди*.

Большое внимание новому бес 
посалсчмому перелету уделяет 
английская печать. Когда было 
получено известке о начале пе
релета, большая лондонская га
зета Л е й л  и экспресс* перенес
ла свою п-редовую страницу н 
поместила сообщение о переле
те Героя Советского Союза Гро
мова в качестве главного сооб
щения за день

(ТЯСС).

ОБРАЩ ЕНИЕ ОБЛАСТНОГО СОВЕЩ АНИЯ  
ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ КОЛХОЗОВ

но всем колхозникам, колхозницам и рабочим совхозов Хакасской автономной области

сБйфя&х и лерна. полностью осу- 
гаеогевть противопожарные меро
приятии; В .\.Т»Ч*!1у<Ц1{1Ку B$Pjult*;* 
вать зерно it т. д. '

1» - десятых, к  25 июля по , 
ВГ М ОрИГаДЗ.М Н ферМЗМ колхозов 
и совхозов »чн таачгп» рабочие ила 
ны на хлчч н>лч kvjucy. доукомидекто | 
вать полеводческие бригады, орга
низовать пненья во глав1 с луч
шими стахановцами. обеспечить 
окончание косоьащы в 10 рабочих 
дней;

К - одаптадцатьгх, план хлебо- ’ 
уборки «осудить на общих собра
ниях. колхозников и бригадных 
цропзвслствешш совещаниях: про 
вести гей^щаякя со всеми вязаль 
щи нами по вопросу о значении и 
ортаплзацпи их труда; ярдопус-1 
кать paapmi между косовпгрй и 
в®  кой топов, пройзвовд вязку 
сноп*® вслец за машинами. сютрзо ! 
«.аки»' х.Кюв начать иа 5-ft день 
КОСОВ)! ЦК и ЛЗ КОНЧИТЬ ио пшднее 
8 пней после окончания косоот- 
цы, на всей площади колосовых 
провести 2-х кратную пояборку 
колосьев: первую — ручными (во 
время вязки снопов) и вторую — 
конными ipaCvufflm после скирдова 
ши, надшуская ни одного колоса 
потерь; приступить к обмолоту 
хлебов на 4-й дет» косовицы и 
обеспечить бесперебсйную работу 
всех молотильных аггрегатов.

Н - двенадцатых, совещание 
особо призывает колхозников ор
ганизовать борьбу за высокое, 
болыв&виггсксе качество работы 
как в период подготовки, так и 
особенно в период хлебоуборки с 
тем, чтобы хлебоуборку можно бы
ЛО ПРОВОДИТЬ BO ВСЯКО* ИфРМЯ и в
любую погоду: выделить ал я рабо 
ты комбайнами менее засоренные 
и лучшие по рельефу участии и 
допиться уиоркл на каждый ком
байн I*  згпее 500 гектар.
| Г. - тринадцатых, не позднее 15 
октября выполнит!» все обязатель 
ства по зерну и натуроплат* за 
работу МТС и в 20-ю годовщину 
коликой щихэтарокой революции 
рапортовать •> полном выполнении

О КО  Н Ч А И II Е

всех обязательств перед соци ал и* 1 
1тич''скапч 1\ч*>тдарстшом рабочих и 
крестьян.

t̂ rpoix) руководствуясь указани
ями товарища Сталина о том, что 
‘Кадры решают все», мы прини
маем на себя особое оамообяза- 
тмьство по подготовке кадров. 
>1ы обязуемся аккуратно и добро
совестно вилполнять все требова- 1 
ннл ио доюювгавашпо облает- i 
ных школ и сети курсовых мрро-1 
щтятий, как по подготовке, так 
и по повышению квалификации 
колхозных кадров. Мы дасм слово 
посылать на учебу лучших людей 
колхозов и в строго установлен
ные <̂роки.

Совещание призывает всех кол 
хозишов и рабочих совхозов Ха- 
клссли по - стахановски бороться 
за право участия лучших колхо
зов. МТС- и совхозов на Всесоюз
ной сельскохозяйственной выстав 
ке 1938 гида. Совещание призы
вает:

Широко обедать среди всех ко 
лхозшшов постановление Комите
та Всесоюзной сельскохозяйствен- 
1ЮЙ выставки, утверждение* * ( НК 
ГО Р и ЦК M l 1(6) «Об условиях 
участия колхозов, совхозов, маши 
но-тракторных станций, колхозных 
тарных ферм, а таите передо- 
виков и организаторов сельского 
хозяйства на Всесоюзной сельско
хозяйственной выставке»,

I Поднять мощную волну социа
листического соревнования среди 
колхозников и рабочих согдозов 
за перевыполнение установленных 

, показателей, cui йаюеьание права 
•участия на сельхозвыставке, окру 
Ж1тть ък̂ общим вшаманием колхо- 
вы, колхозные товарные фермы и 

| стахановцев сельского хозяйства, 
зцущих в первых ряиах в социа- 

j .тистическом сорввновбппга по под 
готовке к Всесоюзной се.п»хозвыс- 
'тавке.

]>(•.* лучшие 1Ю1«юате.тн этого п) 
да сохрашгп» в иатя)альных эк
спонатах и ошч-нечить тщатель
ный уход и наблюдение за Bfcfco- 
K01I роюмкмит ■‘Л I м ы м и ж июотны м и 
в колхозно - товарных ф-рмах. 
добиваясь максимального повыше
ния индуктивности скота.

Тосаоищи! Мы прилываем стро 
го и неуклонно ос-уществлять 
пункт за пунктом сталинский ус
тав емкекохозяйствонной ацгр*Аи. 
Мы нризываех1 ©оех колхозников и 
{юбо’пгх совхоюв разоблачать и 
беспощадно шкорчевынать всех 
яноно - 1̂ ,рманских - троцкистско 
бухаринских и |»ыковских ппгио- 
нов и диверсантов. Мы призываем 
на основе указаний товарища ОТа 
лина на февральском пленуме ЦК 
ШЦЛ) лшащцровать последст
вия гнухчюго вредагг̂ льства в 
сельском хозяйстве.

lice 1ГОЛХОЗИИКИ, рабочие совхо
зов иМТСпод рук(.'В(>дстто.м комму 
•мистической партии (большеви
ков), добьются безусловного вы
полнения обязательств перед госу 
дарством, по-боевому, уберут вы
сокий урожай нынешнего года и 
ка основе соц1Ш 1к*Т11чегк0Го соре 
яновагагя будут по - стахановски 
бо̂ ються за та, чтобы колхозы 
Хакассии стлать передовыми кол 
хозамн в Красноярском ззрае.

Хакассия имеет все условия, 
чтобы каждый колхоз и район об 
ласти завоевал право посылки на 
Всесоюзную сельхозвыставку луч
ших представителей фо.рм, .туч- 
uriiix стахановцев колхозов, рабо
чих СОВХОЗОВ! и МТС.

Да заравствует коммунистичес
кая партия (больитевтмю), — вдо 
хповитель и организатор великих 
поб̂ д социализма!

Да .дравствут н.пи любимый' 
вождь, друг и учитель товарищ 
Стами!

0БЛ/СТНСЕ СОГЕЦАНИЕ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ НС Л  ХО 30 В.

(Обращение принято 130участ 
никами совещания.)

9 июля 1937 г.

С В О Д К А
о ходе сеноуборки, прополки 
зерновых и силосования по 

районам области иа 10 июля-37 г.
(В процентах к плану).
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Бея . . 33,3 12,3 5Р,4 5,3
Таштып . 23,0 Ь, 6 72,4 30,0
Боград . . 22,2 11,7 28,6 1.1
У-Дбакан 16,1 6,5 78,7 7,6
Сарэла 14,5 2,6 70,4. 10,1
Яскиз 14,1 4.2 23,7 5,7
Шпра 11,6 2,3 17,3

Всего по 
области 13,71 6,7 48,7 7*2

ЧМЕ « Г! -i'lfr** 1 # ; | 1'
На 10 июля 1936 г. было скоше" 

но травы ао районам области — 
14,8 проц. к плану, застоговано к 
скошенному—-4,6 проц.Прополотая 
площадь посевов на это же число 
прошлого года составляла 49,8 
проц. плана. Заложено силоса на 
10 июля прошлого года было 9,2' 
процента.

Начальник Хакасского облЗО 
КУЛИКОВ.

Готовиться к областному 
совещанию стахановцев

1> первый числах августа оо«ы 
вается областное совещание ста
хановцев hi ударников земледелия 
— совхозов и колхозов,, давшик 
следующие производственные по- 
казатели: комбайнеры, убраште в 
15)36 году' не менео 260 гектар, 
маппгнисты: сложных молопглхж 
«МО 900» не г ш  \ 00 тонн и * М К, 
1100*iне менее 1200 тонн. вы-}ки 
батывлвпшх в супит не »  32 
тонны; жато};, убиравших более 7 
гектар; koc.iliok с приводами — 6 
га в дай»; вязальщицы вывязы- 
вашиВе систематически 1500 сно 
пои; тра1{тористы, выработавши» 
в 1937 году на смену к 1 авгус
та « поводе на мягкую пахоту 
«иг* менее 330 гектар, пахари, аы- 
пахивающие на конный плуг не 
менее 2 гектара; бригадиров поле 
лодчеших Ц)ш*ад. даамних .ту'чнгие 
показатели но оргаинзацтг и вье- 
полнчнию полевых работ.

Д. ШЕПИЛОВ • • •  ПО-БОЛЬШЕВИСТСКИ
ВОЗГЛАВИТЬ ПРЕДСТОЯЩИЕ ВЫБОРЫ В СОВЕТЫ

Окончательная победа со пиалка 
Mji в КС Р. ли;нгаащ!Я эксплоа- 
«таторских классов, агромшлйркт 
чатериал!»но(го С.тагскосгояшгя и 
культурного уровня советсагого на 
I да В(дз1.инг небывалое иовшне- 
»нг* полиптчекой аягпшности тру 
дящихся м.ис<л С введением Ста- 
линской Ковсчшуцт — самой 
демокр;гп1ч*"с»ой Конституции в 
мире. — в уцрав.’гние государст
вам втягиваются ноше слои оо- 
вотского шрооа. «Тем самым дик
тату-ра про тотариита становится 
более гибкой; а. стало быть, более 
мощной системой государственного 
руодюяствг* рабочего класса об- 
щеотпом, база ддп;тат>1нл рабочего 
класса расширяется, ее основа 
становится более прочной*. (Резо 
люция февра*тьокого Пленума ЦК 
1>1Ш(б) по докладу тов. Литано- 
ва). ■

Поворот в политической жизни 
страны пред*являет новые, повы
шенные требования к руководст
ву всеми массовыми организация 
ми со стороны партии. Больше-1 
ишчтгокая партия Ленина - Стали 
на есть ДОредойОЙ отряд трудящих

ся в их борибе за укрепление и 
развитие социалистического строя. 
Партия приставляет собой основ
ную руководящую <тыу в системе 
д!ИГта’П’ры 1>абочего класса, «ру- 
ководян̂ ае ядро всех <1}>ганизаци« 
трудящихся, Kiu; общееяюенных, 
так и государственных» (ст. 126 
Конституции СССР), Коммунисти
ческая партия определяет налфпв- 
леще работы з**ех этих организа 
цргй. Партия да**г утазания го 
всем основным политическим, хо- 
зяйственным и оргаиизациокным 
вопросам. Партия проводит меро
приятия, обес-печмкающие njierao- 
рение ее директив в жизнь. «Без 
партии, как («шовной руководя* 
1Ц«й С1Ш.1, дмвивможиа сколько - 
иибудь д.тит .плгая и проедая дик 
тату»ра пролетариата* (И. Огалга. 
I/опросы ленинизма, X изд. стр. 
116). Сейчас,. IB новых условиях 
}юлъ болп.шввистглюй наотии как- 
организатора, как обще приз; «а н- 
ного оюиия трудящихся масс, в 
огромной м’̂ ро воорастает. Пред
стоящую важнейшую политичес
кую 1и̂ мпамию — выборы в со- 
веты — партия должна встретит!.

зо - вструэшг. Она должна воз- 
глявить происдояящий поворот 
в поэтической жизни страны и 
обеспечит!» авангардную, руково
дящую роль в выборах.

Только гнилые оппортунисты мо 
тут думать, что предстоящие вы
боры в со»«ты пройдут гладмо,

! без борьбы без попыток с? сто- 
; роны осколков разбитых классов 
: и замаскированных троцкистско - 
правь» и других врагов народа 

| использоеать выборы для своих 
антисоветских целой. В cmoeft оа- 

• .мечап̂ льнай речи на Пленуме ЦК 
ВЩ б) тшарищ Сталин со всей 

| остротой подчеркнул необходимо
сть «...разбит!» я отбросит!» прочь 

Iгнилую Teofivrao о том, что с каж 
дым нашим црсцвижением вперед 
^тассоват борьба у нас. должна 
.будто бы все более и более вэту- 
',хап». что по м̂ ре наших успехов 
классовый враг становится будто 
бы все боДОе и более ручным*.

/ Опытом всей нашей революции 
доказано, что че.м более крепнет 

[советский строй, том ожесто’ИН- 
j h»v  стазговится врш1 и, погибая, 
хватается ва самьие острые фор-

мы борьбы;. Т|юцкистско - зино- 
вьевокпе, право - бухаринские и . 
другие питоны и диверсанты дав 
НО У'ЛСе Г.'ПГ.ТН основным ядром кон 
тр - революционных элементов 
страны. Они стали прямой агенту 
.port фашизма, исполнителями са
мых грязных и подлых поручений 
фашистских охранок. Капиталис
тическое окружение — зто не пу 
стая фраза, это нвпрекращающая 
ся острая б?(*рьйа всех сил Ыа.и’ита 

|Лиима и, в пирвую ,оче|>едь, фашизма 
против страны Советов, е«е наро
дов. ее рабоче - кресть янского 
прамггельсгва!, против героичшдай 
|партии Ленива - Огалнна. Смеш
но было бы думать, что все эти 
фатпистско - имп»ц>иалист!ггескне 
силы за рубежом и их троцкист- 
*ско - бухаринская агентура внут 
;ри страны aje попытаются исполь 
ловать .важнейшую политическую 
liaiMnaraoo по выборам в советы в 
сдюнх гяусиыас целях.
I Следовательно, в подготовке к 
выборам и в ходе самих выборов, 
аоак никогда, (вредно благодушие, 
‘ставка на самотек. Важнейшим 
. условием подготовки к выбо|кш 
и нерестройзйи работы сове 
тов, в cooTOercTBirn с новой Ош- 
линской Конституцией, является 
усиление революционной бдитель
ности.

В предстоящих выборах совет
ских органов впервые будут участ 

> 
i

воиать за нврггоокным ис-1йтючеш- 
. ем (лишенные. избирателышлх 
црав; iro супу и умалишенны!*) 
все граждане СССР, достигшие 18 

.лет. Это значит, что в выборах, 
внервьи? выстушт представители 
разгро1мле1нны!Х эксплоататорских 
классов, старого царского аплара 
та, духов*чгства. афочие элементы 
из разбитых эволюцией классов 
и социальных групп. Не мало ш 
них честно втянулось в дело со- 
циалгетич̂ екюго строительств̂  
Но было бы глубоко ошиблмньчи 
думать, что предоставление избира 
тельных прав лицам из. бывин» 
э̂ксплоататорских классов означз- 

, ет отказ от оодавления врагов со 
циализма.

j Уже теперь» ходе подготовки к 
1 выборам, заметна активизация 
различных темных сш  старого мл 
ра. В частности, знаягогелкно уюи 
лилась контр-революаиорая дея- 
телшость î 'pî JKHHJcoB. В ряде мес/г 
пош»1 и сектанты развернули об
работку' верующих за выстававеш» 
в советы «своих» кандидатов. По 
литическая аштация с амъона, 
•со̂ Зрашпя < аклта церши» и т. д. 
•всю пущено 1в ход для мобилиза
ции антисоюефсжих сил к престо 
я щей выборной 1иштании.
I Ее подшжит также co\nmm), 
•что враждебные эл̂ менп.г попы
таются исошз.аоват'Ь самокритику 
о <-шш целях. О1!!» попытаются

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ КОМСОМОЛЬСКИХ ОРГАНОЗ

Негодное руководство
Ьдох органов. I lot 
] д(и1кома 1ЖЛ1, б 
L).-M IK  Jwyilleinu

№

Вейский райком комсомола на
дбить бевотвстственно отнесся 
счетам и выборам комсомоль- 

органов. После плен у м а 
бывшим сецч‘- 

'нко на скорую 
было составлено каленцар- 

jH'CiriicaiHHo по первичным ор- 
.ациям. о̂ го ц стало «пла- 

- шборов. О нем не to.ii.ico 
гольцы, во и четы бюро 

Айкома но зшиц.
Разком два 1ш а пытался соз- 
iTi. 1 i'i ют]»V! ctj IB но о совещание 
>М'-о!‘гов и цва раза оно было 
1>з ш*>. bui до сих нор решения 

Пленума ЦК в болышгнетве 
'шык о})пйП!заций не oik-уж 

ись.
В резу.п.тат̂  отчеты и. выборы

'Ко, когда  ̂ работал управделами 
'paiiK’OMa. Комсомольских докумеи- 
тов у им» но было.

На ообрепши в детдоме нарупш 
•ли иасщрукцюо, ко1 да прошкол 
ио результатам тайного голосова
ния писали на собрании, а де на 
заседании сч*тной шмисимги.

айком выборами ие рукоцоднт, 
иолояснлея на самотек-, и выбо]я»1 
ме сопровождаются иод'ешон всей 
ло.П1Т1Шо - вослштателыюй работы
низаций, нигде школы нолитоб 
Рааоваиия но работают, а в пер 
шчных организациях колхоза «По 
<3еда», lioBoJKv'iK’KiMX) и Летников 
ского сельсоветов в этом году но 
литшколы не работали совсем, 

помсооюльское «хозяйство» разва

да новый управделами стал при
нимать раП'Шмовские цела, J'jBTy- 
Н1СШСО вдруг воскликнул: «Да 
J 'lU. это ие та .Ьитктшна!». II дей 
етшпелыго она о!мГК1лась не ком 
сомолкой.

Уш факты говорят о том, что 
руководство Бейского райкома 
комсомола — пегодш “ руководст- 
ш  hitтпш’нко давно известен, 
JiaK. пьяница, человек в политнче- 
ском и бытовом отношении разло-

ОТЧЕТЫ И ЕЫ БО РЫ  ПРОФОРГЯНОВ

О ЧЕМ УМОЛЧАЛ ГРУППНОМ

ся его связяиги с врагами.
„ Комсомольцы района не раз тро 

: оовали и.яиания негодного руко- 
[вдите-ля. Но Евтушенко п(юцол- 
I Ии г. г до последнего ©рем’енд разла- 
1 гать молодежь под защитой секре 
таря 1»айюома партии Kaiomuia.

на пос- 
постави

л ~ .... . 1-«*«■«- ■ пягди̂ лцл' ршгком считает комсо — v *'UL-un,Iuvu ii потребо
inn вЛ ЯШ ееском  оельсоаивк лол,цашГ, аокоща в w>Mn0!I0T « ш  ®го с 1>аботы, «ывмтг
т у  счюрагаш подоиш wewpb- 'Виптишг. Xj-жв того, яайвм’ вив!Ш  ч,'ю,ад| райкома и поо

И BKOQO H;l (Wmnmrn ./''т 1Г..п-,« -------  - ’ «ТШПЪ ШЩМК*̂  о ОГО Па!})ТНЙНОСТИ
Каряпяг в лав. paiWHO Маркмк

la-», при 1гходе на собрание ком- 
Îbejwire б1глеты не щкд'нвля- 

. Выбранный комсоргом Ры- 
1н «иаоалГдЯ не комсомольцем, 
ге эго происходило в присутст- 
ш арщетавителя райкома Боро- 
р.ц KoTojsbift занял n-wy посто- 
мяего наблюдаггеля 
il'UCB из первнчпой организа- 

I ' п р и  райисполкоме в К’омс-о- 
рл.цы был «начислен» Евт\тнен-

•|ИХ) Павла, исключил Григория 
•ьуркутова — тракториста, лучше 
го комсомольца этой: органнвации.
Секретарь комитета Кудшпш А.тек 
сей .развалил комсомольскую орга 

{ниващпо и сбеиш
В селе Сабвнке считается ком

сомольцем некто Сусликов, кото
рого сабпицц никогда не (вид* лзг.
Недавно Евтушенко пригласил на
работу управделами Лалетину. Ьог ‘ м<лгает комсомольской организа

ции очистнп. лвои ряды от троц

скаи стали на *ei4> защиту. Вместо 
яемшленного изгнания и еяюво- 
го наказания Евтушенко, пленум, 
по настоянию Карягина, его (ита 
ни.т в составе пленума райкома и 
дат ему фа|во участвоватт. в вы- 
бо|ш комсомольских органов,

Бейский райком naqmiif m‘ по-

СОБРАНИЕ ПРОШЛО ОРГАНИЗОВАННО
Комсомольцы совхоза «Овце- 

J сп, - Абаа̂ нского района, 
?два]нггел!»но хорошо были оз- 
• м.тены с- решениями III Плену 
ilK- BMJCCIVr. Поэтому отчет-

лецьгаги Торопов ц Киселев, кого 
рьге долго оставались не разобла 
чен!п>вми. Д.М 03iraiv0M.ieHiw ком
сомольце® п молодежи о приема- 

, ми и методами вербовочной вабо
■ . « S , ” ”4 '™  ■*“ *  ' „ T S S T  r - » « V
Комсом(ш.цы подвергли резкой ные беседы. 1)0861711 ,пец,,<и1Ь" 
*]гпске круичейшме недостатки т ,
рагюте комитета и внесли мно- тщательно обсудив кандидату

ры в новый состав комитета ком 
сомольцы тайным голосо1«птем 
изорали лу'пшк товарищей pyico- 
4шнть своей организацией.

СЕМБР0В.

1Ю1НЗ£ретиых предложений по 
г ейшей работе в организа-

lu ' I  м !litr coujKironr окончательно бьг-
оазоОлаченил троцкистские псм’.

--- ч-----П*'« V4 1
кистсюо - бухаринских двурутшпг- 

J 1»ов. opirainwaBiiBHo провести выбо 
ры. Выделенные райкомом в по- 

. М01ЦЬ КОМСОМОЛУ На период выбо
ров коммунисты тггего не дела
ют. Временно исполняющий обя- 
занности секретаря райкома О.тп 
аминов вместо руководства выбора 
ми работает ио заданиям райко
ма партии.

Комсомольская организация рай 
она плохо 1>1гт работа' по ра- 
эоолачению врагов народа и по 
линвидацизг последствий врелг- 
те.и.ства. Все это говорит о том, 
/’гго в Бейской организации н«бла 
гоио.тупю.

Сем. Добров.

3 июля в коллективе Абакан
ской кустиекарни состоялось соб- 
ршше, на котором отчитывался 

■ председатель п]>ушнсома <*оюза Гу
зеев. ]>' своем далеко He<*one])Hca- 
tv\tt.ho(m докладе Гуз ‘ев ни слова 
не сказал о болезненных явленн 
я>' в  пекарне, о том как профсо- 
10,1 °°Ролся с бракчаделами и их 
нощ)о!ягге.тими. Известно, что за- 
ооть; о живых людях грушшом то 
ж»* не оеуще ствлял. Стахановцев 
vh не знает н о них совернген- 
но̂  не заботился. Разбор жа 
лоо (Ьрмошкииа, Абросимова ir 

•других) затягивался до двух ме
сяце®. В ]<аботе груипкома' njiai;- 
тикона-тан ь бесконтрольность. ( вон 

.решитя ipyniiiioM не ир-дверя.т.. 
Поручения члены союза не (выиол 

I ня.ти. иевские взносы пеноторые 
•члены союза не платят по 3 меся 
Ца п больше. Даж-* сам пред седа- 
т>‘.п. прушпюма Гузеев четвертой 
месяц не платит членских взно 
сов.

( оюзная организация опогала 
вопрос и о качестве в работ? не 
ка]'ни. Она совершенно не раивер 
тывала критику ji коллиливе. Ни 
разу н** ставился перед коллектн 
•вом и отчууг ‘дпревяора о работе

пекарни. .Чал. Производством Пне
• карева, не руководила пр̂ лг.шод- 
ством, развалила тех учебу, поощ
рила прогулыншюв. Она отменила 
унт Я1ки рабочих на работу.

•»а июнь брак в пекарне дошел 
ао крайних пределов — 14 тоьк 
или 4.;> и|м>ц. ко в!.гра<}от1се, 
причем качес'гао Myjru соответ-

• п <’ У«*т стандартности.
• К таким бракоделам, как )7v- 
•зырев допустивший брак >9
Г 1п 25 . Fra-IH.B и. ироц. админлетпа-
ция мер не принимает. Комсомо
льская цианизация изгнала из 
гво1п\ jwaciB заплывающего це
хом Быкова за Группой ,ю рын
ку С рабочипми во i/рлмл работы, 
аи министра ния же оставляет Вы 
ков» на прежней работа и он про 
должает пьянствовать. 1 июля 
Быков ромонти1[>овал насосы к ко- 
*гч1Ц\, напилен пьяным и сорвал 
.работу всего цеха, оставив его
•IHVJ ВОДЫ.

1 аки** ятиагогя IB A6aj;amcKoii: 
куетиеьарне не единичны, но нх
покрывал местком и директор С/га 
риков.

Профсоюзник.

ВЫБРАЛИ ЛУЧШИХ
На станции Абакан выбр,*пг уз

ловой об единенный комитет.
На у:ионом <vj6paHinr присутст- 

■ !ювало 560 членов союза из 750. 
В комитет было ьыдшпуто 26 кан 

«дицатур, отведено 9. Так, напри
мер, кандидатура Жаркова отведе 
на потому, что Жарков судился 
рл хулигапстао, кандщатура Голу 

(|бя отведена пото.му, что oir rj>yOo 
обращается с рабочими. Обсулце- 

|нне выдвинутых кандидатур на 
собрании тг)>олодило активно.

В узловой комитет выб(рат.г с а 
мые лучшие люди п|юизводстьа: 
Черненко, Пыхтин 1Г., Пашушев, 
•Ильиных, Антропов, Помар дин,

Hiecia* дикмфеднтагравать ч-чт- 
•члнччких работшп̂ >]}. Зада- 

1гарто|«У1дг.изациз! состоит в
I  чтобы, всемерно развертывай 
‘ лл>ит!шсу, помогая пыяв.1̂ опо

• обюрокративших ся, оторв;ш- 
ргя от макхл, не оправдавши̂  
Р-Р’чя избирателей [kioothiucob, 

е. тем, давать беспощадный 
антисоветским вылазкам, 

роткам незаслуженно охаивать 
""чтельно преданных делу 

зма людей и протащить в 
ы агентов врага. На эту сто 
даю обратил особое внима- 
нарторгаишаций тов. /Кда- 
»Нашим работншмШ нрихо- 

J г нести нимало трудных кам- 
М  на /разл!ичных участках за 
Иительной рабоп.!, (троитчш.-
II « т- a Taiwro ро.ья кам- 
| г ие обходятся без изустно- 
Ji wciiMa. Это входит в понятие
*гуры рабочего класса. Мы 

1,/таз,ываеагся <т э̂ ого наясима 
и было бы смешно от 

г* ’Называться. Будет, оче- 
г,)' Демагогии насчет раздува- 
вся!хО(ро ]мхиа недостатков ш  

l̂ iOO-jUQmcoB НО этой линии.
[  пде«г о ка|трах наших се.и.со 
F'-'ob, райяпттоойгщиков и 
г  , iapTHitel.ie оргагатации дол 

 ̂мел, тип, под защиту 
*IJ<Jcieft. Этого нельзя упуо 
Но виду».

■ >*ры (̂ )ьезнейший IPXTH-

тический экзамен для всей партии

*Гарупги1«ов, Фчдорец, Пыхтин Н., 
ьухаркин В., Подшимгв, ‘Виноку
ров, Чадов, Коротких и др.

Ообравие вновь избранному ко
митету’ дало наказ строго блюсти 
профсоюзную демократию, всю ра 
*юту стропт. на основе разверну- 

1 той критики и самокритики, встать 
во г.таве стахановско - крипоно- 
соосного движения, развернуть 

j изобретательство и рационализм 
Цию, строго следить за соблюдена 

I щ нравна техники безопасности и 
охраной труда,

Задада коиитета —  выполол, 
этот наа;ан.

Земченко.

и каждой ее организации к ст- 
дельности. Выборы — политичес
кая 1пюверь*а тою, насколько дан 
.нал /партийная организация (заво 
ли. колхоза, района, облач’тн и 
т. д.) связана с массами, способ 
ла осуществлять сяяою роль боль
шевистского руководителя п орга 
швза/гора масс. I>ijt>uq)i,i вместе с 
т̂ лг являются (̂ юверь-ой того, на 
••колько наснята к данной органа 
задии болз.шевистс|{ая бдител.ноегь 
•и ненримнрнмость jc врагам на,ро- 
да, под какой бы маской ошг ни 
щипались. ТУ докладе тов. Ждано 
«а на пленума ЦК* было подчерк
нуто: «Без щюмедле-ния мы дол
жна шяпл-я аа неуклонное 
улучшение работы наших совет
ских организаций, связь их с 
массами, усплнние опйтственно- 
сти шиних советских работников 
кчред массами».

ФчИкты показывают, что эта 
ие̂ ж̂чройка ицегг во многих с луча 
ях меддеош и подготовка к выбо 
>ам развернута явно недостаточ
но. Между т»»м, ход под1х>товк.и в 
Офомной iMiepe решает всю судьбу 
предстояш«й выбортюй кампании. 
Задача (партийных организаций 
состоит в том, чтобы обеспечить 
немщлшно коренной п х̂мом в 
подготовке! к выборам.

По - бо.тьнгевистски возглавить 
новые выборы — это значит, пре

жде rceio обеспечить безуслоаное 
►и строжайшее соблюдение установ 
ленной Конституцией и Положони 
ем е гыборах r Верховный Совет 
кс*£ой кзбирательней системы. За
дача каждого большевика - бо- 
ротьоя протлив малейInin наруше- 
шй Сталинской Конституции. Это 
оояаывает к тому, чтобы новая 
Конституция и Положение о вы
борах l  Верховный Совет стали 
Аостслнием действительно каждо
го гражданина СССР. Факты же 
!Г0|{а>ывают, что «чущ неносред- 
cTjfi-jiiio после Чр^шычайиого VIII 
Воесокхадого С/еад а С о в в т о в 
■}>азве<цнута бы т большая работа 
по п;х>наващ(? Стапгеской Кон
ституции, то в последнее время 
эта работа явно ослаблена. Зна
чительное усиленно работы парт
организаций по раз'яснению вели 
чайшего документа нашей эпохи 
социализма —  Сталинской Кон
ституции —. является насущней
шей задачей дня.

J азвертываипю подготовки к вы 
Ц ш  Т}жб)»п серычшого усиле
ния партийного руководства сове 
там и. Iliipmr руководит всеми ор 
гонИзациями трудящихся, как 

, оощейгвднными, так и госудлц>ст- 
г.еярными. Но руководить ими — 
не значит подменят!» и обезличи
вать lax. Партия не может заме- 
нип» собой всю систему диктату
ры ра/Зочего класса «Дшсгагура

Щ|к плшумов “W 1 -
tmam  этил укздший «а« с т  L h o  ' У Т
oj: ivu la in am ihmji iipojOTaipiuiu плюс проведение
ш  претаоррннв в жжшь н Т о теш  Е  ^  кворумов,
ем. (II. Гта.йиг т Г  Слт ‘Работающий-««А х Z £ T g  т .  артш- ауят w W

| Практик» подмены iMnifKHtiro ве ir L  ,!̂ гчетж,<'ть  ж чл и м и и ьи ьа  
Дот в  o m S M  а п т , „  ^  “  ^ - ^ и т к л н ы х  орган.* ,г-
пстов. к «ftjvumjiaurano ,• п‘®е*̂ 7мадм и тесная с«®и
eymino л работы, к’ рая ° 1>ганов е
рьту гмоек шйнрармями il oc ,лввго“- ОДтатскмся
даблскию я ч м ’ и ,  « % «•
.тел1кП01\тью советов что использу гое Сталинской Коистигу-

Ь]Чи’1Г пролшаюни̂ * в Цивй >ттаиовлгны ирпшдшьг код.
2 2 L S «  iUIIUl>;lT своей дальности, ошг должны быть 
подрынной деятельности. • нерушимо соблюдаемы. Однзако в

a oopi.6e П11рторганизаций -mi • W  областных, краевых и лайОв 
укревь’имгие авторип т̂а советов! ньа юянмюомо® все еще npoirwv 
оолыное m m ire имеет вопрос тает практика репгешш воиоосов 
о oeavcwTOBvioM соблюдении в рабо опросным методом. Отказ от ко«- 
те суи^тов и их исноляппельных лективвош делового обсуждения 
органов основ советской демокра- клбинетно - опросный метод в»-’ 
тии. необходимо, ib первую оче- WT к заглушению гласности: я 
№ . ошшть работу пленумов Р**>те с т щ  залрудшгет делк~ 

П-̂ н-ум сельского, 1\>род- j критику, представляет собой 
ього, районного совета депута •Т1100 ^  ультат н т̂мения оогани- 

тов явдцепся коллективным и на л’>ват!, р;мюту, либо плод чинов- 
ишдев демократическим органом отиыай чванливости. Такая щхце,- 
рушводства всеИ хозяйственной и ТШ* неизбежно ведет к серы»

( культурной деятельностью городу нш  провалам в работе совета.
села, станицы, аула и tip. Регуля ! “Единоличные решения __
рно и полноценно работающий 1 зьшал товарищ Сталин % бе^ т  
пленум — осношпл Ли*™ ’Atnrrr.,,, п____  *• сда

-- - | ,u v v i i
пленум осношшг форм» учас 
тия масс в государственной дел- 
тельности. Вот почему совершенно

с Эмилем .'Ьодшичхм, — аое№  
или почти всегда однобокие.-т.- . Д VOJUJV- рш OT11I) -

датершиа практика крайне рада,1 (Окончание а Г и Т Г о ^



НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
12 июля на центральном фрон 

те мятежники предпринимали от 
чаяниые попытки вновь занять 
деревню Вельяиуэва цель Пар 
дильо, расположенную к северо- 
западу от Мадрида. Весь день 
здесь происходили ожесточен 
ны» бон. Республиканцы блестя 
ше отразили всеатани противни 
на Мятежники отброшены с пози 
ций, расположенных в окрестное 
тяж этой деревни. С 7 июля рес
публиканские воЭска продвину
лись ка 6 километров f глубь 
расположения мятежников Рес
публиканские с&*олеты 12 ию 
ля сбили 50 самолетов мятежни
ков и потеряли три самолета.

Английские газеты сообшают 
подробности успешного наступ
ления республиканских войск к 
зепаду от Мадрида. Как указы 

вают газеты, бои по своей ожес 
точенности не уступают сраж е
ниям мировой войны При взятии 
Вельянуэва дель Каньяда правн 
тельственные войска обнаружи
ли более 800 трупов

Наступление республиканских 
войск происходит при энергич
ной поддержке авчации и артил 
лерии. Всего в воздушных боях 
12 мюля с обеих сторон прнннма 
лн участие до 200 самолетов Во 
время боя в Кихорне был унич
тожен цепый батальон мароккан 
цев.

Правительственные войска с 
5 июля очистили от мятежников 
территорию в 100 квадратных 
миль Захвачено полторы ты ся
чи пленных.

(ТЯСС).

Возобновление японцами военных народные массы Китая требуют 
действий в Северном Китае
12 июля находящиеся в Север

ном Китае японские войска вновь
сС'явленнй войны Японии

нарушили соглашение о пере 
мирии и начали наступление иа 
город Цайшеньмяо. расположен 
ный на расстоянии 3 километров 
от Бейпина. Японцы упорностре 
мятся расширить занятую ими 
территорию и подойти вплотную 
к Бейпину. После ружейной, пу
леметной и артиллерийской пе
рестрелки японцы были отбро
шены.

К вечеру японцы стянули к 
восточные воротам Бейпина знг 
чительные подкрепления. Они 
лолучили 10 танков. 7 орудий и 
tC грузовиков с солдатами. Ко 
личество японских самолетов в 
Тяньцзине увеличилось до 29 
В Тяньцзинь прибыло несколько 
поездов с японскими войсками.
С первым поездом прибыло 600 
солдат. 100 лошадей и боеприпа 
сы. го вторым—400 солдат, 180 
лошаией и несколько орудий.
Прибыл также бронепоезд. Вок* Трвбуя объявления войны Японии, 
зал в Тяньцзине занят японски-' г 3 
ми войсками.

(TRCC).

комсомола на днях из 
>.1К( 31 получил ТО.ВТр.ГМ-

Ш анчайская культурная ассо , 
с.иацни национального спасения 
обратилась с письмом к предсе* 1 
дателю хэбэй-чахарского поли
тического совета Сун Чже юаню.
Ассоциация требует без колеба
ний оказать сопротивление Япо
нии.

Шанхайский всеобщий рабочий 
союз отправил Сун Чже-юаню 
такую же телеграмму. В телеграм 
ие говорится, что 800 тысяч ра
бочих Шанхая, объединенных в 
союз, поддержат О ч  Ч.-ке ю а
ня в борьэе против Японии.

Студенты тяньзинского универ- 
ситета г. Бейпине 8 июля провели . , д J;
массовый митинг протеста про-! ,  ь[ х .ша^ ш 
тив действий японских войск.

г  о области
НОВЫЕ ОТЛСЖЕНИЯ ЗОЛОТА
Поисковая партия геолого • раз 

водочного ссктсра траста ^Хакэсс 
золото̂  в& главе со стахановцем 
товарищем Елагьдатским обнару
жила с Абаканской степи, в 8 ки 
г.омстрах ьт города Абакана, по 
роке Таш£бе древние косоаые от
ложения золота.

По прадсзрительным данньм от 
лежения занимают площадь около 
25 ке. километров и имеют про
мышленное золото, достаточное 
для ср-анизацни в бассейне реки 
массовых механических разрабо
ток.

—О—

52 ПИОНЕРА БУДУТ ПССЛАНЫ
НА КУРОРТЫ И САНАТОРИИ
(•'‘Ким ВЛКСМ в нынешдо Л“Т0 

на курортное .тчеиж» посылает 52 
шшпорач Г» Евпаторию поедут i  
4i.H-rc.Ka. п областной туберкулез
ный санаторий 10 человек, на ку 
рорт Шира» 25 человек и на Кан 
I сшй 1слт>оцгг J5 человек.

—О—
3 ПИОНЕРА ЕДУТ

В АРТЕК
Обком 

крайкома
му, qv которой сооощается. чтч» для 
Хакасской шкжерской организа
ции выделят.» 3 путевки irate, 
союзный пионерский лагерь «Ар
тек». •

11 ис«е}хчслй отд м обком а 
ВЛКСМ. в с.внди <• этим mvt'>irpapr 
трех кандшатоп д.тя по^яш в

лучшие
ПИОЩЧрЫ

- о -

Подготовка летных кадров 
под угрозой срыва

Отсутствие срсдстп ставят 
под угрозу работу Хакасского 
аэроклуба и в частности пер
вый выпуск пилотов в теку
щем году.

Главнейший источник сред
ств для аэроклуба паевые вз
носы юридических членов аэро 
клуба не вносятся юридичес 
кими членами.

По вопросу о вербовке юр и 
дическнх членов при обкоме 
и облисполкоме было прове-; том, что до 
дено уже несколько совеща
ний руководителей партий
ных, советских и хозяйствен
ных организаций. На этих со
вещаниях много руководите
лей обещало вступить в юри
дические члены аэроклуба и 
перевести деньги, однако сво

их обещаний они не выполни 
.7и. К разряду таких очковц 
рателей относятся: Ильин- 
стройтрест, который стал ла. 
же на обманный путь. выпи, 
сав в дальнейшем безналич. 
ный чек >ц 1000 рублей, го 
комхоз, горздрав, торо» 
г. Абакана, совтувторг, ути.ц. 
иром, Андреевский рудник н 
Сарале. и т.д.

Такое положение говорит 
сих пор далек 

еще не все руководители п 
настоящему помогают оборо 
ной работе, а это, в коне  ̂
ном счете, срывает пол; 
товку оборонных кадров дл 
нашей социалистической р 
дины. >

Я. Зеленский.

Подобные митинги происходят 
также в Шанхае.

Отмена 8-часового рабоч-то дня 
в Германии

Газета „Прагер Минттаг* сооб
щает о фактической отмене 8- 
часового рабочего дня в ряде 
отраслей промышленности Гер
мании. На диях издано прави
тельственное распоряжение по 
горной, металлургической, дере
вообделочной и строительной 
промышленности, допускаюшее

увеличение рабочего дня до .раз 
меров необходимых для выпол
нения четырех^етней програм
мы*.

Это распоряжение представляет 
собой по мнению газеты, шаг к 
предполагающейся обшей отме
не 8-часового рабочего дня в 
Германии.

ПЛАНИРОВКА НОВОГО 
КОЛХОЗНОГО СЕЛА

Колхо.? «Коминтерн». Усгь- 
Аоакаюского (района, at третьей ня 
тг-тке наметил строительство но 
ново колхозного села (см. гаэоту 
«Советская Хакассия» .Vs 147).

J0 июля на мест* существую
щей усадьбы колхова приступили 
к планировке и е'едко местности 
для точного составления плана но 
строительству домов кюлхютпод, 
детских яслей, ионторьг, клуба, (ра 
виоузла и т. д.

ВЕЧЕР НЕ СОСТОИТСЯ...
Г» селе Ташты пеком расклеены Коробейников заявляет: 

неряшливо написанные афиши о лини мало, мало выручили 
том. что сегодня, 22 июни si клгу I нег, не хватает гармонисту 
ое будет большой нечсц танцев.

Публика ообггралас* в клуб на 
веч̂ р и ожидала открытие вече
ра. Уже 10 о. половиной часов ве 
чера. I) фойэ играет гармонист.

Вдруг слышится голос заиедую 
1цет{/ клу> м Ко|кч*ейнш{ова.

—  < Гражшнм.1! У кого имрют-I 
»ся би.гты на вечер сдайте. вече
ра но будет». ... -.....

—- Потому не будет, — воаму-,

*11
и

ТИП»’ ...

* Тат
цев.

и не состоялся вечер тан 
II т;п;!ю порядки в клуб? к 
«в ( in тему. С.щует нап< 

Таштыисч,!
шли
нить бюро’кратам ив 
клуба, чтч» не ное-титми для 
('а, а клуб для посетителей и 
батникам клуба никто пе но 
лит надевания над ними.

тн.тись соораглтпгеся. ЖуксЕ

ПО СЛЕДАМ НДШ ИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

га-
от

Покупвте/и разыскивают продавца41
За допущение злоупотре' 

ний, председатель сельпо Щ( 
бак с работы снят и привл 
чен к уголовной ответстг.г 
ности.

Под таким заголовком в 
зете „Советская Хакассия**
12 июня была помещена замет
ка,которая как сообщает Хакпо 
требсоюз полностью подтвер
дилась.

А ■ ШЕП И ЛОВ

По-большевистски возглавить предстоящие 
выборы в Советы

( О к о н ч а н и е )

Я̂Ш> <ния. Во всякой кол - 
лзпш. во г.-нком 1сол.гктиье 
имеются лкхш. с мнением кото
рых надо «Лягаться. Ул* всякой 
ИСШШШ, ВО ВСЯКОМ кол.т-ктиво
тлеются ладтд, могущие высказы
вать и неправильные мн* нин. Иа 
осж : дшш сныти г,» х революций 
.мы :я в д  что npn«v.TiBftimiJiHo иа 
100 единоличных ]>лн(яшй, не 
ггрс ■] hhjjx, ко направленных 
кол.т*ктшшо, решений — одно 
6o5te>:

Огалжк'ая Конституция и уе

ло половины членов секции не 
цригаига'т учавгптя в irx работе. 
Ocowih отвстггвепность в этом 
отнонгадии надает на деттатот - 
коммшитлг. Депутат- коммунист 
должен быть подлинным пер?дови 
ном в работе совета и личным 
примером ус лакать за собой бес
партийных депутатов. Нераз
рывная твязь -е массами нз 
АгратслеД, регулярная отчетность 
совета в цмом, <то згелолштещ,- 
иых ojM’anoB, секций и ь-ансд(»го

ся, чтх,оы партия сама проводи
ла последовательно утейгократичеС'- 
скую 1Г}*актт;у, чтобы она прово
дила до конца во внутрипартий
ной жизни оаяовы демократичепю 
го цонтрачВГо-ча, как этого тр̂ бу- 
<т уста» партшг, чтобы ока саиа 
имела пеобхедивше условия, ъ с-и- 
<tv j;oTci]Jbnx все орган!»! партии яв 
лил ис ь бы »гьгбори ыми. что Гад кри 
TiOui и самокритика развивалась 
в полной мере, чтобы ответспги- 
ностъ иартий!йлх органов и«)]>ад 
нач-тиЛной массой была полная и 
чтобы сама партийная масса бы
ла илтность!» актшризи]и>ваш». 
(Рево.йощш Илоич'ма ЦК ЕКЩб) 
по докладу тов. Жданова).

„До конца разоблачить 
преступников в 

хлебокомбинате-
Под этим заголовком в на

шей газете от 2 июля была по
мещена заметка, на которую 
облвнуторг сообщил, что фак 
ты полностью подтвердились. 
Весь материал по обследо
ванию передан в следствен
ные органы для привлечения 
виновных к ответственности.

депутата в отдельности л -ред на- 
тшмдвледная «-и» ншая избиратель' б!п>ателнми— важнейшее услошг' 
пая c3dcT4>ui означают гцмвио бо1 м̂одотворнегти .работы совета и 

цвцкчеую гласность в работе автфит тн;сти ого и глаих шл’о
леяия.

Пойтгчвскяе вада̂ иг, 
мы<* ичред всеми парторганизация 
ми в связи о нг,)едстояпшми выбэ 
рами в советы, могут быть успеш 

j но решены лишь при том. усло- 
избраинии игрока и п т , Что сами па̂ торгашюащча 
перед ним. Каждый .«действительно перестроят оною

•совййов; .ш.ч пте̂ ино1 у» и лен ие jm> 
]7Гр0ЛЯ МсЮС нац Н̂Т»-.ТЬН0СТ1.Ю со
окшепк органш, обязанность 
втик органов систематически отчи 
•шватьел таеред масеами.

Депутат - 
ответственен
депутат должен выполнять г со
вете определенную работу. Факги- 
чески асе 1ю яяачитольному числу 
городских и садъских оот̂ пчга око

партийно - полити̂ сасую работу 
в 'ооотв'тл'фв.ни <*, решетпигми пле- 
тт1ума ЦК ВКП(б) и трлбогатпг̂ гми 
устава партии.«Для этого требует

Прошедшие недавно выборы 
парпгйнш оргаиов являются на
чалом перестройки партийно - по
литической работы. На атом пель 
зя остатвакшю’иш. Необходшш 
ржпзрртывать самокритику, акпг- 

I таюировать ца̂ хгийные массы, луч 
выдвигав | лге оргаязвзоватт. миллионы paw- 

чих, К1>лхозшясов, саветской ин- 
теяшшцим1

По - большевистски возглаИйа 
1КтофМЧ!асасий поворот в политиче
ски живше страны, великая пар
тия Ленина —  Сталина поведет 
народы Советского Союза на даль 
н<еЙшую Gopi/'ty за полную победу 
KOMMviHRwa.

^Товаров сдатчики 
не видят“

На помешенную под эт* 
заголовком заметку в газе1 
„Советская Хакассия “ от 
июня Хакпотребсоюз со( 
щнл, что факты, изложеннь 
в заметке подтвердились, пр 
седателю сельпо предложи 
четко следить за работой п 
давцов ч не допускать поде 
ных фактов в будущем.

Извещение
16 ию ля в 6 часов вечера в Малом зале 

Дома культуры состоится ГОрОДСКОС П ЗрТКЙ "
ное собрание

П О ВЕСТКА ДНЯ:
Об итогах июньского Пленума ЦК ВКП (б) 
Докладчик тов. Карповскнй.
Вход на партсобрание по партбилетам и кандидат

ским карточкам.
У-Ркбаканский РК  ВКП(б)-

Зам. редактора А. Чепсаров.

Утерянную метрическую вы 
писиу зз № 78, выконную1
Скрипочниковским сельсове
том, Березовского района, Кра 
сноярского края, ня имя Чело- 
конпец Николая Радионовича, 
родившегося в 1928* г , 24 дека 
бря, считать недействитель
ной.

Подотдел ОЗД и П. Хакоб 
здрава имеет в продаже Д* 
ские путевки  в детский са* 
торий иа ов. „Б влвикуль* \
имость путевки 260 руб. Ж е' 
ющие приобрести путевку.  ̂
ращайтесь в Хакоблздрав 
отдел ОЗД и П.

ОблэдР"'
________________________

У пол. сбллит 162 Т. 4623 3. 1280 типогр. ис-вг обкеш ВКП (б) 
зыл Хакасска» г. Абакан.

Пролетарии всех, стран , соединяйтесь!

СОВЕТСКАЯ
ХАКАССИЯ

ДЕНЬ НАШЕЙ РОДИНЫ

Орган Хакасско
го обкома ВКП (б ) 
и облисполкома

М  163 (1172)
17 июля 1937 г . 

Суббота

Год издания 7-й 
Периодичность 

25 номеров в 
месяц. Цена 

номера—10 коп.

СОЕДИНЕННЫЕ Ш Т А Т Ы  АМЕРИКИ 
Ш Т А Т  КА ЛИФ ОРН ИЯ, М А М Ч Ф И Л Ь Д ,

экипаж у самолета „АНТ—2 5 “

товарищам Громову, Юмашеву, Данилину
Поздравляем с блестящ им завершением перелета 

М осква— Северный полюс Соединенные Ш таты  Амери
ки и с установлением нового мирового рекорда дально
сти полета по прямой.

Восхищ ены Ваш им героизмом и искусством , прояв* 
ленными при достижении новой победы советской 
авиации.

Трудящ иеся Советского Союза гордятся Ваш им у с 
пехом.

Обнимаем Вас и жмем Ваш и руки.
И. Сталин 
В. Молотов 
К. Ворош илов
B. Чубарь 
М. Калинин 
Л . Каганович
C. Косиор 
Л. М икоян 
А. Андреев

A. Ж д анов 
Н. Еж о в
М. Рухимович
B. М еж лаук 
Н. Хрущ ев 
Я. Алкснис 
О . Ш мидт 
Н. Булганин 
А. Туполев

Самолет „АНТ— 25“  над Соединенными 
Штатами Америки

ПОСЛЕДНИЕ РАДИОГРАММЫ О ПЕРЕЛЕТЕ
1> 23 часа 15 минут — в Моек 

чту но рашюгмефону из Сиэттля 
сообщили, что там в 19 часов 20 
минут по гринвичскому времени 
принята следующая «радиограмма 
с самолета: «Нахожусь на широ
та 55 градусов, долготе 120. Вы
сота полета 4 тысячи метров. Ка с 
не слышу, вое в порядке.
» а Данилин».* *

14 итолл в 1 час 45 минут по 
телефону та Оиэггля сообщили, 
что адршровдая стазгция приня
ла следующую радиограмму; «Са
молет слушает Бас- нз волне 34,8 
Mf*npur. Дгкилин».

* *  ■. »■, -<. *
14 шля в 5 часов угоа Народ

ный Комиссар связи СССР т. Ха- 
лювшш босе^ва л ио радиоте
лефону с шглоеагером В^п'аньа- 
жлг, находящимся б Сиэттд». Ь 
Оиэттл-е в 1 чаю 20 минут по 
гринвнчепсому 'времчни. (4 часа 
20 минут по московскому и]>еме- 
одг) была пртрть следующая ра
диограмма: «Идем вдоль берега.
Находимся ш щ  Сиэттлв и Сан - 
^апщрско. Высота 4 тысячи мп

Убрано 7396000 гектаров
-О -

С О БРЯТЬ БО ГЯТЫ Й  УРО Ж А Й  
Б Е З  ПО ТЕРЬ

По данным на 5 июля всего 
по Союзу убрано колхозами 
и совхозами 3 миллиона 223 
тысячи гектаров, в том числе 
колхозами 3 миллиона 50 ты
сяч гектаров. Украина убрала 
1 миллион 577 тысяч гектар, 
Азово-Черноморье — 459 ты
сяч, Орджоникидзевскнй—102 
тысячи.

В Винницкой области, где 
уже убрано около 100 тысяч 
гектаров колосовых, колхозы 
в среднем намолачивают 15 
центнеров с каждого гектара 
зерна. Колхозы Орининского 

I района намолачивают по 21 
центнеру с гектара. Бригада 
орденоносца Наньева (Ямноль 
ский район, колхоз ,,Комнн- 
терн“ ) собирает 41,5 центне
ра, а на отдельных участках 
50 центнеров с гектара. В То
ническом, Ново-Троицком, Сн- 
вашском и других районах 
Днепропетровщины колхозы 
в среднем намолачивают 14 
центнеров зерна с каждого 
гектара. В колхозе имени Пет 
ровского (Генический район) 
снимают озимых 35 центне
ров с гектара, яровых зерно
вых 30 центнеров. Петровны 
получат на трудодень 
менее 30 килограммов зерна. 
В Азово-Черноморьи колхозы 
ь среднем намолотят 14-15 
центнеров с гектара озимых 
зерновых.

В первые дни массовой убо 
ркн обнаруживаются серьез

ные недостатки, которые мо
гут, если они не будут быс
тро устранены, привести к боль 
шим потерям. Основной при
чиной является неудовлетво
рительное использование ком 
байнов. Так в Азово-Черно
морском крае комбайнами 
скошено только 30 процентов 
площади.

Прием министра иностранных 
дел Швеции председателем 

СНК Союза ССР 
тов. В. М, Молотовым '

10 июля с. г. министр тпипгт- 
I ванных дел Швеции г. Санщюр 
^ы.1 «ринит продсядатело* Совета 
Наградных Комиссаров Союза OOP 
тов В. М. Молотовым.

При гариаме присутгтвоваяи: 
шведский посланник в 00CP 
г. Юлленлгорнл, пресс - атташе 
г. Линц, Наросший Коэдкжар ино- 
страдных дат М. М. .Литшю, пол 
пред 0CCI* в Швеции А. М. Коллон 
тай.

Посл1е 6«мш тов. В. М. Моло
тов дал в чет» г. СшАхлера зав
трак, на MorofwttT кроме уномяиу- 

.тых лиц присуг<*тво®;цтит.т. Л. №.
ртистка Узбекской '̂ гаВООИЧ, К. К. ЙОрОНГИЛОК. В. Я. 
|антураева Сара— l'"yBaipb, М. ,1. ГуПМОВИЧ, О К. 

участница декады Узбекского и с , Олшлпг j) И Мояглагт П Л! 
кусстьа в Москве, награжденная ^  ^  и п t  ^  * v п .  Р орденом Трудового Красного Зна ицев, п. Ц. ПОТОШОВН, Ь. 0. Ото
мен и. , | мониюов, II. А.‘ Булганют, Л. М.
______________________________  Могильный, геяврааьный

тарь министхз̂ ктгва» .шгост̂ ипшх

" W W H S * .  д а г и н я  S W J 3 *  * ^
И. Я., Р Д Ь В А  М. Г.,

Г О Р Б А Ч  Г . Ф .  И  Д Р У Г И Х

Заслуженная 
СССР тов. Ишантур{ 

:кады Уз

Центральный Исполнительный 
Комитет СССР постановил за об
разцовое и самоотверженное вы 
полнение важнейших заданий 
правительства наградить;

Орденом Ленина: Дагина Изра 
иля Яковлевича. Раева Михаила 
Григорьевича, Горбач Григория 
Федоровича.

Орденом Красная Звезда: Ян-
тонова-Грицюк Луку Иосифовича,
I алах Петра Федоровича, Лавру 
шина Ивана Яковлевича, Демен
тьева Василия Федоровича, Теле 
шена Григория Галактионовича, 
Воровского Николая Мартыне 
вича, Зарифова Николая Тимо
феевича, Сербинова Михаила 
Григорьевича, Павлова Власия 
прсеньевича и Федотова Федо
ра Васильевича.

Орденом Знак Почета: Елене- 
вич Евгения Петровича и Кова
лева Валентина Николаевича.

(ТЯСС).

"opofi Советского Союза 
тон. М. М. Громов.

ров. Просим сиорткомисслра заре
гистрировать пролет над аэродро
мом окшига. Садиться будем ут
рам, думаем за Сан-<1»рал1циско.

Данилин».

Приветствия Рузвельта и Хэлла
По сообщению из Вашинг-|зом, как я полагаю, новый ми 

тона (столица СШ А) прези-'ровой рекорд. Ваши достиже 
Дент Рузвельт отправил Герою ния вызывают большое восхи
Советского Союза тов. Гро
мову следующую телеграмму: 
п Я с большим удовлетворе
нием узнал, что Вы и Ваши 
коллеги успешно завершили

щение, и я горячо поздравляю 
Вас44.

Приветственную телеграм
му на имя тов. Громова пос
лал также министр инострлн-

перелет из Москвы в Калифо- ных дел США Хэлл 
рнню, установив таким обра-! (ТАСС)

Партия и правительство соз 
дали все необходимые усло
вия для образцовой уборки. 
Партийные и советские орга
низации несут ответствен
ность за уборку. Они дол
жны усилить руководство ею 
и собрать богатый урожай 
беь потерь.

lvo йчр**гя каттрака тон. В. М. 
Молотов и г. ( анц.Т'О обменялись’ 
нрншетгтвгнными речами.

(TA0G). ,

МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ Д ЕЛ  
ТУРЦИИ ТЕФФИН РЮШТЮ АРАС 

ПРИБЫЛ В МОСНВУ

13 июля в Москву прибыл 
с официальным визитом мини
стр иностранных дел Турции 
г. Теффик Рюштю Арас.

(ТАСС).

* *

К уборке урожая приступа 
ют все новые районы. На* 10 
июля по С оюзу колхозами и 
совхозами убрано 7 миллио
нов 396 тысяч гектаров, нз 
них колхозами 6 миллионов 
932 тысячи гектаров.

(ТАСС).

П Е Р В Ы Й  ГУ С ЕН И Ч Н Ы Й  
Т РА КТ О Р  М А РКИ  

„СТЗ-НЯТИ44
И июля с большого кон

вейера Сталинградского тра
кторного завода сошел пер
вый гусеничный трактор мас
сового производства марки 
„СТЗ-НАТИ4* В этом году чя- 
вод даст стране 15 тысяч та
ких тракторов.

(ТАСС).

Завтрак в честь турецких 
гостей у тов. м. м. Литвинова

14 июля Народный Комиссар 
иностранных дул тон. М. М. Лит 
гижм jiiu . ачтрак в *пвсть при
бывших а Москву министров Тур 
Ции г г. Теффик Рюштю А раса 
и Шнжрю Кая. На зашраке при
сутствовали нриоьпшгие с мшпгст 
рами яепут&ты великого шщио- 
•нального см^мпгя Турции г. г. 
.Рахми А пак и д]). Шюииорю П1е- 
яолан, посол Т^щкой республики 
г. Жчлги Апайдьвн, заигос-титель 
Натккзцгого 'Комиссара обороны 
(-(Х1, маршал Советского/ Сокма 
А, И. Егоров, заместитель Народ 
ного Комгл'сара иностранных дел 
<1>. П. П<>темкин, зат'тите.тъ На- 
дюдногг» Ксл1И(Ч‘0(ра иностранных дол 
Б. С. Огодккняюов, Народный Комюо 
cap просвещения РСФОР А. С. Бу 
ошв, полпред СССР it Турции 
М. А. Карский, ро̂ кквоадаюп̂ ю 

министров - ответственные сот
рудники ишпгстерстша гпгостран- 
HLLX дат Турции чины турецкого 
посольства и ответственные сот 
Шишей НКВД.

играми завтрака т. Литвинов 
н г. Арас обменялись рючами.

(ТАСС-).

Крым— Г ур Э У Ф  и Аю-Дег (гора) 
и Ай-Долары (два острова).

ПРИЕЗД В  МОСНВУ МИНИСТРА
ВНУТРЕННИХ Д ЕЛ  ТУРЕЦНОЙ 

РЕСПУБЛИНИ
12 июля в Москву прибыл ми

нистр внутренних дел Турецкой 
республики и генеральный сек 
ретарь ЦК народно-республикан 
ской партии Турции г-н Ш ю крю  
Кая.

Министра на вокзале встречали 
Народный Комиссар нностран- 
1 ых дел М. М. Литвинов, Народ 
ный Комиссар внутренних дел,Те 
неральный Комиссар государст 
венной безопасности Н. И. Еж ов, 
заместитель Наркома иностран
ных дел Б. С. Стомоняков, ответ 
ственные сотрудники НКИД н 
НКВД , весь состав турецкого по 
сольства.

Днем г. Ш ю крю  Кая, а такж е 
сопровождающие его лица при- 
сутствовьли на физкультурном 
параде на Красной площади.

(TRCC).



Обсуждение пробита введения правильных севооборотов

ПРАВИ Л ЬН Ы М И  СЕВООБОРОТАМИ 
СОЗДАДИМ КОРМ ОВУЮ  БАЗУ

Прочитав проект постановлении 
комиссии НКЗ и НКС о введении 
правильных севооборотов е сов
хозах и колхозах, ч с глубоким 
удовлетворением приветствую 
этот проект.

Наступил период, ксг/ia нужно 
наводить большевистский порядок 
в деле правильного <спольэова- 
►■и* богатейших земель нашего 
необятного Союза. Агр ономы, зем 
леустроители, зоотехники,колхоз
ники и все трудящиеся будут при 
ветствова^ь этот проект и с боль 
шим энтузиазмом, с большей твор 
ческой инициативой возьмутся за 
его осуществление.

В проекте постановления конк
ретно и всесторонне предусмот
рено развитие всех отраслей сель
ского хозяйства и особенно боль 
шой рост намечен по введению 
в севообороть посева кормовых 
трав. Это даст мощным толчок к 
иамбыс~ре5шему созданию проч 
ной кормовой базы — социалис 
тическому животноводству.обеспе 
чит огромный рост животноводст 
ва в третьей пятилетке и высокое 
качественное его развитие.

Если, для примера взять только 
цифры роста посева Многолетних 
трав,е 4 м.?н. в 1937 г. до 20-22 млн. 
к 194? году, то это одно уже, на 
ряду с увеличением урожайности 
трав, говорит о гигантском увели
чении кормовых ресурсов страны.

Я как же используется это ъ 
наше* области. Налицо полный 
беспорядок. Правильных севообо
ротов нет,посев кормовых трав.си

лосных культур и корнеплодов 
малый.

У нас почти вся кормовая база 
строится на естественных кормо
вых ресурсах, пастбищах и сено
косе К тому же простейших ме
роприятий по улучшению этих 
угодий, расчистке от кустарника, 
боронование и т. д. не проводит
ся. Одним словом, делу кормодо
бывания не придавалось должно 
го значения. Между тем в облас
ти уже сейчис пред'являются боль 
шне требования к резкому увели
чению количества кормов и его 
качеству.

Этот пробел можно заполнить 
всемерным внедрением в севообо 
роты кормовых трав: донника, 
американского пырея и других, 
а также силосных культур и кор 
неплодов Эти и ряд других кор
мовых трав могут произрастать в 
наших условиях. Это >же доказа
но на практике, на полях колхо
зов им. Калинина, им Красной 
Армии Усть-Абаканского района.

Наряду с обработкой общекол* 
хоэных севооборотов надо раз 
работать особые прифермерские 
севоо£ороты

все эти вопросы связанные с 
введением правильных севооборо 
тов мы должны подробно обсу
дить и на основе глубокого изу
чения проекта постановления, пра 
сильно подойти к составлению 
севооборотов в совхозах и кол
хозах применительно к местным 
условиям.

Зоотехник Киселев.

Будет богатый 
урожай

На полях Усть—Кандырлин 
ского колхоза „Наа—хоных* 
дружный рост и состояние 
посевов яровых культур обе 
шает богатый урожай Осо 
бенно хорошо растет шцени 
цз .кнтчнер', посеянная на 
хорошо обработанном участ
ке целины в 108 гектаров. 
Обильный урожай ожидается 
и на заготовленных в прош
лом году парах;-

Такое состояние посевов 
радует колхозников и вдох
новляет их на образцовое про 
ведение летних полевых ра
бот, на отличную подготовку 
к уборке прекрасного урожая.

Несколько затянулась про
полка. Задача поэтому состо
ит в том, чтобы там где еще 
не поздно уничтожить сор
няки, сохранить урожай от 
сельхозвредителей. Об этом 
ни на минуту не должны забьп 
вать руководители и актив' 
нашего колхоза.

Зав. ОТФ А. Маргазеев.)

Трудящиеся области подписались на Заем укрепления 
обороны СССР на 4406 тысяч рублей

ii;! 10 дней реализации «Займа 
ук|нмшшш ооо|юны Союза 00Р» 
трудившее я напрей области дали 
в фонд укрепления мощи страяы 

. 4 .миллиона 401) тысяч рублей, в 
• числе этой гуммы подписка на за 
• м г,цеди рабочих и служащих об
ласти состмыигет 3 миллиона 892 
тысячи (рублей.

Наибольшую сумму подписки да 
ли трудящими lllitproicKoro райо
на — 959 тысяч qiyftieft, что со
ставляет 130 ироц. к подписке иа 
«заем второй пятилетки» прошло
го года. lTjKVBi.ivii.Hi подписку в 
сравнении с прошлым годом от (> 
ло 7 л]юц. и трудящиеся Боград- 
ского и Венского районов.

Подписка на «Заем укрепления 
оборопм (ХОР» срюи колхозни
ков па 12 июли составляет 422 
тысячи рублей. Колхозники Аскиз

grow* района1 дают ^ заем стра
йк 7(5 тысяч {рублей, что ооставля 
ет к подиною прошлого займа 
155,8 проц. Превышают прошло
годнюю подписку на заем- и кол- 
хоинипг Саралинского д ата . Ко 
лхозники Бейского района подпи
сались на «’Заем укрепления обо- 
]юны ТОЛ*» на 133 тысячи pytf- 
лк\п.

| Неорганизованное население об 
«ласти не 12 июля подписалось нн 
новый ;*а«м в сумме 84 тысячи 
рублей. Следует отметить, что ком 
.соды слабо орган изовали массово- 
разяснительную работу среди не- 
орггшпзопазпюто населения, вслед 

I ствне чего в Ташты пеком, Аодго- 
ском, Бограюжом, БеЙском и Усть 
Абаканском районах яеоргаиизо- 
ванное насинив совершенно и,! 
охвачено подпиской на новый за
ел:.

Кто будет участвовать ко областном совещании 
стахановцев животноводства

So sropoi полаю* iOTycTa со 
и а и тя  областное оивещанке 
стахлв»©□«! вкютнойшгтьа «в- 
ю те я вш хпв. Нз этом сапе- 
в*ы&7. будут участвовать чабаны, 
аакгпр* я охранившие на каж- 
■ые 10*» шяж мене* 120 яг 
PJT Е ■ 11И 1- ЮГЦШГй шерсти 
аи 2 к ш ^ ш а  с овцы: кошю- 
г* * табпиции. сохранявшие 90 
хф бгг <гг 100 маток, елучвв- 
пг»! г яй яв  на 1 августа с. г.

веш* 90 щюц.; паг.тухя. дав 
rnw #г гонявши о 95 1ЧЛЯГ на

j каяцые 100 маток; доярки, наю 
иипяе на 15 августа не менее 
900 литров от каждой закреплен 
»>п коровы и лпшя!Д1гровавпгие 
яловость коров; телятницы. не име 
ющие пад|«;а л лающие ерюдю». 
с\1у^ный прирост каждого телен 
i*a по 750 1рамм; огсчменнггоры, 
о«>‘Манившие ка первое августа 
не менре 200 коров; заведующие 
фермами, имеющие лучине пока
затели по приплоцу. случке. ме- 
тизацяя и органипацки труда на 
фермах.

Косцы перевыполняют 
нормы

В колхозе нм. Калинина,’ 
Боградского района (предсе
датель тов. Коненков) сено
кошение начали с ‘20 нюня. 
На сенокосе работает 20 се
нокосилок. Колхозу нужно 
выкосить—3400 гектаров, на 
5 июля выкошено—1006 гек
таров и сметано сена 35Ь7 
центнеров. \

Лучшие косцы т. т. Пар- 
филькнн и Голов во главе с 
звеньеводом Сергненко Евдо
кимом повседневно на своих 
машинах выкашивают вместо 
нормы 5 гектаров по 7 гекта
ров каждый. Лучшие металь
щики Колохматов Павел, 
Козмин Дмитрий, Горбагюк, 
Солодухин и Васильев на 
метке сена норму 60 цечтне 
ров все выполняют.

Г. Штерн. I

30000 рублей доли в заем 
рабочие шпалозавода

С большим воохушодкмигм про 
шла подпитка на «Заем щ̂ияиг*- 
ния обороны СШ*> на Абакан 
ском шпалозаводе. Там нет ни од 
нош рабочей*, который бы тг* 
был охвачен подпиской на новый 
здем. К проимкктивппгм подписку 
приехали рабочие и требовали за 
нести их в подписной лис г, подии 
сыпаясь на заем, в размере mv 
сячяого оклада. 110 рабочих unci 
лозавода. находящиеся на сплаве 
такясе охшпоны подпиской. 1к« 
они пшппса.mcj, на за'*м в рече
ние охного пня.

Характерно 4 и то. чга ф̂нм0 
ру стахансищ в̂ шпалозавода по 
следовали и их жены. Они прове 
ли Miwfuiy co6j(i подписку па за
ем. Жены стаьановцрв Найдано- 
iw. Мелышк. Коновал1.чтп;. Fro- 
рона, Г,та«к*Ж1, Тарадынова и дру 
лгх !ьшисались каждая на 30-50 
руб. Подписалась на заем и «ба
бу нпйз» Викторовна (так зовут в 
рабочем посел1№ жену пожилого 
стахановца Ка;к»гцев«).

Всеау) рабочий ппшозавода под 
писались на заем в сумме 30000 
рублей.

ИН-СКИЙ.

СТАЛИНСКАЯ КОНСТИТУЦИЯ 
и избирательная система СССР

Сталинска* Конституция, приня
тая V III Чрезвычайным Всесоюз
ным Сеэдом Советов, знаменует 
собой крупнейший поворот в по
литической жизни страны. Ста
линская Конституция проводит 
дальнейшее углубление советско
го социалистического демократиз 
ма, дальнейшую демократизацию 
нашей избирательной системы. 
Раньше,—нч основе Конституции 
1918 г.—выборы были не совсем 
всеобщими, так как известные ка
тегории гр«ждан (лица, принадле
жащие к зксплоататорским клас-( 
сам, служители культа, бывшие! 
служащие царской полиции, жан
дармерии и т. п .) были лишены из 
бирателы-oro права. Раньше выбо 
ры были не вполне равными, так 
как Всесоюзный С'езд Советов со 
ставлялся из представителей город 
ских советов из расчета ] депутат 
на 25 тысяч избирателей н 
представителей областных и кра
евых с'езцов советов из расчета 
1 депутат на 12Ь тысяч жителей. 
1акое же соотношение соблюда
лось и в отношении всех нижесто 
ящих с“ездов советов. Раньше вы 
боры были многостепенными, а не 
прямыми: депутаты в высшие и 
средние органы советской власти 
избирались не прямо нз'чрателя- 
ми, а косвенно первичными сове
тами рабочих, крестьянских и кра

■ ■
Р. Вольский 

■ ■
снопрмейских депутатов или их 
с ездами. Раньшевыборы были от
крытыми, а не тайными.

Однако, даже старая советская 
избирательная система была са
мой демократической избиратель
ной системой во всем мире. Она 
гарантировала использование вы 
борных прав трудящимся, т. е. по 
давляющему большинству населе
ния страны в интересах самих тру 
дящихся Она была единственной 
избирательной системой, обеспе
чивавшей демократию для трудя
щихся, лишавшей эксплоататоров 
гюлитнческой власти. На ее осно
ве была полностью разгромлена 
буржуазия и другие эксплоататор 
ские классы, на ее основе были 
организованы и одержаны круп
нейшие победы социализма в на
шей стране.

Социализм победил в нашей 
стране окончательно и бесповорот 
но. Нет больше эксплоататорских 
классов р. нашей стране. Другими 
стали рабочий класс и крестьянст 
во, изменилась интеллигенция, вы 
росло политическое сознание и 
культура миллионов рабочих и 
крестьян, активно участвующих в

управлении государством и социь 
листическим хозяйством. Учитывая 
эти громаднейшие политические, 
экономические, социальные и куль 
турные изменения. Сталинская Кон 
ституция вводит новую, еще более 
демократическую, чем раньше, из 
бирательную систему.

На основе статьи 134-й Консти
туции выборы депутатов во все 
советы депутатов трудящихся про 
изводятся избирателями на основе 
всеобщего, равного и прямого из 
бирательного права при тайном 
голосовании. На основе статей 

— 138 все граждане, достигшие 
18 лет, т е. все мужчины и жен
щины, независимо от националь
ной и расовой принадлежности, 
вероисповедания, социального про 
исхождения, независимо от иму
щественного положения и прошлой 
деятельности, пользуются правом 
избирать и быть избранными во 
все советы депутатов трудящихся. 
Не имеют избирательных прав то 
лько умалишенные и лица, осуж
денные судом с лишением избира 
тельных прав.

Указывая на отличительные осо 
бенности социалистической Кон
ституции и преимущества нашего 
избирательного права, товарищСта 
лин вскрыл в своем докладе на 
V III Чрезвычайном С"езде Советов 
всю ограниченность и условность

так называемых демократических 
свобод буржуазных государств. 
Товарищ Сталин сказал: „С точки 
зрения демократизма буржуазные 
конституции можно разбить на две 
группы: одна группа конституций 
прямо отрицает или сводит факти 
чески на нет равенство прав граж 
дан и демократические свободы. 
Другая группа конституций охотно 
приемлет и даже афиширует демо 
кратические начала, но делает при 
этомтакие оговорки и ограничения, 
что демократические права исвобо 
ды оказываются совершенно изу
родованными. Они говорят о рав
ных избирательных правах для 
всех граждан, но тут же ограчичи 
вают их оседлостью и образова
тельным и даже имущественным 
цензом. Они говорят о равных пра 
вах граждан, но тут же оговаривз 
ются, что это не касается женщин, 
или касается их частично. И т. д. 
и т. п.

Особенность проекта новой Кон 
ституции СССР состоит в том, что 
он свободен от подобных огово
рок и ограничений*.

Сталинская Конституции являет
ся самой демократической Консти 
туцией, а наша избирательная сис 
тема — самой демократической 
избирательной системой в мире. 
Нет во всем мире другой страны, 
кроме СССР, в которой избиратель 
ное право в парламент было бы 
предоставлено всем мужчинам и 
женщинам с 18-летнего возраста. 
Нет страны, кроме нашей, в кото
рой избиратели не были бы разбиты 
на активных и пассивных, т. е. таких, 
коим дано право лишь выбирать и

Подписчики вносят 
деньги наличными

Подписка на заем в, колхоов 
«Пуп» к социализму», Ашшкого 
район к проходит под лозунгом: 
♦Двух - тредодельный доход — 
взаймы государству на увр«ш»». 
into пашей социалистической ро
ли ны».

Первым подписался па 70 руб
лей старший счетовод Карпов 
Яков Исакович и сраьу жо b.h*v, 
деньги. Его примеру последовали 
Шахматов Я. А. —  подписался 
па 100 рублей. Гогов А. М. — па 
ТО, Колчаков К. Я. —  на 50, Ива 
нов С. Д. — иа 50. Все отгадке 
ли деньги полностью. Калинин 
Г. Д. подписался на 100 рублей 
и дал обещание Уплатить деньги 
ч̂ рео три пня.

Подписка проходит ожтт^нш. 
Актив колхоза подписался на 
'000 рублей, из которых 500 руб 
.тей уже собрано. • • ;. ^ЧТ1

Если в прошлом году ГО) КОЛХФ- 
зу подписка выразилась в 15000 
руб., то в этом году она знати- 
Tv.ibHo превысит прошлогоднюю 
сумму. Маисин.

других, которые могут нетолькэ 
выбирать, но и быть избранными а 
предстазительные органы. Нет дру 
гой страны в мире, кроме СССР, 
в которой предоставление избира 
тельных прав не было бы зависи
мым от ценза оседлости, т. е. от 
проживания в данной местности а 
течение определенного времени 
(ценз оседлости колеблется в раз
личных странах от 3 месяцев до ?. 
лет).

Из всех государств мира только 
наше социалистическое государст 
во. ликвидировавшее эксплоатз- 
торские классы, отказалось от вся 
ких ограничений и оговорок и до 
пускает на депе на равных усло 
виях к участию в выборах всех 
граждан. И это совершенно понят 
но. Ограниченность и условность 
избирательных прав граждан в бур 
жуазном государстве обусловли 
вается тем общеизвестным фактом, 
что при капитализме даже „самый 
полный,демократизмявляется лишь 
формальным демократизмом, при 
крывающ-iM фактическое гос
подство эксплоататоров. Вскрывая 
противоречивость буржуазных кон 
ституций, товарищ Сталин сказал 
в своем докладе на V III Чрезвычай 
ном С'езде Советов: „Говорят о 
равенстве граждан, но забывают, 
что не может быть действительно 
го равенства мзжду хозяином и 
рабочим, между помещиком и кре 
стьянином, если у первых имеется 
богатство и политический вес в 
обществе, а вторые лишены и то
го и другого, если первые являют 
ся эксплоататорами, а вторые эк- 
сплоатируемыми".

Трудящиеся области 
обсуждают новый 

избирательный закон
■ oipoMHOft радостью и одобре- 
м встретили трудящиеся Ха- 
лш. опубликованный на днях 
к’ктг яг утв' рждхчпсый IV сес 
1 ЦИК Союза (CP V II созьпва 
(м;г ‘Положения о выборах в 
ХОВНЫЙ Совет (ХЧР». Новый 
кра тельный закон горячо оГк уж 
гтя трудящимися нашей об.та- 

На предприятиях, в учрежпе 
\ и в колхозах и|м>ж)дятся 
шаге читан этого историческо- 
документа, разработанного на 
т  Сталинской Конституции и 
кшуюнгто великие принципы 
млистическою демократизма. 
'зртком станции Абакан въгде- 
5 агитаторов для организа- 
изучютиг избирательного зако 
с<]>еди желез подор ожтпг о в и 

[•/в их семей.
очти во всех цехах состояли м» 
лнин, читки и бесщы. Жсл^- 
)рожншяг активно обсуямают 
тожеюге о выборах в Керхов- 
(овет ССОР». (*об|нтиия в оду 
пути, на станции и внариво- 
•Т°но привлекли большое ко- 

ттпо рабочих, о пи с большим 
i]>ecoM и вниманием обсужиа- 
и1лсх)гю статт.ю нового и.иЗира 
иого залгона.
-стоянппчм-а платно ларпгй- 
собрание обс>п1ш  итоги 

!»ск’ого Пленума ЦК ВКП{6).
'̂ xiivunre единодпшто одобрило 
Игия пленума ir наметило кон. 
Гньге. мероп|)нятия гтя выпол- 
Р  ЭТИХ (р̂ ПУТГИЙ. В оптом гст 
в.тов прин1ятого <:обрапием ре- 
hjt говорип'я:

С це.п.ю ixRipejiieffjcn задачи 
женшг семян зерттовых ку̂ гь- 
ечнтать н*чх>х оди м ьгм. чтобы 
>мл жмрузкн и перевозки се 

|нопо материала давать только 
гые и тцн̂ мшгфекшчюл̂ ушьге 
|>яьт. этим самым будет обеспе- 

^хрантють «ерна от зара- 
||ГЯ, (MX) ЧИСТОСО|1ТНОСП..

['Гобраиие [триияло татак-о 
ени» считать необходимым соз 

fte -а нашей области е̂бного 
гме.нил гит подготовки кадров 
■семеноводству.

ОТЧЕТЫ И ВЫ БО РЫ  КОМСОМОЛЬСКИХ ОРГАНОВ

ПРИЧИНА ПАССИВНОСТИ -БЕЗДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В большинстве комсомо.шмшх 

организаций 1У>рода уже вошло в 
ириюычку отрывать собратт с 
бо.тьншм запозданиом. С этой рао 
хлябгисностыо до сих пор ншето 
1»е божится.

Отчетно - выборное собртпге в 
i:oMcoMo.TbciM)it организации депо 
ст. Абаясан onqibi.iocb татслы с 
бо.плним запозданием — «а 2 ча 
са.

Отчет дела.т секретарь комитета 
llcerepeHJio. Отчитьтался он о |кг 
(Зоте то.ш;о ад дна месяца. Гово
рив '0  (нтппт. Но существу и от- 
читыьать*с<я было лн о чем, так 
ка*; работы в комсомольской орга 
•низацтг вот jwe !Х)д не было нн 
какой. Вывший секретарь комите 
та Загайнов — лодырь —  разва
лил ш‘.к» работ>' в органтазацтг. 1Го 
и нот jit ко>ттет по глаяе с Не
стеренко работал не лучше,, чем 
при Загайнове.

(«тюю бездеятч‘,11, ность Н-кс тере.н 
ко об ясая^т т*'м. что комсомать- 
цы то.п>1̂> «существуют», т. е. 
числятся в организации, не хотят 
ничхто датать, неднециплзпгирова- 
i iw. Но «Нек*тер̂ 1гко забыл, чт«) 
комсомольцы на нротяженш цело 
го года были предоставлены са
мим себе. Ншсто их не спраши- 
вал. чем они интересуются, на- 
с троений комсомол» цев комитет 
не знал, и потому почти всех ком 
сомо.п,цчв <а их ц организации 
-Ш челове1с) Нестеренно адчислил 
» рязряд < пассииных». Не учел 
комитет, чтг» «пассивных» комсо
мол, цев нет, а с̂п. плохие руко
водители, которые насаждают нас, 
Аивность в оргашшац1гн сво« й без 
деяте.’п.ностью. ii данном случае 
таким руков(штелем оказался ко 
MiFreT депо и еП) сечеретарь 
Несте1>еш{о.

Не случайно комсомольская ор- 
ган1Ш|Ция д*‘ио aaco|Kiia чуждыми 
людьми. Ши.мякитг исключен из 
комсомола за вредительскую рабо 
ту, Доцеико Т. в ири< утствии ком 
сомольцев расскал1»ша.т я в и о 
конгр|кчюлцон1иониые анекдот?»!;, но 
этому троцкистскому последышу 
aif 1сом<*омо.н»цы, ни i;oMinvT не 
далн во в|>ем.я отпо1)а. Враг нара 
да Доцецьо Т. администрацией де
по выгнан с работы. Комит«*т им<‘

ет ряд серьезных сигналов. Враги 
народа почти опгрыто вод\т свою 
подрывную работу в депо. Обо 
всем этом и своем докладе (Гсч те 
регаго только лишь шчсо.Пкзь ска- 
зал:

—О людях, которьи* находятся 
на подол|>ении у комитета, сейчас 
говоритт. не будем.

До каких жо нор эти люди бу
дут «на роцоз|>ен1П1 > у комитета?

Все эти факты 1чшрят о том, 
что комсомольская организация 
страшат ntnioTCKoit болезнью — 
беспечностью. р<яозей(твом, при
туплением классовой бдит'Мьно- 
сти.

ilOMIITfT <’1WIIlX КОМСОМОЛЬЦЕВ ие, 
tifakT. А многих иа них плохие 
jrBapTibj)Hbi,‘ условия. Нти ком<<>- 
мол]>цы обращатись ,wi пойощью 
к Не.с.тереи],о, но ои им ничем не 
помог.

Машин истмчсомсомольцы Батуцкц 
Кузьмия )[ щ). пытались получить 
комсомольский паровоз, но заме- 
«титель началыпяи! депо Жураи- 
л® не! дал на, это согласия, лара 
1СТе|ИЮ, что ИЗ 30 комсомольцев 
лть чи*̂ п» только два <тахановца

I —  Вухаркин Влацимир и Сергеев. 
Один лишь Мязиж награжден зна 
чким ударника «талинсь’огн призы 
в,а

Нолитшк'ола иа нотижеиии го 
да ие ■̂ бо'пгла, кр)ж id изуче
нию истории партии » ра ел 
только три рада, За год не при
нято ни одного че.1овека в комсо- 
мо.1. hoMiiTi-T не. руководил и р- 
вичиыми) комсомольски\iи группа
ми.

Партийная организация депо 
(najiTopr Чернень'о) не помогала в 
работе комсомолу. Тов. (1ернвнко 
не счед нужным даже нрису-тство- 
вать на отчетно - hi»i6o])hom соб- 
ранип.

Гюбрааие отметило слабое руко 
водгтво комитетам со стхяюю>1 
райкома litIК('М (ежретарь тов. 
Курман) и полттт^еления дороги 
1;ьчм(\титель иача.п»ника политот 
дела по комсомолу Романова).

Работу комитета 
привналк (лаб<>й.

В новый комитет избраны: Бу- 
xapiiint Владимир, Шчтеренко. Се 
васт1»яно«, Туманов н Of>n*eB.

А. Зеженко.

комсомол» цы

Секретарь уехал— выборы отложили
( екретарь) комсомольской орга* 

низании о*мие.пол1.ома Ященпа до 
гошфи.тся с, ^кретарем райкома ко 
мсомо.та т. Курман, чтобы выбц»ы 
в этой цианизации от.южить, пото 
му, что он ухигит в отпуск на 
полтора месяца.

Так они и решили. Папки с 
komcomo.h>cj»iimii думами и учетные 
карточки тов. Ящетгн пе|>едал 
члену ь-омитета бга т якого гигга

к поспешил уехать. С со̂ юй он 
увез свою учетную карточку.

Первичная комсомольская орга
низация ие заслушивала огч<т о 
«его работе и теперь жиет. когда 
он придет. А нриеаагп. он дол
жен только 15 августа.

Значит выборы в этой органи
зации бея всякого повода отло- 
япгли на полто|к1 месяца.

Любушкина

Хронииа выборов
До окончания отчн'тно - выбор 

ных собраний jcoMcoMo.ibcKnx ор
ганов а; первичных организациях 
осталось полм' с.яца, а между тем 
<в Усть • Абаканском районе вы
боры прошли только в 21 органи 
затгиях нз (>4.

По го|Юду из 34 первичшл ор- 
ганизаний выборы прошли в И , 
а по селу в 10 органиилциях из

30. В ряде первичных органипа- 
ций были случаи срыва отчетно - 

1 выборных - собраний. г)то ното- 
1 му, что райком комсомола виСюг 
рами руководит плохо. На ходу ис 
и; ав.тяя недостатки отчетно - ны 
борных собраний, надо добитт.ся 
орган1ПЮп;шиого н̂ юведентш выбо 
|>о-в ii у <т;ьновлунные ЦК RIKCftl 
сроки.

Письма в рш кикм
ЗАЯВЛЕНИЕ ПОДАНО, 

ОТВЕТА НЕТ
Заявление 0 выдаче мне посо

бия по миогосемейно(̂ ти мною бы 
ло подано в ЗАГС еще 5 мая. Все 

1 документы были оформлены, но 
результатов !гт до сих пор. Рабо 
таю я в йбатст|юе чорнора*к1- 
чим.

Прошу облисполком немочь мне 
наити •bJjv.i Kvio следует мои до
кументы и разрешит!» iu>n[H)c о 
выдаче мне шчюия.

Ф. К. Седых.

РАДИОМЫТАРСТВА
Я'решил провести себе в квар

тиру радио. Казалось бы ничем 
тут сложного i*t. Мне нужно бы 
ло только купить 1>еи|кх]уктор. Я 
это сделал. О мчгня нтлт деньги 
за В!йтючетгие, пообещалтг назангг 
ра нр.иелать монтч̂ а. но (монт“[) 
но пришел. Я позвонил в радио
узел. Мне сказали: «Сегодня мои 
тера нет, будет 3i№T|)a». Я »як- 

-'дался «завтра», но м<жт*ра вс« 
•нет. Н«и«/№‘1̂  я звоню в четвир- 
тый ран. На этот раз мпе отв#п 
ли, (чм̂ *м, что-то несуразное:

.Мы тебя оштрафуем,—(-.ка
зали мне.
> За что? — спрашиваю.

Огорчают:
За самовольное включение.

. — Но 'ад, радио не действует, 
—возразил я.

Монтер повесил трубку. 
г рациообслуясивгипге я отдал 
•>0 pj-блей, но не только не поль
зуюсь рацио, а даже подвергаюсь 
необо< и(шаннь1м наиашичм со сто
рон ьI работников paarwima.

Пмчугин А. А.

ПАТНИНА РАБОТАТЬ 
НЕ ХОЧЕТ

Кольцевик Синявииского сель
совета Натниша ездит с почтой 
тотца. коща захочет. Иногда она 
ездит за почтой в '̂йбат по два 
•дня. хотя рассочмшне w. превы
шает Л) ]>.иломе/прон. Она срыва
ет доставку почты не только на 
Синявино. но и в Немирское агеят 
с.тво связи.

Пагппгна совсем не занимается 
поцпислсой на газеты.

П. Кокошников.

отличие от буржуазных кон- 
|туций наша Конституция поко 
|я на базе социалистической 
ктвенности, на базе общества, 
Иидировавшего эксплоататор- 

илассы. Она, как сказал това 
Сталин „...не ограничивается 

Жированием формальных прав 
|ждан, а переносит центр тяжес 
<а вопрос о гарантиях этих 
И, на вопрос о средствах осу- 
-твления этих прав-. Проект 
^ожения о выборах в Верхов- 
: Совет СССР, одобренный 

[ньским Пленумом ЦК ВКП (б) 
Президиумом ЦИК СССР, не 
^сто фиксирует порядок выбо- 

но и обеспечивает в законо- 
(«льном порядке фактическое 
пользование избирательного 
ГВа всеми гражданами. Статья 
^оекта гарантирует право бес 

|пятственной агитации за вые
денного кандидата на собра- 
I х. в печати и иными способа- 

согласно с т . '125 Конституции, 
рДоЙ организации, выставив- 

Данного кандидата, и каждо 
Гражданину. Мы можем прос 
Треть сотни избирательных за- 
|°в. изданных в буржуазных 
|а,,ах за последние 150 лет, и 
^•аГ.дем ни в одном из них по- 
Г’ого положения. И это вполне 
Н-твеино, ибо только в социа- 
гическом государстве, в кото- 
Г псе помещения, типографии,I Сп» Радио и т. д. предоставле 
4 Распоряжение трудящихся,
. ет быть гарантировано гряж- 
|т’’1 право беспрепятстве«жой 

Ции в интересах трудящихся.

Исходя из принципов, закреп
ленных Сталинской Конституци
ей, новый избирательный закон 
конкретно определяет дальней
шее развитие основ Конституции, 
обеспечивающих действительное 
участие всех граждан в выборах.

Опубликованный проект поло
жения о выборах обеспечивает в 
первую очередь действительную 
всеобщность выборов. Новый за
кон предписывает (ст. 7, 8, 9), что 
бы все граждане, достигшие !8 ти 
лет ко дню выборов (за исключе 
нием лиц, лишенных избиратель
ных прав приговором суда и ума 
лишенных), были занесены в из
бирательные списки советом де
путатов трудящихся по месту сво 
его (постоянного или временного) 
жительства. Списки избирателей 
должны вывешиваться заблагов
ременно для всеобщего ознаком
ления. Каждый гражданин имеет 
полное право внести жалобу по 
поводу невключения в списки, ис 
кажения фамилии, имени, отчест
ва или неправильного включения 
в списки лиц, лишенных избира
тельных прав. Жалобы подаются 
первоначально в совет депутатов 
трудящихся, опубликовавший спи 
ски, и, в случае несогласия жало
бщика с решением совета, во вто 
рую инстанцию—в народный суд, 
решение которого является окон
чательным. Положение о выбо
рах требует, чтобы эти жалобы 
разбирались и разрешались наз
ванными органами советской вла 
сти без замедления: в течение ?-х 
дней с момента поступления дан
ного заявления.

Положением о выборах в Вер
ховный Совет предусмотрена стро 
гая ответственность соответствую 
щих советских органов как за на
рушение этих сроков, так и за не 
законное лишение граждан изби
рательных прав.

Составление избирательных спи 
сков тесно связано с образованием 
избирательных округов и делением 
их на избирлтельные участки На ос 
новании статьи 34 Конституции 
СССР, Совет Союза избирается 
гражданами СССР по избиратель
ным округам по норме: один де
путат на 300 тысяч населения. На 
основании статьи 35 Конституции 
СССР, Совет Национальностей из
бирается гражданами СССР по со 
юзным и автономным республи
кам, автономным областям и на
циональным округам по норме: 
25 депутатов от каждой союзной 
республики. ! 1 депутатов от каж
дой автономной республики, 5 де 
путатов от каждой автономной об 
ласти и один депутат от каждо
го национального округа. В соот
ветствии с этим каждая союзная 
республика по выборам в Совет 
Национальностей разбивается на 
'25 округов, каждая автономная 
республика- на 11 округов, каж
дая автономная область—на 5 ок
ругов, каждый национальный ок
руг составляет 1 избирательный 
округ.

Таким образом, для выборов в 
Совет Союза будут созданы на 
всей территории нашего Союза 
одинаковые избирательные окру
га по 'ОО тысяч жителей каждый.

Для выборов в Совет Националь
ностей будут образованы другие 
округа, которые охватят в одних 
Союзных республиках больше, а 

; в других меньше жителей, чем из j  бирательные округа для выборов 
I в Совет Союза. Так, избирэтепь- 
! ные округа в Совет Национально 
стей по РСФСР будут насчиты
вать, примерно, 3.730 тысяч жите
лей, по УССР — I 276 тысяч, по 
БССР- 217 тысяч, по Грузинской 
С С Р- ’24 тысячи, по Таджикской 
ССР—53 тысячи и т. д.

Избирательные округа в Совет 
Национальностей в автономных 
республиках тоже будут различ
ны. Например, в Татарской ЯССР 
1 депутат избирается на 253 тыся
чи жителей, в Крымской ЯССР--1 
на 72 тысячи, в Нахичеванской 
АССР— 1 на 10,'00 жителей. Изби
рательные округа в Совет Нацио
нальностей в автономных облас
тях охватывают от 7.2С0 жителей 
(I орно-Бада\шанская аатономиая 
область) до 34.8С0 жителей (Хакас 
ская автономная область . Каждая 
национальность, в нашем Союзе 
участвует в выборах в Совет На
циональностей, как полноправная 
советская нация, независимо от 
того, является ли она большой 
или малой. Их равноправность по 
лучает еще более сильное выра
жение в том, что в Совете Наци
ональностей они не только сами 
представлены непосредственно,но 
и через представительство союз
ном республики. Это значит, что 
каждый избиратель СССР, прожи
вающий в автономной республи
ке, в автономной области или в

национальном округе, выбирает в 
Совет Национальностей один раз 
— вместе со всеми избирателями 
Союзной республики, и второй 
раз—с избирателями своей авто
номной республики, своей авто
номной области или национально 
го округа. Кроме того, он выби
рает. конечно, как все граждане 
СССР в Совет Союза.

Каждый из избирательных окру 
гов (в Совет Союзч и в Совет На 
ииональностей) будет разбит на 

• соответствующее количество из- 
■бирательных участков, охватываю 
'щих, примерно,500-2500 жителей. 
|в которых будет организован 
|пункт для подачи голосов. Участ 
*ки должны быть организованы 
так, чтобы все избиратели полу
чили возможность спокойно, бы
стро и без очередей подать свой 
голос.

Громадное значение имеют из
бирательные комиссии, которые 
будут созданы из представителей 
общественных организаций и об
ществ т| удящихся не только для 
наблюдения за работой город
ских и сельских советов по подго 
товке выборов, но и для прове
дения самих выборов, подсчета 
поданных голосов, об‘явления ре
зультатов выборов и т. д. Такие 
избирательные комиссии создают 
ся отдельно в избирательных ок
ругах п Совет Союза и отдельно 
в Союзных республиках, в авто
номных республиках, в автоном
ных областях и в националь
ных округах в избирательных

(Окончание см. на 4-й стр).



НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ ВСТРЕЧА
Несмотря на сосредоточение 

интервентами и мятежниками 
больших подкреплений на мад
ридском фронте. республикам* 
ские части успешно продвигают 
ся вперед к югу от селения Еру 
нете, продолжая теснить фаши* 
стов по направлению к городу 
Навалькпрнеро. В настоящее 
время республиканские войска 
находятся на расстоянии орудий 
кого выстрела от Навальнарнеро.

б течение 12 и 13 июля на мад
ридском фронте сбито 25 фаши
стских самолетсв. За эти же два 
аня сбито всего 5 правитель 
ственных самолетов. 13 июля 
над Мадридом произошел воз
душный бой. 6 правительствен
ных истребителей обратили в

бегство смешанную эскадрилью 
мятежников, состоявшую из бом
бардировщиков истребителей.

Республиканские войска проя
вили 13 июля большую актив
ность на северном фронте. Осо
бо выделяется деятельность 
правительственной авиации. ?ес 
публиканские истребители дваж 
ды прогнали бомбардировщи
ков мятежников, Правительствен 
ные самолеты подвергли пуле
метному обстрелу итальянские 
войска вдоль всей линии фрон
та от Соморостру до Вамаседа. 
Наличие правительственных са 
молетов на северном фронте не
обычайно подняло боевой дух 
северной армии. \

(TRCO).

Рост республиканской авиации
Валенсийский корреспондент are 

ьтства Рейтер перелает содержа
ние беседы с одним из высших 
должьос-ных лиц военно-воздуш 
ных сил Испанской республики. 
Самолеты, которые в настоящее 
время строятся испанским прави
тельством.—заявило, по словам 
корреспондента, это лицо,—в тех* 
ническом отношении выше гер
манских и итальянских самолетов, 
находящихся в распоряжении мя
тежников.

ационная школа, в настоящее вре- 
! мя на территории, находящейся в 
{руках испанского правительства, 
| имеется 10 школ для элементарно
го летного обучения и 4 авиашко
лы повышенного типа, не считая 

1 специальных школ для наблюда
телей и механиков. Эти школы 

' выпускают в среднем ежедневно 
2 4 летчиков. Б заключение собе 

! седни< корреспондента указал, 
' что военно-воздушные силы ис* 
I панского правительства весьма

20 человек ил cno;>Tinmoro об
ще* ива «Нянчим .тннк » (руководи - 
Т*ЛЬ - ИИСТрУКТОр ио филкульту- 
ре т. Иениляев) и «свяли с <*конча 
ингм норного <пн>на лазерной уче 
бы  ГарННИОНа 12 ИЮЛИ ПОССТИЛИ 
лагерь г. Минусинска.

Красноармейцы фнзкультурни 
кон г. Абакана ил общества «Бу- ’ 
ревеспгпк» встретили тепло. По
ело встречи между физкультурни
ками и гостями лапались спорт 
\иыо соревнования ио л̂ псой атх° 
тике и волейболу.

По прыжкам в высоту п по б*- 
ту на 100 н 1000 метров, первое 
«место в соревнованиях заняли 
физкультурники «‘Буре®естинк», • 
по голННюлу между мужскими 
командами выиграли физкультур
ники гарнизона. ио женским—ко
манда «Буревестника».

Как хозяева, так п гости ветре 
чей были восьма довольные и по
обещались встретиться и впредь.

На ипподромных сканках к бегах

Б  то время, как в начале мяте* эффективно применяют тактику 
жа существовала только одна ави воздушного боя. (ТЯСС).

Положение в Северном Китае
По - сообщению ил Бйгаша < Ки

тай) японские войска продолжают 
усмевную nauvrowcy к широком 
•̂еивъгм действиям. Б Тянь

цзинь прибыло еще четыре эшало 
на с японскими войсками с. 10 
талкачи и *20 бронеавтомобилями, 
‘̂бщее число японских войск, при 

бывших 13 июлявТаиь-цлинь, и  
«тигает четырех тысяч человек. 
13 Iэоля «ад Шанхай-гуаиеч ле 
талг» 100 япанск1гх житных само 
л«гов.

13 июля ран<> утром больше 
тысячи яповнях солдат начали 
атаку на Нань-юань (южнее. Бей 
пива, гле находится аэродром); 
ПоСчГ двухчасового боя атака япон 
содх войск была отбита.

Г> ближайшие дни ож таете я па 
гтлле.чне японских гюйс к на Бей 
шги. Б настоишь время горда по 
чти полностью окружен японски
ми войсками. 13 июля днем ба- 
тальои японских войск с четырь
мя танками и семью траншейны- 
ми мортнраши атаковал китайские 
войска блил lwtflinnrcKHX ворот Юн 
ти-ньгнь. пытаясь войти в город. 
Б последовавшем сражении, об* 
ст>»|к#ны понесли значительные по 
терн. Б Бейпине прекратились 
всякие переговоры между япон
ским командованием в (дверном 
Китае и китайскими властями.

(ТАСС).

Велопробег
колхозников

6 июля по инициативе комсо
мольской организации колхоэа 
«Чаптых Хоных», У - Абаканско
го района был проведен велопро
бег по мари пруту Салогово - Ас- 
кил и обратно Аскиз. - Сапогаво.

В пробейо учщьош.т Г/ кол
хозников. Расстояние в 1(14 кило 
метра, участниками было покры
то ла 10 часов.

2677 пионеров будут отдыхать 
в лагерях

Б нынкшний летний сезон че- 
•рез районные, совхозные н кол 
хозные пионерские лаа\1рн Г» у дет 
пропущено 2677 тюнеров.

В Усть - Абаканском районе 
пионерскими лагерями за сект 
будет охвачено 300 тюнеров, в 
Аокпзском —220 чел., в Ширт»- 
ском — 460 чел., в Гаштыпском 
— 450 чел., в Сахалинском — 
350 чел., в БеЙском —300 чЬл.. 
в Боградском — 180 чел., и в 
Черногорском — 100 гаюааров.

Р. В О Л Ь С К И М

СТАЛИНСКАЯ КОНСТИТУЦИЯ 
И ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СССР

(Окончание)
онругах для выборов в Совет Наци 
ональностей. Общими избиратель 
ными комиссиями для выборов в 
Совет Союза и в Совет Нацио
нальностей являются Централь* 
ная избирательная комиссия по 
выборам в Верховный Совет и 
участковая избирательная комис
сия по производству и подсчету 
голосов в избирательном участ
ке. Подача гопосов в обе палаты 
Верховного Совета будет проис
ходить одновременно в одном и 
том же избирательном участке.

Важнейшим моментом выборов 
является выставление кандидатов. 
На основании статьи 141 Консти
туции СССР кандидаты при выбо 
рах выставляются по избиратель
ным округам. Право выставления 
кандидатов обеспечивается за об
щественными организациями и об 
ществами трудящихся: коммунис
тическими партийными организа
циями, профессиональными союза
ми, кооперативами, организация
ми молодежи, культурными об
ществами. Право выставления кан 
дидатов осуществляется как цен
тральными, республиканскими, об 
лестными и районными центра- ' 
ми общественных организаций, 
так и общими собраниями рабо
чих и служащих-по предприяти-j 
ям, красноармейцев — по воин- ) 
ским частям, крестьян -по колхо- ' 
зам, рабочих и служащих совхо
зов- по совхозам. Следовательно,

любой гражданин СССР будет 
иметь возможность в своей орга
низации выставлять и отстаивать 
или отводить любую кандидату
ру-

Выставленные кандидатуры ре
гистрируются в окружных избира 
тельных комиссиях, которые пуб
ликуют список кандидатов для 
каждого округа в отдельности, 
выборы происходят в течение од
ного дня общего для всего Сою
за. День выборов в Верховный 
Совет СССР устанавпивается Пре
зидиумом Верховного Совета Со
юза ССР, а до образования тако
вого— Президиумом ЦИК СССР. 
Подача голосов производится не 
по спискам, а за каждого канди
дата в отдельности. Голосование 
проводится одновременно в Со
вет Союза и в Совет Национально 
стей. Каждый избиратель вклады
вает поэтому в конверт один бюл 
летень на кандидата в Совет Сою 
за, а второй—-на кандидата в Со
вет Национальностей. Избирате
ли проживающие в автономных 
республиках, в автономных об
ластях или в национальных окру
гах вкладывают два бюллетеня на 
кандидатов в Совет Национально
стей (т. е. всего 3 бюллетеня).

Из всего сказанного видно, как 
вырастает значение и роль пред
выборной агитации.Проводимая на 
ба.че большевистской самокрити
ки, предвыборная кампания под

нимет активность масс, вскроет 
конкретные недостатки в работе 
отдельных органов и людей, разоб 

. лачит замаскированных врагов 
! советского народа и выдвинет 
j  новые силы*... из передовых рабо 
I чих, из крестьян и интеллигентов, 

которые должны притти на смену 
отсталым или очиновничившимся 
элементам** (В. М. Молотов, „Кон
ституция социализма*4). Все это 
еще больше укрепит наше госу
дарство.

Нельзя забывать, что остатки 
разгромленных эксплоататорских 
классов попытаются использовать 
для своих темных дел легальные 
возможности, предоставляемые 
Конституцией по новой избира 
тельной системе. Товарищ Сталин 
предупредил нас об этой возмож
ности:**... если народ кой-где и из 
берет враждебных людей, то это 
будет означать, что наша агитаци
онная работа поставлена из рук 
вон плохо, и мы вполне заслужи
ли такой позор, если же наша аги 
таиионная работа будет итти по- 
большевистски, то народ не про
пустит враждебных людей в свои 
верховные органы*. Поэтому необ 
ходимо встретить во-всеоружии 
возможные попытки врагов соци
ализма использовать предвыбор
ную агитацию. Февральский Пле
нум ЦК ВКП(б), говоря о поворо
те в политической жизни страны, 
указал, что“ .. партия должна стать 
во главе этого поворота и обес
печить полностью свою руководя 
щую роль в выборах верховных 
о рганов страны*4. От выполнения 
этого указания зависит успех на
ших выборов и выполнение за
дач, выдвигаемых великой Сталин
ской Конституцией.

Выходной даль 12 июля был 
днчм открытия §га областном подо 
дродо лстк'то бегового сезона вор 
ховых и рысистых лошадей. {ТОО 
зр1грелей заполнили скамейки ило 
шатки. Открытие сезона началось 
с парата. IIIутиными аплодисмен
тами был (встречен порядковый 
строй скаковых it рысистых лота 
лей.

После парада начались исныта 
ния, в которых участвовали ло
шади 15 колх<кюв области. Из Ши 
римского «района участвовали 4 
конефермы с. количеством 33 ан- 
глийско - скаковых и 3 рысистых 
лошад ей, прайму inwroo по ко диче 
ству и качеству за конефермой 
«Красная агрономии».

Нз Аскизского района 3 коне
фермы с 19 рысистыми и 12 ска 
косыми лошадьми. Ведущая роль 
как количественной. так и качест 
венной подготовки лошадей к сое 
тязаниям за колхозом *11 уть к со 
щшнзму».

Из Бейского района 3 кояефер- 
мм с. 15 рысистых и 1 скаковой 
лошадьми. В бегах участвовали 
лошади и из колхозов Идринсвоогэ 
района. Минусинского куста.

Бега и скалки начались с. часу 
дни и продолжались до 7 часов ве, 
мера.

Ил 22 рысистых лошадей у част 
вуюшпх в заездах по ре-.тости и 
воспитанию значительно отличал
ся, выращенный о конеферм* кол 
хоза «Пуп. к социализму» Сын 
чистопородно™ жеребца * IIji6h- 
та*. трех летний *Б;-имстон». Он 
в заезде дистанцию 1600 мет
ров нокрш за 3 минуты 13.5 се- 
кун.ч (т^тюр т. Милюхин Б. А., 
ездок т. ^MweibHKo М.).

Из старше возрастной груш*
это и:* расстотше покрыл 
щуп 6 се1с)-нд рысак «Джон» 
колхова ♦1к»лыпелм1к». Hapmif,jV(' 
района <тр«пе!}> т. Тищенко, 
т. Нотшкчт).

Из 23 скаковых лошадей, л\ 
шую ре.ши-п, на д̂ тадщик, 
1000 М(Т|к*п показали — з;, 
•Г«д «Тагор» —  сын Ч1гстопо}к,д 
лч> ис«-р*т)ца «Т<>]жт1инл» из j:(, 
•хоза «‘Красная «п к̂томня», 
крыв 'ра<ч‘тоннио в 1 хщ 
7 ойкунд (тренер т. Вале«в К., 
•док т. Схшматхлв А.) и ж- 
• «Зарок» — сын 4HCToiipoBiioi(ij 
ребца «Зареза̂  на колхоза им 
о̂шилона. KoixH’ci.itt расстояние 

(1000 м̂ тро® покрыл на 1 мшп 
7,V секущгьг (тценер Валеев 
он же e.uojt).

На штодром'-’ (•жиилетю р 
тал тотализатор {денежная i 
’rejH'». кассы штиод|юма на .п- 
лошадь,. участеующт f? ист 
пнях). •
» Слод>1ет («тм̂ тичь, что не, 
ря на аошкфенносл. облнено 
iMa с- облздравоч об <кк*чтужцв;
< пшиндромнш исшйтанйй мкаш 
•С1«»й иом-дшло. последния < 
-сорвана. И нОьтншй врач на 
тобус* скорой помонш, вскоре 
хал. Отсутствовал на игаш 
|И Йарядоь1. Н исото;чде лрител!
, момент бегов выходили на т  
вые до|к»иск.и, а нрнпгсашпй 

«'навр̂ ейигя п>рид1̂  .мил ид и 
самоустрат!лся. зашш по:пт и 
«ронн1его зриччлтя. Плохо обслу 
вал и киоск Красторт, в кч>т>

, через два часа но окападось i 
. су. не говоря Уже о болт»шой 
реди посетит<м«-й у киоска.

Г. Штерн

Зам. редактора А. Непгаров.

Т О В А Р И Щ И !
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ОБЛАСТНУЮ 
Г АЗ Е ТУ  .СОВЕТСКАЯ ХАКАССИЯ"
Каж д ы й  грамотный трудящ ийся нашей области 
должен вы писы вать и чи та ть  свою областную 
газету. |

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА ГАЗЕТУ:
1 МЕСЯЦ -  2 РУБ. 
3 М ЕСЯЦ А- 6  РУБ.

6 МЕСЯЦЕВ— 12 РУБ. 
12 МЕСЯЦЕВ-24 РУБ.

Подписывайтесь на полгода или на год. Долгосрочная 
подписка гарантирует аккуратную и бесперебойную дос
тавку.

Подписка принимается всеми почтовыми отделениями, 
письмоносцами и уполномоченными на предприятиях.

7 июля с подножного корма 
около г. Черногорска потеря
лась лош ад ь—кобылица, ма*
сти светло-саврасой, уши поро 
тые, левое ухо пнем, ноги око 
ло копыт белые, на правой за
дней ляшке тавро . Е ‘ . Знаю 
щих сообщить г. Черногорск, 
улица Артема, 8, Костраминой.

Абаканскому мясокомбинату
ТПРЙитТРП ' бухгалтера, счет 
IjJG UyiU lun i воды по расчете
картотетчиии, эноиомист-ппане
вин и кассир. Оплата по согл»
шению.

Мясокомбинат

Подотдел ОЗД и П. Хакобл- 
здрава имеет в продаже дет 
сине путевки  в детсний сана 
торий на оз. „Баланнуль". Сто
имость путевки 250 руб. Жела 
ющие приобрести путевку, об 
ращайтесь в Хакоблздрав под
отдел ОЗД и П.

Облздрав.

Абаканской базе
Главрыба срочно трвбуютс
на постоянную работу бухгалте! 
и счетовод. С предложением oi 
ращпться: Усть-Ябакан, ул. Кр«; 
ных Партизан, 29.
Абаканскому строительству элев 
тора требую тся землекопы

Требуется машинистка
со стажем не менее 3*х лет. 
Обращаться в часы  занятий 
база Золотопродснаб. Неф
тяная, S i  1.

АБАКАНСКОЙ мебельной 
рике срочно требуются: с т О р
ший бухгалтер , счето
вод расчетной группы, ин#е
нер или техник-деревообделоч 
ник. Условия по соглашению 

Администрация

Упал, обллит 163 Т. 4623 3 .12 _  
типогр. из-ва обита ВКП (б) 
зыл Хакасска» г. Абакан.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь/
/

Nb 164 (1173)
18 июля 1937 года

Воскресенье
Орган Ханассного обкома 

ВНП(б) и облисполкома ♦а
Цена номера 10 копеек

Н А  4757000 Р У Б Л Е Й  
распространено займа

На 1C июля по нашей области распространено 
Займа укрепления обоэоны СССР на 4 миллиона 
757 тысяч рублей или на 545 тысяч рублей боль
ше, чем в псошлом году было распространено „зай
ма второй пятилетки“ (выпуск четвертого года).

на Всесоюзной Привет гордым соколам нашей родины!
Сообщение Правительственной Комиссии об организации и проведении 
беспосадочного перелета Москва— Северный полюс— Северная Америка

сельхозвыставке
В опубликованном обращении 

недавно состоявшегося областно 
го совещания председателей кол 
хозов. ко всем колхозникам, кол 
хозницем и рабочим совхозов 
Хакасской автономной области 
дана исчерпывающ ая оценка сос 
тоянию петних полевых работ, 
подготовки к хлебоуборке и вы 
полнению государственного пла
на развития высокопродуктивно 
го животноводства.

Областное совещание предсе
дателей колхозов обратилось с 
призывом ко всем колхозникам

т«!5. Сталина и прав и 
толь ства (д*кш (ЧР побосполацоч 
•иому 1Ш'.*гу Monina—(ЛИЛ 
Оешмшый по.ткх*. блестящ'* вы иол

н колхозницам, рабочим н работ " ость за т0 -г°верпс; которое 
ницам coRxoinn ____ | п ы  нам оказали. Г  о с н я ш я рмкииам совхозов организовать 
^сеобластное социалистическое 
>■ опевиовакне за поаво участия 
на Всесоюзной сельскохозяйст
венной вы ставке.

В Иудинсном колхозе .Путь к 
cfnu“ ai?H3My ‘ Аскизского района. 
JL Октябрь* и нм. Калинина 
Бсгрсдскаго района и „Трудо
вик Бейского района подготов
ка к Всесоюзной сельскохозяй
ственной выставке проходит под 
знаком организации нового под- 
ема стахановского движения.под 
знаком борьбы за высокий ста
линский урожай, за высокую 
Продуктивность социалистическо 
го животноводства, за отличную

Телеграмма экипама ,,АНТ 
moeapuuiy СТАЛИНУ 

ИЗ ВАШИНГТОНА, 14 ИЮЛЯ 1037 г.
Москва. Кремль, товарищу 

СТАЛИНУ
Получено мною по теле

фону от Громовах  военного ___
аэродрома Марчфнльд, tU T aT ln W c гаашмлплог нового мп- 
Калифорния, в 17 часов 40 мн-1 ptiBor*, пекоша аиьяостп поюта 
нут по Гринвичу на Ваше имя: Экплаж саашета * АНТ-26» в 

.Экипаж пыражает спои, пре! , ,;.>чаП!!;|,,г »|;т|ам  Грщ.я 
данность, любовьи благодар-: о№СГ№ОП1 СоМза т.ГрмговаМ М.,

ин.шта-эшйора- той. 1(*ма 
ш«ва А. К. и шт^шана - ihk*h- 
иниг̂ няфа Я-го ранта тов. Данила 

А., вылетев VI июля 19Н7 
21' чин. н<» носков 

<■<* Щелковского

нам оказали. Посвящаем 
наш перелет Вам, великому 
вождю народов.

Громов, Ю маш ев, Дани
ли н -.

___ У М Н С К И Й .

НЗ ВАШ ИНГТОНА, 14 ИЮЛЯ 
1937 ГОДА

М О С КВ А , К Р Е М Л Ь
ТОВАРИЩ АМ  СТАЛИ Н У, МОЛОТОВУ. 

ВО РО Ш ИЛОВУ. КАГАНОВИЧУ, КАЛИНИНУ, 
Ж Д АН О ВУ, Е Ж О В /.  М И КО ЯНУ , 

А Н Д Р Е Е В У .

на
хода в '6 чагд 
«кому mieMieem 
аэродрома (плил Моглсвьг). проле
тел но следующему мариг’пту: 
Мопьва - с». Коллов - м. (лтктбо'Ыой 
(Н<юал Земля), — я»мля ‘Ьранца 
/1<м*ифа—С̂ ве]*нын полюс-—о. Пат 
рика- <*. R'*ukivi. самолет но 
Ш(м вдоль 120 меридиана но тер 
ршчфии iKaHajw. поросп; Скалис
тые горы и вышел на попрреил.о

та и точкой посадки но прямой с 
I у*1°то*м прохождения самолета те- 

А. Колгуев и :м. Столбовой 
пре.иышаст- 11) тысяч *20(1 кило
метров.

П|юйце»ниый самолетом воздуш
ный путь tjianeii, примято, 11 ты 
сячам 500 километрам.

За вр-мн полета само.тег про- 
нг'м над оь-еаламя. морями и льда 
ми более 5 тысяч 500 километ-
|К1В.

Oaflftuo.V вылйтчм ил Москвы 
при 6л,пх‘приятиых метео1юлоги- 
ческ1г\ условиял. но yaw от За- 
1ч»]>ска. л-тол над сплошными об 
лакааиг, туманами и ирипужден 
был гсе-ресехать яаа раяа силош- 
нуи» облачность, идя врем<чгалш 
с,те.ным поли ом. По выхода в Кар 
сков море самолет встретил: хоро 
шую нолоо̂ *. и экяшаж мог ин- 
д т. о. Колпек и Новую Землю i 
(где (чюрпгвным! комиссарами бы_ _ * 1.1М1.Г.Х на VI I'1 ШШЫТи КОМllt’Ca|>аМИ ОЫ

культурнуюработуна*1 всех^^ст * ПеРсдаю'принятое по теле, Tiiswo <«веанж блгл Сивттля. Дань ла irpoiraBeewifa фиксация пролога
ка *  сельскохозяйственного про- т ону 07 г Ромова из Марч-1 нейпгпй марнцлт порелч'та —  самолета! над этими точками),
изводства. .фильда, Калифорния: яДокла-1 побережье Тнх<«го океана через Начиная от земли Франца Ио- 

Наряду с этим ное где прояв- Н ываем> чт0 побили два ми- (ан - Фраитхигко и ЛооАнжелос.. сифан с<амос1вг шел лад туманами
ляется недопустимая недооценка Ровь,х рекорда на беспосадоч' 14 июля самодт сделаг посадку и сплошной (кшчностью и пще-
гоКмеdоп°пн«ти1 °  госуАарственн°  нь,н полет по прямой и по ва полпутн MteJKUy Лос-АнжОлосом сеас циклон в oailowo 85-86 напал

са0М1а7Н0»„н^тлетп„ллнлся 61 ча и ^ рода С№Джа ^  w to *»  «гш-а mT ZКрасной Ярмии. .Путь вперед-' «1, V ?   ̂ Подписи: Гро- спито (штат Ыиифорния). пгой высота IB слепом подвиг. До
‘ ‘ мо,‘ Юмяп,РО Пои,,п,,н. Самолет был в воздухе 62 ча- Сящтого полюсе самолет я т л

45 ми* га 17 мишт. при встречных ветрах в 30 40
’•.Первое мая и „Красная согра- 
У-Поаканского района колхозни
кам и колхозницам до енх пор 
неизвестны условия соревнова
ния за право участия на Всесоюз 
ной сельхозвыставке. Ничего 
здесь не сделано, чтобы широ
ко разъяснить колхозникам и мо 
билизовать их на выполнение об 
ращения совещания председате
лей колхозов области.

«Надо изо-дня в день—указы 
вает „Правда** — пропагандиро
вать лучшие примеры работы,

Г-» ......  1 VWI-^MUIV V.IIIO 1
С3 ** **ИНУТ* Подписи: Гро» синто (штат Кчиифоршш). 
мов, Юмашев, Данилин. , (амол-т был в воздухе 

Марчфнльд, 9 час. 45 ми-(са 17 микут, 
нут по тихоокеанскому вре 
мени\ Уманский.

Моснва, товарищам 
Сталину, Молотову 

из Нью-Йорка, 14 июля 1937 г.

Нет слов, чтобы выразить j 
нашу благодарность партии,

.---г- ---- правительству, лично Вам, до:
ИЗ годРа В годВр а б о Л ть °;с еЧТл°учЫ Р° Г° Й Т0ВаРИЩ СталИн. ^  теп j --------  м У  иитать нее луч- лое приветствие.3 n К1 % *Наш успех—показатель

Расстояние между точкой ш е километров it час.

Советская экспедиция на Северном полюсе.

ше и лучше, ибо недаром на вы 
ставке будет отдано предпочте
ние тем колхозам и совхозам, 
которые не только добились вы 
соких урожаев в 1937 и 1938 го. 
дах, но и получили наиболее вы 
сокие урожаи за два предыду 
т и х  года**. ' мг

Наша область продолжает от
ставать с проведением сельско
хозяйственных работ, медленно 
и плохо идет подготовка к убор 
ке высокого урожая. В публику
емом сегодня постановлении „О 
ходе предуборочных работ и 
подготовке к уборке урожая и 
хлебосдаче 'крайисполноми край
ком партии обязывают Хакас 
скин обком ВКП (б) и облиспол
ком в кратчайший срок устра
нить имеющиеся недостатки в 
постановке политнческо массо
вой работы среди рабочих и ра
ботниц совхозов, колхозников и 
колхозниц, мобилизуя их на в ы 
полнение решений февральско-
Цк'т/й\ИЮНЬСКОГО пле» У " °в  ЦК °К П (б ), на быструю ликвидацию 
последствий вредительства и 
Дальнейшее разоблачение вра- 
г°в  народа в сельском хозяйстве

Организовать и возглавить со
ревнование колхозников и рабо- 
-нх совхозов за отличную подго 
°в к у  к ХХ-ой годовщине Октя- 
рьской социалистической рево- 

• юции, за право участия на Все 
°к>зноЙ сельхозвыставке-задача 
сех партийных и комсомоль- 
^их организаций нашей области.

СИ
ЛЫ и мощи великого Совет
ского Союза, одерживающего 
одну победу за другой.

Будем счастливы выполнить! 
и в дальнейшем любое зада-| 
ние на пользу любимой роди • 
ны,

Громов, Юмашев,* 
Данилин, j

Марчфильд ( Налифорния) ,  15 
июля 1937 года.

МОСКВА, КРЕМ Л Ь 
ТОВАРИЩ АМ СТАЛИНУ, МОЛОТОВУ, 
ВОРОШИЛОВУ, ЧУБАРЮ, КАЛИНИНУ, 
КАГАНОВИЧУ, КОСИОРУ. МИКОЯНУ, 

АНДРЕЕВУ. ЖДАНОВУ, ЕЖОВУ. 
РУХИМОВИЧУ, М ЕЖ ЛА УКУ , ХРУЩЕВУ, 
АЛКСНИСУ, ШМИДТУ. БУЛГАНИНУ.

ТУПОЛЕВУ
Счастливы Вам сообщить, 

что наши летчики благополу
чно сели в Сан-Джасинто, Ка 
лифорния, что южнее Jloc- 
Анжелоса, покрыв расстояние 
около 10 тысяч 200 киломе
тров, чем побили мировой ре
корд дальности. ”

Метеорологическая станция на острове Рудольфа.

После посадки сонолета „днт— Z5“
Как сообщают па Америки, со стынями и т̂ ритоуигсй Северной : м Гтетчт'̂ т''ь\пл’' 1̂>,1ПЦ̂ ^ И' 

в,ех <щш Кадифорнаи к Лм-оики. ткттЬт J L ! ! 1 п

t От Се пегого иодюса до южной 
Канали с,тм(»л(т  летел при благэ 
приятной нзогода и при ИОН\ТШ»1Х 
ветрах. Дойдя до Скалистых гор 
по 120 меридиану, самолет поре- 
с®к их при помощи ск)лачжкти в 
линиях. Цачав обледеневать, га 
молет резко изменил курс и вы
шел на ш5е|»ш.е Тихого окоаоа. 
Дальнейший полет проиНлОДшл bi 
усчЮвиих СИ.701ШЮЙ об л ач пости и 
туману» шлоп» до Лос-Лижелог-а.

Ь этом иер©*уре эиптаж проя
вил мключигпвлтош# героизас, вы 
сокоо шастврство, выдержву и бло 
стящио анемия матер1ииьн(уй час 
m

, «жшкик 1Р[Ю1?‘.т весь перелет о 
П|*едел1»ао - вюзмоилюй четкостью, 
сумс*в достиш, невиданной дадыго 
ста беспосадочного полета, знача 

1 тол*,но и|)02хм логопцей нм щдоуг 
ш.10 в истории авиации рокорд- 

.ныо перелеты па дальиооть.

ги2”г,ЕИ™ ЬСТВЕННАЯ комиссия по ОРГАНИЗАЦИИ БЕСПО
САДОЧНОГО ПЕРЕЛЕТА.

14 июля 1937 пода.

Рекорды 
дальности

Iазвити* авиации характери
зуется пепр<*рьпшым СФрамдодиех 
к повышению трек основных по
казателей полета: сворости, высо 
ты и дальноспг. С особым упорст- 
х1ом техничеасая мысль работает 
над проблемой дан.ности полета, 

i Ратличааотся два айда полетов на 
; дальность: по замкнутому кругу 
I и по прямой. 4

Последний крупный полет по 
•-айкнутому кругу был с •почтен 
п 1934 году Пероем Советского 
’ -юза Громов!,им вмест? с »1\али- 
1н,П! и Сйшраннм. Они ьа самоле 
те. <1Дэ поврыа® расстоипп̂  в 
I - тысяч кяшмотров, цроцержав- 
НШСЬ п во.'Щ'хе. 75 часов. Их ре- 
••\льтат до сих пор пик̂ '-м пе пр̂  
«аойден.

1.гаибо.т1,пптй пвдрес иредетш»- 
ляют (Ийоряы на дальаюсть поле
та но пряной. Лосчтедпам офшпг- 
альным рекордом дальности . поле 
т;ь по прямой считается рекорд »
9 тысяч 104,7 километра, постав
ленный в 1933 году французски-

кллч'ш аородрома

nojcat̂ H самолета «АВТ - 25» 
бдзю .Сан - Джасинто пмцкивдяют
ся толпы людей. Военная охрана нвродачу из
аэрадролы «Марчфлдго» с трудом «Марчфильд».

(доживает огр<'Мйую толп}’ рабо- Ие,ред микрофоном выступали
чих, формеровц ковбоев, стремя- оаветшю летчики. Их слушали
щшя пос.мотроть историчесасчП миллионы людей, 
самкшт. | Tihimob, 1грш>етс,твуя aMepoiiiaa-

1 <!рои летчики — Е̂ омов, Юма oicnit народ, передал лучший иожо
шев )и Данилин получают <хпод данпгя <*т имели на/родои СОСТ.

Под Вашим приветственных телеграмм от аме Советских лотчиюав -

Америки. выглядят хорошо, иродержа%пгсь в воздухе 70 часов 
Американская радиовеиртель-I^ n eT  Колоса и Росси оставал̂  

«гая кампании ерганизоада радио ся тп р таЛ тяш  в точение v
невлтчг И.-I v rn t i птытлио ---------Ti.ipex лет.

( лавнъпЙ шлшаж самолета «АНТ- 
Громо®, Юмашев ir Дани- 

л я тк-'; ек'рыли рекорды Кодоса и 
гост.

Перелет самолета «АНТ-25» 
превосходит В(й то, что знала до 
гик пор история авиации.

смотря на тррнос-ти соворпшно- 
го ifepeunera нал- араститесжми п̂ ’

Э

. — — *— Рсисош 
прзшетство аки пазка самолета «АНТ-25* сно

ва -демонстрирует перед в^м т-  
|ром высокий уровень нашей анпа 

-- -- . Цнонной техники и качество заме 
вотшех летчиков оаслужили m v чательных латных кадров /нашей 
хищеайе л°тчщзо(в вс̂ го мира. I страны. (Т\00)



0J ХОДЕ ПРЕДУБОРОЧНЫХ РАБОТ И ПОДГОТОВКЕ К УБОРКЕ УРОЖАЯ И ХЛЕБОСДАЧЕ
Постановление президиума Крайисполкома и Бюро Красноярского Крайкома ВКП(б) от 13 июля 1937 года

Президиум Крапи* полкоыа и ею 
jw Крайкома ВКПсб) отмечают, 
что вслеас/лви»' приту плиния поля 
•ПГП'Ч к >ч одитель:(<" тн и i4vпечно
(ТИ • <» СТОРОНЫ pVKOHOatnwfi
крае».
(MNOifc

рпайжши

ШЯХСЯ
I нарда v

здюдител

в самом
СЛНТШ.
ашщчтг

МеЛЬНЫХ П ХОЗЯШ
и в ре» т г . ^
MTV* F ОООЙ®ННо 
’ L *
№№)Б|'£о6. В * 
девай* МТС црт 
Ш№ в крайзо. зи 
юнЕсцюэаяня MTV 
инг.-:тавя. в е д -

отделы! их 
НКТПТОЧНО 
чевываш*-
«ЧЭОбЛАЧОЛ-
ккадацию
КОН З̂ Я-

стхшо - бужарвй*
■ мепких ш seomw 
ОрШваЯШВХ i«lK 

Крайкома. край
Л 'ЧШТУ«Й.Ч, «е
'wemat оргзмШх 
я. В некоторых 
в Ширдаской.

комбайиов, а такое МТХ* как Лба 
.канская. Ткитьковская, ( ахаптин- 
скак и Сиетложйовская сово- 
juiichmo ir' приступили к ремонту» Из 850 молотилок, под
лежащих ремонту на 5 яшм, от

*Мч

кая.

а; TVU1 а Ш 1  
Шушеи- 

Кураторская. 
ОЯМОНТУ !№

ЩХЩТ* 
расчета : 
плшшв 
так н 
самих

1К VIII- 
ЮКр\Т
VI ор* 

в к*»л 
планов

Кол
Та-

Д| {HKOHv'itOii
М vpriwrfjofl.
ДНТеЛН. раб<
путиваюгм 
J и выкупа 
польской органи

зацией рмонта тракторов и при- 
ипшого инвентаря нанесли знзчи 
тельный ущерб свймюяму хозяй-
<ТЯ№.

Проверка хода предуборочных j «чертимым, 
работ if пщготойит к уборке уро 
жан и хлебопоставкам в Дя̂ ржш! - 
с ком, Назарово*з6м. Козудьском.
Канским, В. - Мдотинеком, К мел.
ЯНОВСКОМ, РыбИНгКОМ. Ачинском 
ii других районах, а также сооб- I
щеиия секретарей райкомов, на
чальников П0.7ПТ0ТТОЛ0В совхозов 
у директоров MIX на кустовых со 
в*>щ«ниях 6 июля показали, что 
жы^дсгвие продолжающейся поли 
тижмкой босиИчности и слабого 
•рага'вртыкгвнн шкиггаческо - мао 
совой работы подготовка к убор
ке урожая, а также состояние 
предуборочных работ (вспашка и 
обработка шцмв, сенокос, заклад
ка силоса и т. д.) находятся в 
совершенно неутвдепворительном 
состояния. Во многих случаях эти 
работы предоставлены самотчсу, 
«гго гадает прямую угрозу срыва 
подготовки. успешного проведе 
имя уборки урожаи и своевремен
ному* выполнению плана х.тебосда 
чи.

Сельхозотдел крайкома партии, 
крвйзо и руководители ряда райо 
лав я край не учли ошибок убор- 
ки прошлого года, когда ьследст- 
jiiie плахой подготовки к уборке 
я слабой организации рабочих сов 
хозов и колхозников в период са
мой убефкя большое колррстяю 
хлеба, особенно в Илришчмм. S.- 
Мурпптском. Гухо6у:п:мч*ком, Уяр- 
ском. Назар,utrcwim. 1кр.*:ю-всл«»м, 
Курагинш>м и Д1)>пч|х partoiutx,1 
осталось нс’.̂ хишым.

< .ооершенно »»удовлетьюр1тсль 
по ведутся лрггнн* предуборочные 
работы, аая’ягнва-’тся |юмонт нт 
байвдо. мо-толглок, автомашин 
и с. х. уборочн<)го инвентаря в кол 
хоаак:

а) пл;и» вютпки па}юв но 
краю ин 5 июля яьшилии на 86 
Процентов, а в районах — Кара 
туэском —  н;ь В 9 проп)ент(лв. Ид 
римском — 67 процентов. Дзср- 
жиигком —  69 процентов;

б) сенокос рав»рртывается ис- 
1»лючитть№> слабо, а некоторые 
1ШЙооы —  Красиоярский, Тасесв 
ский. Пировсяшй, Капачииский — 
на 5 июля еще ю* начинали <м‘- 
шщоса

Такое, положение со вспашкой 
ica|Njn;. г̂ чглшпс'Г.юм соадст до- 
П0Л1игге-л1Лше серьезные трудна- 
сти в \<>о>рочнук> каштан яю.

в) Ремонт комбайнов по МТС 
и сонхопам кран идет совершен
но HHv>wuaeTBopj!Te.Ti»4io. Иа 5 ию 
ля отремомтйуюваш всего 176

V! S9
ая. шарынов<кая.

Абаканская,
т ш ш \

.ПрШ'Т\*Ш1ЛИ.
(чпм'н раз 

тя*нч’к\» * кассовая 
*<УуэвщМя р Ш П  
К И, К~ЙК в OOBXOKiX,
\<ш\. состанлейпг'
15И*т крайне *лимшо. (к>«’уж,те- 
шге этих 1Шнов ;в полсиореч’ких 
оомшдвх и на общих собраниях 
koia< w B. на oTiojomuix и фер
мах совхоооо еще н*' стало срсд* 

мобплнзадпн масс, ка }’бо* 
рочяую, средством дальнейшего 
позема социа.шстич̂ ’кого сорев- 
нояания рабочих и работниц сов
хозов, ттш яш в  и колхозниц.

Считал такое состояние тт]>ед- 
уборочных palior и подготовку к 
уборке якмкая и хлебопоставкам 

прении ум Крайис- 
полкома и wopo Крайкома ВКЛ(б) 
ПГСТАНОВЛЯЮТ:

1. (м»язат! все районы, гор
комы. Хакасский Обком ЪКП(б), 
р;гЙигпо.?ко\гы, горсоветы. Хакас
ский <)бл1юполком в кратчайший

рт»д у">чрки и хл Гюсдачи, ооеспе 
чив при зтом тщательный wuoop 
4Tt»UOB и беселчиков. которыо бу
дут работать в брш'адагх и ащн>- 
Г'ттах: обеспечить iV4,n<1pwM)fiiloc 
cirafiactMine .тите̂ ату|>ой и газета
ми 4Tvu»>b и беседчиков, а также 
11<).шь

Поручить се.гьхозитделу Крайко 
ма 1»Ь11(б) и KpaiiHG разра»Зотать

НОВ1ГГ
Hint 
ка.кгп 

4. 
<ЧМК 
Край г 
нопю

сТ8вы и штреппы. Уста 
во всех бршэдх, отш е
Ф'1»Ч.!\ СОВХ Ч50В I'M1 к и ио

яла |;Н̂ Ч1} ющн\ ИраЙ- 
Крапз1рава, щ^мселат ли 

'TpVi 4'b*;a и директора Ки
та не H031HVV !i0 июля ваз

г:?к- ггпюм 
фн- 
с-х

< |иж устрант дменшиюся л̂ до- 
стапга t  постановке нолитическо- 
магсовой |41&ггы п|»еш! рабочих и 
работниц совхозов, колхозшп»хМ1 и 
колкоиииц, мобилизуя, их на вы 
1ю.1!нвние решений февральского 
и и ими. ского пленумов ЦК ВКП(б), 
на йыелрую ликвидацию лоследст 
Birii вднгдитвльотва я дальнейшее 
раэоблатай® B̂ ai'OB народа в 
осликом хозяйстве нашего края.

Щшзиоиуяг Крайисполкома и 
бю|к> Крайкома обязывают севс- 
рот;гре|| райкомов, председате
ле paftmviFo.ucoMOB. директоров 
coibxowib и МТС разработать прак 
шические мероприятия ио лл-

pa^mmt кошцм'тные мероприятия 
по обслуживанию колхозов и Сов
хозов «кг шорпод хлебосдачи и убор 
ки и дап> кошфетпые указания 
по атому вэпросу районам.

5. Президиум Крайисполкома и 
бцю Крайкома т}>ебуют от всех 
райштшомов и райкомов партии, 
от всех земельных органов:

а) обеспечить окончание с**яоко 
га в арок. устшшвле«шый поста
новлением KpeirtwiMa и Крайиспол 
кома от *23 июня —  к 1 авгус
та и силосование — к 5 августа;

б) развернуть обработку паров 
(культивацшо п шфепашку) с та 
кип расчетом, чтобы не допускать 
их зарастание сорняками и до 
ухода под снег держать в чистом 
состоянии; fv:

в) окончить ремонт комбайнов,
! иооошлок и других с. х. машин и
инвентаря в кратчайший срок, 
оАвспечнвая Тщательную nj>oBep- 
ку качества ремонта, решительно 
разоблачая малейшие проявления 
б|)акод0льства и выявляя за так « все посевы »]̂ ки «вятка», а также 
называемыми, техническими неио Лосевы озимой пшеницы; 
лайками и недоделками вылазки ! д) разработать специальные ме

клан взаимопроверки качества 
произведенного |к*монта машин в 
совхозах и МТС и дипь по этому 
вопросу к ппгидн-виый срок ука 
зання районам.

7. Ьы пол некие постановления 
июньского 1ыенума ЦК 1>КЩб) 
<0 мерах по улучшению семян зе 
риовых j;y,ibTyp» является важ
нейшим условием обеспечшня ус 
той'швшч* и высокого у|>ожая. 
Президиум Крайисполкома и бюро 
К|к1йк«ма обязывают райисполко 
мы. райЗО, дп.р<*кто]ю!н совхозов и 
ир* ъ*едателеи колхозов:

а) организовать протирку выде
ленных семенных участеов в соот 
вететшш с утжршеинЫ'М планом 
во .всех колхозах и совхозах, я 
также складских помещений в кол 
хозах, совхозах, пунктах госсорт 
фонца и заготэероо;

б) до щиведенин аинробация, 
■согласно постановления Крайне- 
по.1кома от '20 июня 1935 года и 
нистр\1зцин Наркомзема Союза от 
4 июня, произвести паспортиза
цию всех семенных участков, с 
указанном размеров участков, сро 
ка пошва, оо]»та с *мли и т. д.. ио 
ставив на этих участках опозна- 
вате.ндые знаки с указанием рал 
м«ера учаспга. сорта посева семян, 
«•рока посева и проч;

]{) о|панизовать. согласно га- 
■стт>укщ!и Наркомзема Союза от 4 
июня, сортовую н|ит»1.тку семен
ных участков;

г) учесть в колхозах и совхозах

шпагата и лр. предметов с межрай 
о1шых баз и скл;гд4Ш потребкоопера 
•ции до М ГС, колхозов и совхозов. О 
проведанных м'-|ю!грнятнях прт- 
ставип» дтслады к 20-му июля.

9. Отмечая исключительное зна 
чение дорожного ст̂ юитель- 
ства в деле успешного провеяевил 
уборки и досрочного выполнения 
, плана хлебопоставок, президиум 
Itpiifiiicno.HWMa и билро Крайкома 
призывают закончит!, п.ки! дорож 
.жму» строительства до 15 авгус- 
.тач С 20-го июля по 1-ое августа 
провести в Ki;?ae цчкциик дор»св- 
ного строительства.

10. i»o изменение пункта 4 по 
с.т:niявления нр“зидпума Крайис
полкома и бюро Крайкома от 23 
июня, массовый смотр готовности 
к уборке в районах и взаимопро
верку соревнующихся районов, 
сельсоветов, совхозов и колхозов 
провести с 20-го июля по 1-ое аз 
густа.

классово!*) врага.
1«райа1спо.тком и Крайком напо

минают, что отсутствие тщатель
ного контроля за ремонтом трак
товки и ирицегаого инвентаря в 
. 1936-37 г. привело к тому, что 
ремонт в ряд*л МТС и совхозов 
был произведен крсдительски.

При ремонте и приемке убороч
квидацин последствий вредитель нш  машин производить тщателт.-
ства по каждому совхозу, МТС 
н обсудить эта мероприятия на 
собраниях актива, в сельсоветах, 
ьчахозах, МТС я совхозах но паи 
ай‘е 20 тюля с. г.

2. Президиум Крайисполкома и 
Сщп К̂ юЙ1юма обязывают рлаис- 
лю.ткомы и райкомы партии поми
мо созыва ебщерайоняых со веща 
ний стахановцев и ударников кол 
хо.-ов и сх̂ нхо-и*». провести широ 
кие. сонещания до 1 августа, как 
в районах, так и совхозах и МТС 
ком/айне|юв и iex помощников, 
мапппги-стсю сложных молотилок, 
сноповязалок и жаток, вязаль- 
лшц и вязал!.щ1п;ов счговов. На 
.всех этих ссечцаниях оргаинзо- 
вать заключение договоров на со 
циал1ьстир‘ское соревнование меж 
ду рабочими совхозов, колхоз
никами и колхозницами, меж
ду отдельными апрегатами и 
лвеш.ям1Г зкг проведение уборки 
в наиболее сжатые сроки и бсп 
потерь, на досрочное выполнетге

, своих обязательств по сдаче хле- 
ба и других селт.с-ко - хозяйствен 

i ных продуктов госл'дац)с.тву.
Поручить КраАЖУ я Краевому 

управлению зерновых я животно- 
вс̂ тческих совхозов ajuioirnrn. nw 
позднее 1 августа рассмотрение 
рабочих планов по уборке всех 
МТ*’ ir совхозов.

3. Бюро Крайкома обязывает 
райкошл партия и политотделы 
совхозов до 25 июля проработать 
и iTivepcinTi. конкретный план по 
литическо - массовой роботы и 
культурного обслуживания рабо
чих совхозов и колхозников, на пе

ный и подробный осмотр всех от 
витственных чактей комбайнов,1 
молотилок и других машин с уча j 
,стием специалистов — зшжен̂ ров 
и текйцков.

1»ое комбайны, сноповязалки, 
жат ки, МО.ЮТИ.НГИ, автомашины и 
т. я. по окончании ремонта долж
ны сдаваться лицам, которые на 
них будут работал ь, с составлеии 
ем актов о сдаче и приемке ма
шин.

Крайнслолшм и Крайком пар
тии предупреждают, что лица, под 
писаапгии акты о готовности вы
шедших из |#*монта машин, несут 
полную отяртственио' ть за каче
ство принятых машин.
» 6. Вследствие недостаточного 
ишпюгния к организации уборки 
хлеба комбайнами, а также имев
ших W-CTO в прошлом воду

роиринтия но у»юрке и хран-жню 
хлейа с (чюираемых семенных уча 
елков, и соответствии с постанов 
лешем Совнаркома Союза CCF от 
29 июня 1937 года и швтрукци 
ей НКЗ Союза С(Т от 4 нюня 
1937 г.

8. 11|К‘зндиум Ьрайисиолкома и 
бю]ю Крайкома указывают дирек
торам краевых контор сельхозсна 
бигения — Долгих, Г\тап — Тру 
сову, 1гред. правления К рай потреб 
союза Кремееву, что работа по 
обеешкшпо МТС и колхозов ра- 
пяся1ыми частями, шпагатом и 
прочим ведется неуцометворитель 
но. и обязывают их принять все 
мерзл к улучшению этой работы, 
в частности, организовать провер 
ii\ яролвдтжения запасных час.т-й,

Президиум К|*аЙ!!снолком.т и бю 
ро Крайкома, укмзынают, что 
полное и быстрейшее выполнение 
?»1шенпй фев?1глльскот'о пленума 
ЦК ВКП(б) и ттзаний товарища 
( талина. вьп;орчевыватге до кон
ца остатков ппоно - ненецких 
троцкпетско - буха|ншскнх шпио 
нов и диверсантов, ликвидация 
последствий Bj -’дительства в оеяь 
ском xvx»3iVTBe яагляются важаей 
пгеЛ и р'-шающей задачей всех 
партийных и советских оргашша- 
ЦШ1 и учреждений !г в<‘ех трудя 
щпхея края.

Прсзиди>'м Крайисполкома и б,) 
ро Крайчмма «обязывают все пар 
.тийные организации,, райисполко
мы и* сельсоветы мобили̂ оватт, 
wvw ю̂лтлпевинои партийных и 
непартийных, массы рабочих МТС; 
и совхозов, колхозников и колхоз 
лиц на быстрейшее выполнение 
задач, поставленных решениями 
ф :̂ *:ьть..:йл о iur'i-ума ЦК ШП(б) 
и указаниями товарища Сталина, 
организуя массы на* быстрейшее за 
вершеише подготовки к уборочной 
и усиеппгое проверни» уборки, 
на досрочное вьпголнеше совхоза
ми и колхозами планов н обяза
тельств перед государством и обе 
,свечение в, кмхозак высокой до
ходности на трудодень.

Председатель Крайислолзсома 
И. РЕЩИКОВ. 

Зам. о̂ кретаря Крайкома ВК1Т(б) 
М. ЧУЛИОЗ.

Обязательство стахановца
Рабочий стахановец пихто

вого завода промартели име 
ни V II С'езда Советов44 Петр 
Яковлевич Шевлак в июне вы 
полнил производственное зада 
ние на 137 процентов изарабо

'■м и‘ тал 406 рублей. К тому же за фак-1 ‘ J
тов прямого сопротивления ком
байновой уборке, (в ряде МТС ком 
байлы дали исключзггел1*но низ
кую /выработку при больших поте 
рях хлеба. Президиум Крайиспол
кома и бюро Кра.й1;ома «юязьик̂ ют 
райисполкомы, райэо, д|гректороп 
МТС и совхозов в период до 20 
июля П|к>извсти проверку выпол
нения решений Крайкома и Край
исполкома от 23 июни с. г. о вы 
делении и подготовке участков 
для уборки комбайнами и лунной 
организации раб*>т комбайнов. 
Всем ддтректорам совхозов, МТС и 
ярав.теиилм колхопов обеспечить 
все Ш 1байяйц «гоповязалкн, жат 
ки и лобогрейки зерноуловителя
ми, а все комбайны обеспечить со 
ломокошгителямя, г

повышение качества пнхтово 
го масла он получил за этот ме

сяц 123 рубля.' Его бригада 
считается лучшей бригадой 
по Хакасскому леспромхозу.

Тов. Шевлак к 20-й годов
щине Октябрьской революции 
обязался дать стране 7 тонн 
масла или 150 процентов го
лового задания.

Н. О С КО Л КО В.

И Ю Л Я

О Б Л А С Т Н О Е  СОВЕЩАНИЕ 
СТАХАНОВЦЕВ ПОЛЕВОДСТВА

По решению бюро Хакасского обкома партии 
областное совещание стахановцев полевод
ства созывается в городе Абакане 28 июля. 
Условия участия на совещании смотр, в 
газ. „Сов. Хакассия*4 за 16 июля с. г.

Задача колхозов и районных организа
ций области придти к этому совещанию с 
высокими показателями работы.

Ни одного трудящегося без облигации Займа 
унрепления обороны СССР

ШИРИНЦЫ ПОДПИСЫВАЮТСЯ 
НА МЕСЯЧНЫЙ ЗАРАБОТОК

Все сотрудники Ширинско- 
райисполкома подписались 
заем на месячный зарабо- 

г0к. Подписка прошла в один 
ень и составляет 3250 руб-

уборщица РИ К “а тов. Бого 
Ьюбова, 60 лет, подписалась 

з (30 руб.,машинистка Мала» 
гна па 200 руб., Константи-

Странная позиция 
ширинских организаций

и 6 июля проходило
нов, работник спецчасти ,11егио * выборное собрание npo(|i-

' “ «фга.нн;’.ац||и на рудникеРНК “а на 600 рублей.
Рабочие—строители РИК\а 

вынесли решение подписать
ся также на месячный зарабо 
ток, в частности на июньский, 
потому, что в этот месяц за
работок выше всех месяцев.

Мирясов.

Успешно подписываются на заем домохозяйки
Г каждым днем возрастает под Поступают данные о том,

работу развернулика на
IVT1I

Заем уцм'нлетш оборо 
. СССР» ср̂ ш тр\Щпщгхся Таш 
ш*'к*ою района. Рабочие и слуг- 
итге, инженеры и техники, кол 
;illlinT с большой радостью под- 
салтч. на заем в сумме 23.890 
блей. I
Подписка с. неослабным внима
ем продолжайся. Мнопие рабо

те и служащие подписываются 
Наем )*кренления обороны 

|С( !*» на месячный оклад.

что
большую работу равве])нули домо 
хозяйки. IV с. Азиатском от домо
хозяек уже поступило 525 руб
лей. Некоторые домохозяйки т]>е- 
буют от сел.со1«̂ тов организовать 
подворный обход с подписными ли 
стами, так как они не могут от̂ »й 
ти от своих яетей, чтобы пойти б 
сельсовет подписаться на заем.

И. Тинникоб.

Не пожалеем жизни для 
защиты родины

(ПИСЬМО ИЗ ОКДВЯ)

№к*ьмерка пгуеных шпионов и 
{ченииков роцгаы с- лица земли 
>Ч̂ та, Ее оплакивает сейчас 
лько я лоно - ге<рмаиская развед 
и которой она служила озфой и 
.гвдой. 1Седа]ыя фашисты ноднл 
такой бепгеяый антисовгтский 

DU. Наш ответ фашистам и из- 
мпшкам один — мы и впредь 
удом беспощадно раснравляп»ся 
врагами народа, будем ещесиль

кри*шггь обо}юяу вашей (роди-

Я в ответ на предательство баи 
,i Тх'хачввского и происки врл- 
>в остаюсь на шерхсрочную 
игл>'у в Краюной Армии.
Пусть знают враги, то  сила, и 
•щь Красной Армии неизмеримы. 

Гг-i мы ие пожалеем жизни сво*‘й 
тл защиты -нашей горячо люби- 
•>й родины.

Боец ОКДВА Калинов В. М.

Размозжим голову фашистской 
гадине!

Коллектив Сабшь’кого с*>.хьпа, 
Бейского района провел подпи
ску на «3«Квм укрепления оборо
ны СССР» в «умме 3400 руб., что 
составляет 106 цроц. к фонду т  
снятой зарплаты.

— »то будет наш лучший от- 
нк>т кровавым фашистским псам. 
Я1КМЮ - гермаявским шпионам, из 
пенникам ранины. иытавпмгмея 
Boccraffooiffri. власть помещиков н 
каяиглиистов в нашей родной 
страна*. Нет, этому никогда не 
бытт,! .̂ л|(| Г !  Ц

По первому зову партии 
и правительства мт,г готовы 
ответить ие топко трудовы- 
Mif сбереокешотми, но и взять 
вгантояку и размозжить го - 
лову фалшстской падине — так 
заявили на ообраши работники 
селт.ио.

* •
Ко.шктпв уже внес авансом в 

счет погашения подписки на за
ем 562 руб. в Венскую райсбер- 
каюоу. Казанцев.

Подпиской на заем охвачены все
Коллектив рабочих и слу

жащих областной конторы 
Ьютсено, ознакомившись с 
•остановленнем правитель, 
тва о выпуске Займа укреп- 
ения обороны СССР с нете- 
’пением ожидал представите- 
'я группкома союза муко- 
'ольной промышленности, 
оторый должен был прове- 
ги подписку на заем. Но 
ны, дождаться никого из 
Руппкома союза мы не могли.
Не дождавшись никого нз 

Руппкома, коллектив по сво-

д̂кажды в Хакасский област- 
|>а музей обратился учптель-ха- 

'■ просьбой принять его use 
>>ТУ для обслуживания посети- 

>,1еЙ на родном языке. Директор 
WI тов. Орлова' откйзала ему, 

!,:i0J при этом, что а̂в̂ -ш-юаю- 
облоно Худяков не ралреша-

союзноп
I fit|гуи».
I 1ь‘к*11но - деляческий подход к 
выборам особеаию и̂ жо виден на 

iToiv), что сове]>шенно никакой 
. подготовки к выбо|)ам не велось, 
что рабочие рудника имеют очень 
слабое прсдстав.тешпе о решениях 
•VI пленума ВЦСПС. 11]̂ дседатель 
1»аЛкома -союза ра»Зотшх г°ологораз 
.ведочных работ тов. Ианов, прце- 
хал на рудник Тунм за два часа 
до открьгпгя coiipaHini и в пожар
ном порядке приступил it проведе
нию отчопго-чн»1борного собрания.

O tw  нрвдсеаателя рудничного 
1гамитета т. Больпиева показате
лен для стили работы профсоюзио 
го руководит!я рудника Тунм.

Цюфактива нет. Точно» количе 
етш) членов 4Е]юфсоюза пеизвестис. 
Страхделегаты числятся только 
на бпкн'*. Ликвидация неграмот
ности ведеген слабо. Стахановское 
даижш|р* д.гнно уже забыто и ни 
j;to им ш* рукюволшт. Стаханов- 
цов и ударников на п|юизводстве 
нет ни одною. На короткое время 
сменилось четыре председателя 
р̂ ддкема. Райком союза рабочих г‘ 
ОчТо1ч>разЩ‘дочных р«пЗот помощи с 
работе рудкому не оказывал.

После отчета развернулись пре 
ния. Старый горняк т. Иванов с 
глубоким возмущением рассказал 
о том, что руководство горного -we 
дущего цеха открыто преследует 
стахановце®, обсчитывает рабо
чих, нарушает нормы выработки, 
не совяает нормальных условии 
длл работы, чем умышленно сры
вает ?гро1Г.йюдственную програм
му. Нее эти безобразия творятся 
на глазах рудкома и парторга:низа 
ции.

Вьв'туиавппи} в п|юянях осталь 
ные рабочие в своих высказыиа 
шьях по - большевнстски бичева
ли безобразия, происходящие irpn 
явном понуотргелт.отве руднично
го комитета.

На руднике процвсгл"т бесша- 
балтнан пьянка, хуллтанстьо, в 
клубе пьяницы дебоширят, радио 
уничтожили, бжтлиардаг поломали, 
книги из библиотеки на 600 руб
лей расхищены. И ни один пт.лнн 

«ца, ш. ощрн хулиган не привлечен 
к ответственности. Ky.Ti.T̂ mo- 
мас«о1юй /работы .не ведется, ту,» 
нлг4еской \"че)бы, а одачит и бо{я.оы 

ей инициативе единогласно за качестве роботы и повышение 
постановил подписаться на квалифишацпк pei6(entx—®ет. Нат 
заем укреплении обороны никамех кргжков. Не организо- 
страны в размере 2-х 3-х 1юны даяге грошйие читки газет, 
недельного заработка. Это Сталинская Конституция не изу- 
решение выполнено. Подпи- чается. На руднике’избыгж гнже 
ской охвачены все рабочие иерно - технических р^отиков, 
и служащие. Но они оторвались от рабочих.

В нашем коллективе также Детплощадка и гаюнерлагерь до 
opi анизована первичная орга- . (.,|К пор но оргаш1зоваш.г. Отипцт 
низания ОСО, начал работу мя 8ТОЙ т „ не
военный кружок, но, как ни о в м о и т  и п в р ш к т  обрат- 
странно все это делается без т  ^  ^  ^
ПОМОЩИ профорганизации. АяЛтич. ... лП ЗЫКИН ^ ^ остаются бесприворными.

! На проюоодстве целый ряд (#- 
'• •,об})азий и производственных н**- 
‘ поладок. Трудовая дисциплина 
I раенгатана. До сих нор еще не 
ликвидированы npor>mi, зарпла- 

I та систематически задерЖ1геается, 
имеется текучесп. р;юо,чой силы. 
Крпггдка и самокритапса зажаты в 
крчше тчгсш. Рабочих, ос-мелива 
ЮЩ1ГХСЛ открыто 1йрититковат1. jxr- 
ооту и^дителей, просто пздля- 
ют с работы.

! Обогатительная фацршеа по вы
работка шее лотового концентрата,

Шовинистический выпад Худякова
<т принимать хакассов, ш:обы по 
тому, что они «не знают* ничего» 
и «нечкя'о им делать н музее».

Зтпм шовинистическим поступ
ком Худякова должны замяться 
соответствующие оргашюацшг.

0.

изготовляемого для обороны стра
ны. строилась без всякого к шТро 
ла. Паьезсио па громадные суммы 
u iipiu-Mitoio об .,.у,: иания, а ну
жных материалов ко <.м ». 1»огда 
здание фабрики был > ьы лди -‘но. 
фундамент шорвалн динамитам, 
потом снова cTixjH.ru и нерестраи 
вали.

Открыто выступил с ра̂ юблаче 
зпв'м ир- тдв замас.ки]г0шшпхся 
вредителей - двлтрупгников рабо
чий фаГфики Карпов. II его за 
к)гитику у иол или с, работы, каа» 
«демагога̂  - хулигана». Кще в де 
кабр-‘ прошлого года на профсоюз 
ном ссбраиш! рабочий фабрики IV 
рань открыт»» заявлял, что 
•на руднике орудуют враги народа 
— троцкисты. Но это заявление 
т. Герань прошло мимо ушей 
парторганизации, рудкома и хозяй 
ственников. На фабрике происхо
дят систематические аварии. 
Первого мая предполагался пуск 
фабрики. Накануне произошла 
авария. Пуск фабрики не состоял 
ся. 24 июня опять произошла 1фуи 
ная авария. <Ъиа̂ вредители до 
сих пор остались б-знак аза иными. 
Праги народа творят свои гнус
ные, подлые де.гингкн на руднике 
lyniM. издеваются над рабочими, 
вызывают всеобщее возмущение, 
а простоволосые ротозеи из п'л. 
кома н-i видят врагов шцнхда.

Дело снабжешш рабочих дове
рено людям, которые •• п^ттупной 
халатностью относятся к своим 
соя.кигностям. В магазинах систе
матически ие бывает* мяса. рыбы. 
01ющей и других продуктов пита
ния. Продсиабом не было заготов 
лмго далее семенного картофеля 
для рабочих. Общественное пита
ние ниже всшсоЙ критики. Цены 
на̂  ооеды недоступны рядовому 
рабочему. Отмечены случаи приго 
товлеш1Я порционных б.тюд очень 
1ШХОГО качества. 1'азве это не 
выдает с головой ]К1боту врага? 
Знал о всех этих безобразиях, о 
вредительской работе председатепт. 
райкома союза рабочих гезлогораз 
ведок* тов. Панов, но мер не при- 
ашмал.
• В результате гшглого либерализ 
ма райком союза рабочих геолого 
Фазвецок lur.r- в p>uiH в|)агов на̂ ю 
да и <их покровнтедей повод к р»- 
му, чтобы продолжать, подрывную 
работу на руднике.

Вот посл̂ сшшш пшютской боле 
ани — oec.nerrHocTir. Характерно, 
что стенгазета де|шгг <Heflrpa;nf 
тет». И/е обращают внимания на 
сигналы рабочих и Ш1фИ1Еские рай 
органгезащпг. п.

Ликвидация 
неграмотности 

на откупе
По ( аралинскому району насчп 

тывается 1656 неграмотных и 
J"19 малопгамотных, всего 3375 
человек, нуждающиеся в учебе. 
Цифра зга очень большая и тре
бует ИСКЛЮЧИТмьпо больших V( it- 
лий, чт, П.1 к Vf» годовишне Октяб 

п»я iBce это количество обучит;.
JpaMOTe.

•>а nej»iio,i 1936-37 учебного го
да по району обучено всего 
лишь 4(3 че.говека неграмот
ных и 220 малограмотных или 
13,7 проц. Исключительно без
душное оттыиадие к лидевлдации 
не1ра>ютнослг проявляет ] айоно 
и райисполком.

За пентод учебного г<ца в рай
оне сменилось много инструкто
ров школ взрослых. Инструктор 
шкод шрослых Шолохов С. сор
вал работу по выпуску неграмот
ных. Райком ВЛКСМ вместо того,

| чтобы заставить Шолохова рабо- 
j тать, оказать помощь, оамоустра- 
j. шыся. Перед выпуском из’ школ 
взрослых райком ВЛКСМ снял 
Шолохова и н.пфанил его на кур
сы.

I В настоящей время работа по 
•ликвидации неграмотности в райо 
не понрежиему идет из рук в<)Н 
плохо if особенно в сельской мест 
нести. По Б. Озерскому сельоовету 
насчитывается Ь4 неграмотных и 
малограмотных, а обучение их не* 
организовано. Колхоз совершен» j 
отказался р< монтировать школу, 
з которой занимап.сн невозможно.

П. Чанчинов.

Плохо готовятся к учебному году
. Подготовка к новому’ учебному 
•году в селе Усть-Нинском, Усть- 
Абакадимсого района до сих п ор 
не организована. Директор шко
лы не может выкптнть билет иа 
«дрова, которых уже больше гохто- 
вляы льготой,юно. Районный от
дел народного образования и пред 
пматель сельсовета тоже успоко
ились. Лесооб’езчик неоднократно 
сообщал, чтобр! школа вьпатш.та 
билет, а то дрова будут проданы, 
но шг школа, ни сельсовет, не 
|Могут доехать до Узунжуля и 
выкупить билет в лесничестве. 
Парты отремонтировали, но оста- 
ви.ти их под открытым небом. На 
улице их мочит дождем и смыло о 
них всю краску. Сам зав. шко
лой Шоев Н. Л. уехал ы Абакан 
и живет там месяц, не изводит 
приехать и проверить, как идет 
ремодгг школы. К. Н.

НИЧЕМУ НЕ НАУЧИЛИСЬ
Кандидатская партийная груп

па колхоза * Мал-хацари» (Чап-
ТЫК01.СКИЙ С<\Д!.СОВл‘Т АСКИЙСКНЙ
район) партийно - массовой рабо
той ire. занимается. Здесь даже до 
клад товяшща Огалтш. о Консшн 
т>'Ции, Конституция и решедшя 
февральекюго илшума ЦК партии 
не изучались. Спрашивается, чем 
же были занята партийная орга-

Т^ЛЬНО П<)ЭТОМЛ' что С-Ш>убо})К.1  
идауг плохо, чт» .поди вместо par 
б0ТЫ’ ПЬЛНСТЯ^ЮТ. Я1СОВ Покоякоп
пьянствует уже дар ддедели. Карачи 
ков. Осаров, Кашдьиоов, Дм. Шал- 
гынов и дршвр в одни из рабочих 
дней запрягли два фургона и пое 
хаии в соседний колхоз *Хъшыл 
(XjcTHopi.» ньянс/пвовать. Партор
ганизация П|юходд1т Mill мо в*̂ ех 
этих фшетов.иизацин и ее парторг тов. Соба- 

кин?
Хозяйственной работой п°ро 

гружены. — отвечает он. Вздох- 
HijTi, iien;oiua. v I

Пос̂ ютщим, как выполннаотся в 1
этом колхозе хозяйствеизгы'' |кв'ю- j • . ---------------- -
ты: в посевную ЧадггыковсшгЙ сель ^лвдатской г}>уипе. Повлдимому 
совет тянулся в хвосте, в паровую т  naPTOPr тов. Соб̂ шидг, ни парт 
—т̂ оже. к сеноуборке колхоз* лМал- °Рга:н̂ Ц ия в целом, не. повяли 
хадари» подготовился очень гш- а°  решений февральш>
хо — косцы Ичд>т, когда будут от , ™ n-wywa ЦК партии, 
^монтированы косилки. Е̂ удиви- Чазыбавв.

Крупнейший недос-таток партий 
ной работы, на который указы
вал] тов. Стсвлин, -— забвений нар 
Tnil>-o - массовой работы до и\х 
пор ле устранен в Чаптыд̂ овской



НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
На центральном фронте в сек* 

торе Сиерры Гввдаррииы реепуб 
ликанские войска с боем прод
вигаются вперед.

14 июля эскадрилья р<-спубли*

вергнувшихся атаке со стороны 
7 фашистских самолетов, были 
сбиты.

На сантандерском участке (се
верный фронт) 12 республика»**канских « т о р т о в  бомбардиру . с к и х  с а „ п п с т 0 1 1  в омвардировПлн

вала позиции мятежников 
деревни Вильяфранка дель Кас- 
гильо (к западу от Мадрида), 5 
республиканских самолетов ата
ковали колонку грузовиков про
тивника^ других самолетов бом 
бардировллн пункты Кавагьгаме 
ль* к Фреснедилья. Вечером то
го же дня республиканцы снова 
бомбардировали части мчтежнн- 
ко* j  Вмльяфран <а дель Касти
льо. После бомб*рднровчн два 
самолета республиканцев, под-

13 июля обоз мятежников в ок
рестностях деревни Педроса.

На восточном (арагонском'фро 
нте И  июля отряды республикан 
иен предприняли вылазку близ 
Тассалинас, захватив противника
врасплох. В районе Тина произ
водилась стычка отрядов реепуб 
ликанцев с мятежниками. Попыт 
ки противника проскользнуть в 
тыл республиканских войск бы 
ли отражены республиканцами.

Германский шпионаж во Франции

Письмо в редакцию
\! тч*ы ст.лт.н «Кщ» о томных 

делах п \баканскпй сродной шко 
.1 •*. 1!'’м п. л.И в I он. Хакас- 
Ш1». от 29-го нюни правильно 
ya;.i.sa.iif на имевшиеся недостат- 

ки 31 рабсгг’ Шно&ы.
Абаканская ордтняя школа яв

ляется одной на наиболее круп
ных школ г. Абакана. Несмотгад 
на его ш колд на Нр<ггиже11ни все 
го уч 'оного года,, помимо случай 
агмх н< ceittoHaul, конкр.тиоЕ ном:» 
ши и руксв/дства от городского и
<:нЛа!‘Ш (№0 ОТПОЛОВ 1Ы|И>1Н0Г(> 00-
ряаонакнн но получала, нн разу 
31ч» оослодчвалась.

Юи-
аго н

ИВ> У
нны
а к

дка порезала ому круп 
ную гумму, поручив и; 
СВОИ СВЯЗИ И 1фн ИХ
получить ряд секрет

ен Тов.
\ трибунал прпгово̂ яы 
восьми годаи тюрезшо*

заключит s
(Из < Известий»).

ЯПОНСКИМ ШПИОНАЖ В КИТАЕ
Вчера после значительной 1*>е 

глрелш в Бейпине были захваче
ны два диверсанта, которые зая
вили. тп> «га посланы Инь-Ж у- 
геном (глава «автономного госу
дарства». орздаиного японцами в 
иосточной части провинции Хэ
бэй). Огпш ил захваченных ранее. 
Ночью диверсанты пород их зах
ватом, ранили китайского поли
цейского в поселка Хай-тянъ, в 
8 км. от Бейлина.

Агенте™ Сентраль йьюо сооб
щает. ЧТО ЯТКШСЮТе власти в 
Тяньцзине «содержат «коло тысячи 
белошгдеейце®, задачей которых

■является антисоветская деятель-1 
нечть и деятельность против паи- * 
кинского правительства. Главный 
штаб этой баидятской шайки на
ходится на японской концессии 
Aiw tptbo  указывает, что китай
ские власти /в Тяньцзине и Fvfinu 
во намерены подавить подрывную 
деятельность этих белогвардейцев 
со всей решительностью.

Агентство указывает также, 
что за последние дни в севефной 
части провинции Цзянсу поймало 
болмдо количество предагтелей, 
замюшшгихся шпионажем.

(Из Правды»).

Полет французской летчицы
15 поля с, аэродрома Орий в На аэродроме летчицу провожали 

Париже вьиеггела на «воем само- i додотагаггохп французской авиа- 
легго идоестнал французская лет
чица Мадриа Базгье, совершаю- | 
щая мрелет ж* маршруту Париж 
— ДОшгоберг — Москва — Ка
зань —  Свердлова; — Иркутск

цизг. а также советский авиаци 
(пгныи атташе, комбриг тон. Ва
сильченко и секретарь полпредст 
ва СССР в Париже тов. Бирюков

(ТАСС).

Под н|*аюгом недттаткз п«д- 
катров органами народною обра
зования в шкилу назначались jq»a 
ги народа, не П]кгаурэниы« люди, 
а подчас и но имеющие никакого 
отношении к школе. Ь {тезультй- 
те этого среди m да гогич* ского 
коллектива имелась большая лата 
ревность. Преподавателями исто
рии работают Иванов и Сивяков- 
ране.* исключенные ил партии. 
Ириччм Иванов ла травлю дирек
тора Канского нодтехтшуна, ко
торая пришила к самоубийству, был 
снят с должности завуча пщтехни 
кума и осужден на полтора года. 
Впоследствии он назначен. край- 
0110 .в нашу школу. Преподааате, 
лом намецкою ялы!»! работал licit 
то Ппксайкии. но имеющий права 
быть преподавателем. Долгое вро 
мя работал, в шкоде враг народа- 
троцкнет Никсон, который из-за 
нашей политической беспечности 
сумел много навредить umoJo. Ра 
ботал в школе так же, ныне ра 
зоб ла’Генный троцкистслсий после
дыш Греков, пьяшгцы Гулййй, 
Жма(*ва. iv)K>M<‘ того, в составе 
прелода!кгге.т(*й были и такие, 
как Овчинников и Андреев, кото 
цыо dBoii î aronifnv'iciiji подход, к 
учащимся подменяли методом аа- 
мшп!ст]игр<«,.аг1ия. Являясь пре.д- 
седателем МК. Овчинников был 
«примером* ’нтиещшашир<*ванно- 
сти ((шалдывал и пропускал уро 
ки), б}»а.т n<q защиту нарушите
лей трудовой ДИСЦИПЛИНЫ. Андр°-
«4.VB в течение учебного ivaa трнж 
ды са/мо!к»лыю оставлял /работ\\ 

Снст-маттеское пьянств-» п}>епо 
джьт^хя ЖмаовоЙ, ее неоднократ 
IKK4, удаление с уроков для атте
стационной комиссии не явилось 

; оонованзнэм к освобождению от 
: рашты, и она на ра̂ ютч1 была ос

тавлена. М.ало этого, член птге- 
сташмнноп комиссии враг ла|ю- 
д«т - троцкист Шштицыи обшигил 
р^южиство школы в нечутком 
нодх<«1 ‘ к Жмаовой.

(И ю ш а я  моя вина, как дир(м; 
Tojqr школы, лаключалась и том, 
что заключение атгестацнонной 

комиссии «о блашюлучшг» с нед 
' кадками, а также неплохую оцен 
ку состояния ф|)аботы в школе, я 
воспринял но критически и вместо 
усиления борьбы с имевшимися 
болезненнъгми явлениями в шко
ле Н1Р0ЧЧ» не предпринял. Ничем 
иным, как моей политической бес 
т-чносл.ю, неянк оГ/яснить и факт 
Полднсго ратоолачения (и то ш  
нами) трощьиста Никсон, ьчт> 
рый. 1>аботя в .'ря№е нисол г. Аба 
кала, осуществлял о п т  1*;»“дитель 
* Ш ' £Ш1МЫШЫ. Причиной ноу,ии> 
.отворительного хода социалист!!- j 
чо.’ь'ого с(?1кмшования <* Черногор
1'Ь‘ОЙ С]ЮД’ПгЙ ШКОЛОП Я1ВЛЖТСН то ,!
что но вс» учащиеся нашей шко-

Конный пробег 
ворошиловских всадников

Группа ворошиловских

По °^aenw

Щ)

... исадвц,
ков Абаканского конно - cnoj^ 
ного клуба (чивгестно о порпирць“ 
оргаашаацией Осоалишоима У 
ст[юя 17 июля с. г. оргатш 
конный П|юо<т по маршруту \1 
кан — 0 |кии1Т(\тьнок* — Абака 
расстоянием 70 километров. 1,;; 
беге принимают участие 
конно - сиортичшоэч» клуба. 
манна состоит иа 15 челок';;. 
4Hcid котс}»ых (> доиуиг к. 1?ома 
пу вооглавляет командир проб* 
тов. Гущин1, тшмощщш ТОВ. (1\ 
липпов и политрук тон. ГГелтг 
ко.

Поль конного пробега:—дать j 
выки всадллзмм %в нолевой ез.к* 
приблнлнть кавалеристов к ц-! 
вителыи̂ й и</овой обстановка.

пути следования будет 1Г[>̂в 
дела та^тич'.гкая подттовка и] 
прибытии л а м('сто команда пт* 
гед т  общее собраште рлботнх У

роли ко
ницм в будущей войне, и о 3aii 
ук^плепия т^кны  C4V-P.

После собрашгл группа но бм 
Гадно (фганизует среди раГк 
подписку на за̂ лг.

ли вовлечены в это, ĉ wBiroBaai'iflL1.
Лануч школы т. Окч.йюк. освещая i батстроя с докладом о 
нед< м-татки 11х‘р hoixi j к* j;< »й с.ре(̂ ней 

шкблы а* печати, о иедттлпсах ра 
боты нашей школы умалчивал, 
своевременному искоренению мно
гих ошибок, и. недо< татков в работе 

Школы тормаиит. Я но обеспечил 
условий для широкого разверты
вания -самокритики, чем факти
чески способствовал ее зажиму.

Отмеченные выше недостатки и 
ряд других мною НН* выносились 
/на обсуядапге родительских собра 
ний, а лгчастую и педсовета, чем 
фаишкоскп они замазывались и 
на. их ликвидацию ис заострялось 
внимание и помощь широкой об
щественности.

18 июля в 10 ч,тгов yTf>a. 
манда проведет ж.иные ооревн< 
ния мглгчигт п жошщгп. К тгр<*п 
му СОрп’-ШВЖИЯ 1ВХОД1ГТ: ynpt'Ll4Tf 
ниг- лошага*ю. 1Во,л1»т1тжи̂ кюка. 
огосктенис препятствий, рубка ло! 
и гладкие сзсачзаг.

Пконерскся площадке в колхоз

Во* (гго вместе взятое привело 
к тому, что мы закончили 1936- 
37 учебный 1х»д с неудовлетвори- 
те.тьными показателя>пг. rhu не- 
дос.тагппг и rppjeftimiie ошибки мы 
устраним, свою дальнейшую рабо 
ту буцем строить под утлом реши 
тельной лизсыщации и<н:лед(яадн1 
вредительства, выкорчевышншт ил 
школы 'врагов нароца и ппфокого 
р;пшерп.гваиия 1фипш;в и само
критики, мобилизации всего ifu- 
жшектива ла ре<1лзшацию 
'Лий ЦК о лпоо.те.
/ Директор средней школь? № 1

П. Штыгашев.

В июле 1937 года, в колх< 
зе имени Косарева, Аскнзскч) 
го района открылась пионе| 
ская площадка.

Площадка расположена 
реки на красивом месте, 
площадке есть волейбол, ба| 
кетбол и другой физкультур 
ный инвентарь. Поставлен) 
три палатки, в которых отд| 
хают пионеры.

Лучшие пионеры—отли‘0 
ки из этого колхоза Тохтоб] 
Павел и Карамчаков Паги 
поехали в stom году в райс| 
ный пионерский лагерь.

Об организации приема налоговых и страховых 
платежей от сельского населения

Постановление президиума Хакасского областного исполнительного комитета от IIию ля 1937г.
В соответствии с постановлена У 

ем ЦИК и СНК СССР от 21 марта 
1937 г.,,06 освобождении сельских 
советов от обязанностей по исчис 
лению и взиманию денежных нало 
гов, страховых платежей и нату
ральных поставок" и постановле
ния Совета Народных Комиссаров 
Союза ССР от 19 июня-37 г. пре
зидиум Хакасского областного 
исполнительного комитета поста
новляет:

1. Установить с 1 июля 1937 г , 
что сельское население (колхоз
ники, единоличные крестьянские 
хог.яйства, рабочие, служащие, 
кустари, проживающие в сельских 
местностях) вносят причитающи
еся с него платежи по налогам и 
обязательному окладному страхо
ванию по его выбору:

а) в районном центре в кассу 
районного финансового отдела, а 
до 1 января 1938 г. в кассу отде
ления государственного банка:

б) в 'сельские приходо-расход- 
ные кассы районного финансово
го отдела;

в) в выездные кассы районно
го финансового отдела по приему 
денежных налогов и страхплвте- 
жей и;

г) пересылать причитающиеся 
с них суммы по налогам и страх 
платежам в районный финансо
вый отдел денежным переводом 
по почте.

2. Реорганизовать 11 сельских 
сберегательных касс II разряда в 
кассы 1 разряда в районах:

1. Уйбат
2. Лесозавод 
1. Иудино

У-Абакан. р-он

Аскизский
Бсградский

Бейский

СаралинскиЙ

Таштыпский
Ширинский

1.У-Ерба
2. Знименка
1. Очуры
2. Означенное
1. Копьево (с-хоз)
2. Андреевская 
1. Дрбаты
1. Балекчинская

ние ГТСК и ГК к 15 июля произ
вести реорганизацию последних, 
а районные исполнительные коми 
теты не позднее, того же числа 
вновь открываемые кассы для при 
ема налоговых и страховых плате 
жей и сельские сберкассы обес
печить вполне пригодными поме
щениями и оказать районным фи 
нансовым отделам и сберкассам 
практическую помощь в укомплек

тЪвзнии касс проверенными работ 
никами.

4. Установить следующее рас
пределение касс районных финан 
совых отделов по приему налогов 
и страховых платежей.

1
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Усть-Нбаканский 1 2 3
Яскизский . . . 1 3 4
Бейский . . . . 1 о 3

[ Боградский * * 1 2 3
1СаралинскиЙ . . 1 2 1 4
Таштыпский . . 1 I . 2 — 1 3
Ширинский . . 1 I 2 1 | 4
Черногорск . . 1 — — 1
Абакан . . .

1
1

Всего 9 15 2 26

финотделы закончить подбор ра
ботников на должности кассиров 
касс при райФОне позднее 20 ию

ля 19Л7 г. и подбор работников 
на должности выердных касс и 
кассиров и контролеров сельских 
приходо-расходных касс райФО.

6. Обеспечить, чтобы каждый 
вновь назначенный работник кас
сы был тщательно и всесторонне 
проверен в отношении политиче
ской надежности, честности и де
ловых качеств, установив порядок, 
чтобы каждый внппь назначенный 
работник допускслс я к выполне
нию кассовых операций после про 
хождения и изучения основных пра 
вил по операции.

7. В целях правильной организа
ции работы сельских приходо-рас 
ходных касс по приему от сель
ского населения налогов и плате 
жей по обязательному окладному 
страхованию поручить Ширинско 
му и Саралинскому РИК"ам и 
райФО установить точки последних 
в тех сельсоветах, которые имен
но нуждаются в обслуживании.

8. Обязать облФО обеспечить 
инструктаж вновь назначенным 
кассирам.

Председатель облиспол
кома ТОРОСОВ.

Ответ, секретарь 
КО Н ГЯРО В

Радио в улусе
По инициативе комсомол 

цев колхоза имени Косаре] 
Аскизского района в улу( 
поставлена радиоустановка 
радиофицировано’ 20 доме 
колхозников.

К концу 1937 года намеч* 
но радиофицировать улус по 
ностыо.

В соседнем улусе такж] 
поставлены столбы и произ&| 
дится радиооборудование.

Приговор приведен в исполнен»
Лритчяхф Хадшсского ■области̂  

суца от 1-2 чпгреля 1937 
(с-м. газету «Сов. Хакассня»
14 ащиш) 'В отношении осуигд 
ных Бухмилдера (Ваганова) 
Шмрадова за уМ стю  првдеедя 
ля и с/гороока Ербкиокого 
вета, Гхитадского района. 15 
ля с.. г. нритвед̂ и в исстолнеПВ'Ч

Зам. редактора А» Чепсаров.

Упол. обдАит 164 Т. 4623 3.1! 
тилогр. ю-ва обкома ВКП(б) 
зыл Хак. ссиа» г. Абакан.

V

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

♦

♦
♦

№  165 (1174)
20 июля 1937 года

Вторник
Орган Ханассного обкома 

ВНП'б) и облисполкома

♦
♦

ф  Цена номера 10 копеек J

Постановление Центрального Исполнительного Комитета СССР
Цектпьпьный Исполннтельный Комитет СССР постановляет:
За выдающиеся успехи в деле руководства органами НКВД по 

ваТрДЕНОМ Пр ^ тнедЬственны* заАаний наградить товарища Н И. Бжо
Председатель Центрального Исполнительного Комитета Союза 

ССР М. Калинин
Секретарь Центрального Исполнительного Комитета Союза 

ССР А Горкин.
Москва, Кремль .
17 июля 1937 года.

О награждении тов, Н, И. Ежова ОРДЕНОМ ЛЕНИНА

Обеспечить скоту 
сытую зимовку

На 15 шо.тл скошено тралы в 
к<шовах нашп-Й области на пло 
щади 82019 гектаров и.ти 27,1 
8ц>оп. плана. Прирост ;кг пяти- 
длекку «вставляет 8.3 проц. До 
•сих пор те .пигшедирован шиону- 
<ти,щйй разили мчаду сенокошо- 
лл«м it стс«х«аииом. Зас.тогова- 
но с<*на 1и<ч1х> лишь на нлощалл! 
43805 гектарюв или 14.4 nj*m. 
it сколгешгому. vtr<> значит, чп» на 
шай о6ласп,ю »«о выполнено даже 
31 одной ti^tk 1шна.

Ши»рно <клсгак>т <•. уборкчгй ес- 
iWL как этх) ялстгу^т иа публику 
«'МОЙ СГ!Х«НЯ оводкдг. районы: (;а. 
1*а.ишд.кнй. У-А(хпсан!ский и Аскиз 
<«кЛ Хуже чем ,в прошлом п»ду ’ 
идет оона в Ширинском ii
Тмцузлгшус районах. В Ширия- 
чюом [>айо(ао плаа! сено!сошения 
j-i.inoviflL'H ше 21,4 1гроц. против 
*̂ 2,4 проц. на это же число в 
Шрктк^м году. В  Бопщсшм рай . 
* т  сасоппни т}>авы -—27,8 проц. 
плана против 34,2 проц. в: прош
лом гоиу,

считат* хоть сколько -1 
шшудь удовлЫвцжттльгм ход 
сонокоса в Mcjoom районе (44,8 
цроц.). Чио касается Таштыдюкс̂ - 

района, тг» к«пс швестло он от 
с-тает от Бойскот ir вда^мсо 
уиЦрл от сореянующе1чи‘.и о ним 
Ая’киосп̂ г̂о jxaikwa.

СЬрьеявук) тревогу вызьквает 
«огромный разрыв между скошеш- 
«льм н асл'то'гованным с"лом. В 
jw e 1и>л.\(«ав емашв'ниая тр;ша 
•эежит 15 ди»*й и больше нсубран 
лой. В тчос ;юо Ас.кизском районе 
из 16199 гекта^юв .шстечхячию 

• luTLaco 8271 или Шодрин'ском, 
где ив 10408 гектаров аастогона 
но б^О. Н>п ни oohoix> район-а 
№  бы скошенна сено было во 
и;̂ мя застоговано. Уже сейчас 
ед'лъ сигналы, что ^ ряде ко.пхо-
ш г  <чсошеш\ж>, и« ;1чМ*то1Х№ан • 
мг cbao ш^пчпч'я екг выпадало- 
riuix д̂ жл»1й, теряет спои ц>“ш ы е  
каадства.

Иа олуб.пи{ова5шых ранее и 
сегодня в нашей газете маг 
тч'риаюв следует, что мио- 
Ш® районные организации и 
особенно совхозы но изваекти 
пля себя уроков iti прошлого го 
да. А .ведь известно, что в тех 
же. колхозах «Хьглыл - Аал>, 
«Хыпыл Октябрь» и им. Bjtbwho- 
iv> ощущался недостаток lvOpMoa, 
потхсму что (в прошлом году там 
провалили едшуборку, считая «в 
второстопетным делолк Урок серь 
елный, ж» он: как видно, ничему 
еще не шучил руководителей L и 
актшв многих колхезог, районных 
0р1шизац!5й да и работнашов обл 
зо, }̂ »торыо по сущ<*сфг.у are зашита
ЮТСЯ 1«>Ц]Ч>С0М КО[1МОЦООЫНа!1ИЯ.

fVTyiuee из года в  1хц 
живот 11 ож/детшо нашей облас
ти, 1 нуждается I* кормах. Необхо
димо поэтому убрать все гра/пы, 
(»бвШЯЧйТЬ окоту сытую зимовку, 
л«> яаюывая агри ат<»м и о с<1ида- 
'tiiir ;«1наса) кормов на <'удуш,' е. 
ГЬрикодцто! ещо /раз напомнить 
0 той ответственности, которую 
,г <‘<ут ;«i рузсовояство зюм̂  льиы.мзг 
ергаяаши lUfpTirtTHbrc-. и советские 
оргаашацим нашей области.

Б ы с т р е е  за  в е р ши т ь  с е н о к о ш е н и е  и си 
На отлично подготовиться к уборке высокого

Проваливают сеноуборку
(У-Абанансний район)

Сеноуборка в колхозе «Хызыл * счет .выработанных трудодней до 
Алд» под угрозой провала. На 10 сопваяия кгшозшпл̂ в до доведе- 
«июли скошено Т|шы со 197 гаи ны. К кщ  же нет никакою ру- 
yoff)aiP(» сена толыво 148 тони. Ковдства уборкой сона. Чл̂ ны 
Кмк-стг* s (‘еиокосгНлок раГк.та*т <>. правления Байш{. Адоялсов и др. 
ДЯв!у;ая норма на сенокосилку—•. «ещо не были на сенокос». Зна-

С В О Д К А
о ходе сеноуборки, силосова 

имя и паровспашки по районам 
области иа 15 июля 1937 г.

(В процентах к плану).

ют они о ходе сеноуборки из 
сводок бригадиров и оо слов кол- 
Х(»ЗШГК<*.

^носовая политическая работа

,4 га, выполняют —  2—2,5 гекта 
ра- Не -вытлтжтея ш̂ рма и по 
стоговлигию & т. Мечут GO-to 
центнеров л-место 80 д̂ нтяе̂ ов.

Труд колхозников не оргьнизо- ...... .......... . ,M.W i<b
ван. дисциплина! падает. Борьбы л б|Н1гадах проводится от елучая
с. .тгьфями нет. С начала о\н.> к случаю, (-о^чнование т  opi’a-
ноюа не выхщят ага и̂бот>т 12 че- наюоваяо. Беспокойство мжити
лсвек. В колхоз*- ничего не де. колкозянков по поводу ‘.заготовки
лается для в̂ыиолн)е.ния î e<>oi6a- кормш для скота не вывело еще
вин кк̂ лхознмт! учтава. нравлен1ге кч*лхоза из состояния

Указания Наркомлеада о нат>- спячки и «/хютветст̂ лвоопи 
ран.ном аваяси|ктагаи1 <*щ>м в Колхозник.

За качество сеноуборки не борются

РАЙОНЫ

В колхозе .Хы зы л  Октябрь*, У— 
Лблнансиого района начали ко
сить с 1 июля, ио работа идет 
плохо. Руководители гонятся за 
количеством, ив иачество не об-
К ащают внимания. Бригадир тов.

1ойнашев плохо обслуживает ко 
силыцинов Машинист Баржена- 
нова при норме 5 га вы каш ива

ет по 2-3 га. Часто у ней ломается 
машина. Мойнашев машину сло
мал иэ*эа безответственного и 
небрежного отношения к колхоз
ному имуществу.

В этой бригаде не лугах остает 
ся много неубранного сена.

Иумдуваиов.

Бея . ,
Таштып
Боград . ,
Яскиэ
У-Ябакан
Шира
Сарала

44.8
33.4
27 8
23.5
21.9 
21.4 
19,7

«3Шо «II- SО О
и и£ 0го S

Всего по 
области 27,1

22.4 
14.1
18.4 
12,0 
13,0
10.5 
9,6

хV
оX
V

36 .О таК и43 о
ГО е;

ОXгоК ю
та О С О.
СО С

6.4 
48,4
1.4 

10,3
7,9

14,2
32,7

4.9 
81.1
77.9
85.4 
87,7
97.5

106.5

14,4 U 1  87,0

**

На 15 июля 1036 г. было скоше* 
но травы по районам области — 
28 проц. к плану, застоговано к 
скошенному—9,7 проц. и заложено 
силоса—16.4 проц. к плану. План 
взмета пиров на 15 июля 1936 го
да был выполнен районами об
ласти на 86 процентов.

Начальник Хакасского облЗО 
КУЛИКОВ.

По Советскому Союзу
Машина для подсчета 

голосов
На-дчгях на Мосасовском namue 

счетно - аналитических машин ис1 
| пытывалась ивобр’-'тенвая и*дане 
рами т. т. Ляховским и Чечиком 
экспер1гм^Нталънал машина для 
подсчета го.тюсов при закрытом 
(тайном) ттосо&шш.

! Испыташл дани отличные р.’- 
зу.п.таты. Машина об^шочивалт 
awxi.isoTiryjo тайну голосования, 
исключает всшолйность казенх-ли- 
бк> ошибок. К мшшше 9 шшшс, 
раснол»жеин!ЫК в три ряда; над 
кнопками флпкилнп кандидатов, 
окюнг-.'чш н*о счегпгк’ами, мохаяи- 
чес.1си иропиьч«я1Ц1к‘ подсчет голо- 
Ш 1. iIvHOHQiy можно «ажать то.ть- 
ко один раз. hjmpwm носчте нажа
тия кнопки машина аьтоматичво- 
ки аанираютелг.

В манит 3 секции — .нацг п̂ р 
фой deiiniiefi чяаишьсв «СслЬет ( ою- 
за». над штц|н*й — «Оов»от Наци
ональностей». 3-я секция служит 
для подсчета голосов при щювате 
нии ре<1>ероидумов и имеет ладпи 
ои «да» и «нет*.

По городам Советского Союза

л о с о в а н и е .
у р о ж а я !

За 150-пудовый урожай
Колхоз им. КачТиншш. Бограл- 

ского района с каждым ix-дом «гга 
ловится богаче Рагтет хоояйспч», 
повышается урожайность. В П|ю 
пи<ьм гону в ервдем с каааотю 
R<vTai|*a кешоз собрал по 25 цен 
тигров, а на отшувльпс участках 
в Г̂ игаце (’аманцасюка ypoaa/i 
был по 240 пудов о гектара.

Колхолппси получили на трудо 
день 20 килограммов хлебом и 2 
руб. 90 кои. деньгами..

livxiioft колхозники, вс» гвои ои 
.ты и лан'таочшюпь атожили в 
борьбу «а высокое iwT4<“CTBo обра
ботки земли.

1Ссшос» виитючи.в’я в ноход аа 
сталтвжий у|южай, за почетно1' 
нралм> участтюнат!» на Ьсвсоюзной 
о ‘ла,с«к\<к»гйст1иу{и0й выстави, 
к которой готовится все ko.ixo b- 
ЛИКИ1 Ноловоцческая иригацд т. 
Счтмащасюка на выставку гото
вит эшгонаты шпенины «Китч- 
яер*, 6(»irraoa т. 4*у,осеава—овса 
«Победа» и «Золотой дожць». Ври 
гады меж;су собой соревнуются 
за 1голученно урожая ио овсу и 
лпг'нкце но 150 пудов с го 
ктара.

Ко.т\озтп;и в ш»пг̂ штгчм году 
закат итают ст̂ )оител1̂ 'то телят 
кика вместнм(к-.тью 100 голов, 
кошару на 100 iu io b  и иэол1и- 
тор на 8 голов.

Г. ШТЕРН.

Новый дом стахановцев марганцевой промышленности в п. Чнату-
рох (Грузинская ССР). ,

Угольная промышленность Арктики

Млишил испытывалась с. уча- 
стшнм 300 ipawimx. «выбн;|кив- 
ших» членов Союзного Совета и 
Совета 11ациоагальнюстой.

Ifafк5|•еггомная т. т. Ляховским и 
Мечиком шаиша намечается к ис, 
пользованию при предстоящих .вы 
6o{4lx т, адрхошые органы влас- 
иг, путем заирытого голосования.

В бухту Угольная вблизи 
Анадыря выезжает большая 
угольная экспедиция. Ее зада 
ча—организовать промышлен
ную добычу угля в восточном 
секторе Арктики. На о,снове 
разведок, произведенных за 
Последние два года, экспеди
ция должна оконтурить шахт 
ную площадь, организовать 
строительство наклонной шах
ты с тем, чтобы к декабрю 
выдать первый уголь. Экспе
диция выезжает ня два года. 
За это время предполагается 
добыть двадцать четыре тыся 

!чи тонн угля, который будет 
доставлен в бухту Провиде *

ния для снабжения парохо
дов, совершающих полярные 
рейсы.

В составе экспедиции 80 че 
лоиек.

П е р е и м е и о в а н и  е 
города Сулимова, 

Орджоникидзевсного края, 
з город Ежово-Черкесск
Президиум Всероссийского 

Центрального Исполните.! ь 
ного Комитета постановил 
переименовать город Сулнмов 
Орджоникидзевского края, в 
I ород Ьжово — Черке сс к

(ТАСС).

Растет и крепнет 
колхоз „Трудовик4*

На голой отопи Мского райо
на в 1930 году был создан кол
хоз «Грудовик», в который вош
ли бецшьки it батраки. Хозяйств 
колхоза состояло из 13 корон, 
400 овец и очень маюго количест 
ва лошадей. Н̂  было в колхаю 
т*л*г, амба!}ккв. не было и друго
го HvmX:aHIM014> в ХОЗЯЙСТВО HMV-
щества.

Под рукододством шммуаистл- 
чес]сой партии, тпывитп.стеа и 
мутряго вояахя товарища Сталина, 
на <н-ново сталшЕсасого устала ешь 
хооартеляг и честного труда, ко.1- 
хозлш! доб1кИ1сь огромных! yc.ii»* 
х<»л в дело укреплении xo.iirti- 
ства..

('ейчас. в  колхозе имеется мх>- 
•точно - товарная ф̂ чрма с пого- 
.кдй.ем в Л00 коров, овцеводчес
кая — в 2137 овец. Имеется ко 
неводческая ферма <•» гнйзцом вбН 
конематок. Имеется в колхово ц 
20 амбаров, 2 автоммшим.

Ьолхоошппг борются за нравм 
.участия ла ВосооюзНой сельхозвы- 
ставке. ставя мятой задачеД. до
биться уро;кая зерновых культур 
не м)еньше 23 цеитн. с гектара.

h<|лхм ib ш-шешием году посе
ял тлг-шщы и овса на площади 

i 740 мкт;и|)ов. На всей этой пло- 
,.Л1ади 1Т|к»из1едон иредпосешюй по 
лит. 1> 1938 году колхоз будет 

' имер, вмйюжность орошатт, око
ло 2-х тысяч гектаров. Бээс.



ПРИВЕТ СТРОИТЕЛЯМ ЗАМЕЧАТЕЛЬНОГО СООРУЖЕНИЯ СТАЛИНСКОЙ ЭПОХИ!

Грандиозное сооружение 
сталинсной эпохи

КАНАЛ МОСКВА-ВОЛГА Цифры

Центральный Комитет нашей 
партии и Совет Народных Коиис 
capon Союза ССР поста «овили 
открыть канал Москва Волга дл« 
пассажирского и груэового дви
жения с 15 июля 19М  год».

С открытием канала страна 
частично решает такую огром
ной важности задачу, как созда 
ние в Москве порта п*т* морей 
-Балтийского. Бело*о, Каспийско
го. Черного и Язовского.

Большое количество грузов, 
в особенности мииерально-строи 
тельных и лесных, будет тран
спортироваться водным путем.

Канал имеет большое значение 
н отношении пассажирских пе* 
ревозок. С 15 июля устанавлива 
ютси регулярные рейсы оборудо 
ванных по последнему слову 
техники комфортабельны* тепло 
ходоз по линии Москва-Калинин.

С сооружением плотин в Рыбин
ске и Угличе откроются линии 
Москва Ленинград (через Мариин 
скую систему). Москва Горький. 
Москва • Астрахань, Москва- 

I Пермь. Москва-Уфа. Москва-Бе- 
лое море {через Беломорский 

I канал).
На 1А37 год утвержден план 

перевозок грузов по каналу а 
размере 360 ты сяч  тонн, пасса
жиров в 1937 году намечено пере
везти 1 мни. 100 тысяч человек.

1 После сооружения плотни в 
1 Угличе и Рыбинске и включение 
j канала в общую сеть внутренних 
водных путей СССР план грузо- 
вых перевозок сриенти роеочно 

i возрастет до 3 миллионов 600 ты 
! тяч тони, а план щ ссажнрских 
перевозок до Ч миллионов чело-

I (ТАСС).

О награждении и льготах для строителей канала
Москва-Волга

Постановление Центрального Испгпнительного Номитета  
и Совета Народныг Номиссаров СССР

К связи с <лкончатгм и уста
новленный правительств* о|юп 
строительства канала М<к-!?ва-Вол 
га и передачей его и эксплоата- 
цдто. Ц'адтралшый Нсполнитель- 
нш  Комитет и Совет Народных 

постановляют:Комиссар, m < jOCP
1. Предложить 

ССОР нагряртггь ценными подарка 
ми и денежными премиями <»т.ти- 
чшшшлея на cTpoirr-.n.cm воль
ной аемчп>гх работников.

2. Установить для rrnjwiT<vtelt 
канала Москва - Волга специаль- 
iibrit нагружыИ явак.

3. И|>'ДЛоиит. Наркоман уделу
СССР представить в ЦИК СССР
списки бЬЕВЩИХ лаКЛЮ'НПИЛ. ГГ-оГг 
ровотьйо оставшихся для работы 
ни ijaffikie по иОлзлшчу найму, ого
бо 0ТЛЙЧ1ШШИХСЯ НЯ СТрОИТО.П.ГГ-
вг канала Москва»-Волга для сня-
ТИ.И г НИХ судИШмГТИ.

4-. Досрочно освободить за удар 
ную ргуботу да строительстве ка-

нала Москиа-Нолга 55 тысяч -.ки; 
лючшнш.

Обязать НЦСПГ. щшнять меры 
к скорейшему их устройству на 
работу.

5. Предложить Н;гркомвнуделу 
СССР при освобождении -.шлючен-

На.рю*мвпуделу ных за \vapiiyK) работу на строи*
тельелвм кая тала Москва-Волга вы 
давать ш  1зроме арцпалмшх удое 
wnpjx f̂lril. свидетельствующих об 
ил работа ва канале Москва-Вол
га, также проездные билеты и де 
а*ежпые награды в размере от 
100 до 500 рублей.

Председатель Центрального 
Исполнительного Комитета 
СССР М. КАЛИНИН. 
Председатель Совета Народ 
ных Комиссаров СССР 

В. МОЛОТОВ. 
Секретарь Центрального Ис 
полнительного комитета 
СССР А. ГОРКИН.

! Москва. Кремль.
1 14 июля 1937 г.

и фонты
Канал Москва 

Волга крупней 
шее гидротехни 
ческоо строитель 1 
ство в мире. К а 
нал будет снаб
жать столицу во 
лжской зодой, 
обводнит Москва 
-реку ;• соединит 
ее кратчайшим су 
доходным путем 
с Волгой Благо
даря каналу вод
ный путь от Мос 
квы до Ленингра 
да сокращается 
на 1. 100 клм.. а от 
Москвы до Горь- 
кого - на ПО клм.

Общее протяже 
ние канала 128 
километров. Но
вый судоходный 
путь рассчитан 
на плавание волж 
ских паро - теп*I 
лоходов и сталь
ных волжских| 
барж большой 
грузопод‘емнос- 
ти. Размеры кана 
ла допускают про 
хождение судов 
с осадкой до 4,5 
метра.

Канал начинае
тся на правом 
берегу Волги, не
далеко от г. Кимр 
На канале соору 
жено 5 насосных 
станций, 8 гидро 
стзниий, 11 пло
тин, 11 шлю
зов. 6 земляных 
дамб, 7 железно
дорожных мос
тов. Всего на ка 
нале Москва-Вол 
га построено /?40 
различных соору 
жений.

Особый водо
проводный канал 
длиной 28.15 ки
лометра подает 
воду к Сталин
ской водопровод 
.ной станции, яв
ляющейся насто
ящей фабрикой 
питьевой воаы.

Строительство 
канала Москва- 
Волга началось в 
1933 году. Общая 
сметная стои
мость канала 1790 
• 1.800 млн. руб. 
(И З  .П РА В Д Ы ).

Праздник всей советской 
страны

15 июля в Москве в Боль
шом театре СССР состоялось 
торжественное заседание Мо
сковского совета совместно 
с партийными и обществен
ными организациями столицы, 
посвященное открытию кана
ла Москва-Волга. Зал заполнен 
гостями. В почетных местах 
строители канала-инженеры, 
техники, архитекторы,слав- 
ные наркомвнудельцы.

От лица всех трудящихся 
столицы и области, от лица 
всех московских партийных 
и советских организаций 
председатель Московского 
совета тов. Булганин горячо 
поздравил строителей с окон
чанием замечательного гидро
технического сооружения 
наркомвнудельцев и их бое
вого руководителя тов. Еж о
ва.

Слово для доклада иолуча* 
ет начальник строительства 
канала Москва-Волга зам. 
наркома внутренних дел 
СССР тов. Берман. Он крат
ко рапортует: Канал готов. 
С 15 июля открылось норма
льное грузовое пассажирское 
движение.

В президиуме появляются 
товарищи Сталин, Молотов и 
Жданов. Восторженной, дол
го несмолкающей овацией 
собравшиеся встречают вели
кого вождя народов и его 
соратников. От имени строи
телей канала выступил тов. 
Попов. Он заявил, что полу
чил огромный опыт в строи
тельстве сложнейшего гидро
технического сооружения, 
коллектив готов к выполне
нию новых заданий парРТиН 
и правительства.

Торжественное ..заседание 
послало приветствие героиче
скому экипажу „АНТ-25* т. 
т. Громову,Юмашеву и Дани
лину, завоевавшим новую по
беду во славу нашей родины.

(ТАСС;.

Навигация на канале 
Москва-Волга

По постановлению партии и пра 
вительства ‘ июл« сдается в эк 
сплоатацию rpauf ио!нейшее со
оружение второй нигилетки—ка- 
нал-'Москва— Волга. Опытная на
вигация на канале началась еще 15 
июня. В первые же две недели наш 
пассажирский флот, несмотря на то, 
что он работал с перебоями, пере 
вез17тыс.пассажироь.Интерес у на 
селения к каналу настолько велик, 
что Туристско-экскурсионное уп
равление ВЦСПС, занимающееся 
организацией экскурсий по кана
лу, буквально завалено заявками 
предприятий и учреждений Моек 
вы и других городов. Ужезаклю 
чены договоры на перевозку 150 
тысяч эксчурсантов. Теперь, сле
довательно, флаг первой навита* 
ции на канале будет официально 
поднят 1Ь июля. Каковы же перс
пективы навигации 1937 года?

Мы предполагаем переьезти 11С0 
тыс. пассажиров. Движение пасса
жирских судов будет организовано 
на линии Москва—Калинин—Моек 
ва, а^так же на местных линиях: 
Центральный парк культуры и отды 
ха им. Горького—Северный порт 
(Химки) и Северный порт—Дмит
ров.

Пассажирскую линию Москва— 
Калинин —Москва, протяжением 
в 476 километров, будут обслужи

вать четыре 700-сильных теплохода 
.Иосиф Сталин",„Вячеслав Моло*
—тов‘ , „Михаил Калинин" и „Клим 
Ворошилов*. Это—комфортабель
ные суда, построенные по специ
альному заказу заводом „Красное 
Сормово". Они смогут развивать 
скорость до 23 километров в час. 
Каждый теплоход имеет каюты 
„люкс , двухместные и четырех
местные мягкие каюты, рассчитан j 
ные на 204 спальных места, ресто- j 
ран с киноэкраном, салон, площа-| 
дку для танцев, комнату матери и . 
ребенка, почтовое отделение. Для 
команды оборудованы отцельные I 
каюты, столовая, красный уголок, 
душ, баня и прачечная.

Расстояние Москва —Калинин теп 
доходы будут проходить за 18*20 
часов. Из обоих пунктов предпо
лагается ежедневно отправлять 
два теплохода: один утром, дру
гой-вечером. Если пассажир вы- 
гдет из Москвы утром, то прежде 
чем наступят сумерки, он увидит 
канал до второго шлюза. По „Мос 
ковскому морю** теплоход пойдет 
уже после захода солнца, и в Ка-1
линии прийдет ночью. Выехав ут 
ром из Калинина, пассажиры днем 
совершат прекрасное путешествие 
по .Московскому морю“ и еще 
засветло увидят аванпорт исоору 
жения шлюза № 2 в районе „Тем

пы*. Проезд в один конец ло это
му маршруту в каюте 1-го класса 
будет стоить 34 рубля, в каюте 2-го 
класса—24 рубля и 3-го класса— 
15 рублей.

Местные линии канала вначале 
будут обслуживаться двухпалуб
ными теплоходами обтекаемой 
формы. Теплоходы этого типаиме 
ют ресторан и курительный салон. 
Длина каждого теплохода—45 мет 
ров. Оборудованные двумя двига
телями по 140 сил каждый, они 
могут развивать скорость до 20 ки 
лометров в час.

В  ближайшее время мы должны 
получить для обслуживания мест
ных линий еще шесть однопалуб
ных теплоходов на 150 мест каждый. 
Они будут иметь вид торпеды и 
смогут развивать скорость до 24 
километров в час. С получением 
этих судов откроется движение на 
линии Дмитров—Большая Волга.

Семьдесят километров, отделяю 
щих Северный порт от Дмитрова, 
теплоходы местного сообщения 
будут проходить за 5 час. 30 мин. 
Проезд » один конец в этом нап-
В авлении будет стоить 4 рубля, 

уть от Центрального парка куль 
туры и отдыха им. Горького до 
Северного портя займет три часа. 
Пассажиры следующие по этому 
маршруту, увидят три шлюза и 
проедут над тоннелем в месте пе 
ресечения канала сВолколамским 
шоссе. Это один из интересней 
ших местных маршрутов, и надо 
думать, что он привлечет наиболь 
шее количество пассажиров. Про
езд от П«.рка культуры и отдыха

до Северного порта будет стоить 
2 рубля.
Так об'-тоитдепо с организацией 

пассажирского движения.ho канал 
имеет и большое значение как путь 
для грузов. Новая водная ма
гистраль создает исключительные 
условия для развития промышлен 
ности и сельского хозяйства в 
районах, тяготеющих к каналу. По 
нему будут доставляться строи
тельные материалы для реконструк 
ции Москвы, минеральные удобре 
ния для колхозов, продукция 
фабрик, заводов и колхозов. 
Как известно, во время стро 
ительства канала вдоль его 
трассы выросли десятки новых 
поселков. Жители их, несомнен
но, будут нашими постоянными 
клиентами.

За время опытной эксплоатации 
наш грузовой флот уже иеревез 
18592 тонны леса* минералов, стро 
ительных материалов, торфа, гра 
вия и других грузов. Мы предпо
лагаем, что в течение июля прис
тани канала отправятЗЭтысячтонн 
груза и с Большой Волги по кана 
лу в Москву будет направлено 15 
тысяч тонн груза. Можно рассчи
тывать, что этим гетом мы переве 
зем 50 тысяч тонн плодоовощей.

Всего в навигацию этого года 
мы надеемся перевезти по каналу 
около 330 тыс.тонн груза. На грузо 
вых перевозках будут работать три 
300-сильных буксира, шесть 200-си
льных винтовых пароходов,37барж 
грузопод'емностью до 35тыс.тонн, 
а также восемь 150-сильных колес

ны*. пароходов, которые мы полу
чаем в ближайшие дни.

•Весь самоходный флот канала 
построен по последнему слову тех 
ники. На пароходах установлены 
водотрубные котлы и пароподогре 
ватели. Винтовые буксирные паро 
ходы, которые,' кстати говоря, бу 
дут работать главным образом в 
водохранилищах, оборудованы ру 
лями новейшей системы.

Помимо пассажирского и грузо 
вого флота мы имеем еще 8 пло- 
вучих грузо-пассажирских вокза
лов-дебаркадеров. Они будут рас
ставлены на подходах к каналу, 
в населенных пунктах , где нет ка
питальных пристаней. На каждом 
таком пловучем вокзале имеются 
зал ожидания, ресторан, комната 
матери и ребенка, камеры хране 
ния ручного багажа, грузовые лаба 
зы и т. д.

Сейчас управление по эксплоата 
ции канала при Наркомводе ведет 
усиленную подготовку к открытию 
навигации. Перед нами стоит за
дача— культурно обслужить де
сятки тысяч трудящихся, проявля 
ющих заслуженный интерес к ка
налу -этому замечательному со
оружению сталинской эпохи. На
деемся, что с этой почетной обя
занностью мы справимся.

R. ВОЛЬСКИЙ.

Начальник управления по 
эксплоатации канала Моек 
ва- Волга при Наркомводе.

(„Правда*).

О тчеты  и выборы номсомольсних органов

ТЕХНИКА ЗАСЛОНИЛА ПОЛИТИКУ
алоблачеиме и выкорчевывание 
доской агентуры в комсомоле, 
«дао» улучшение политике - 

ПщгтттшоА работы среди ио- 
, !,•!!. подготовка ее к выборам 
.„-•ти - главные политические 
uni отчетов и выборов комсо- 

Itf.cKiix оргаиюв.
;*пг ;шачн Таштыпская комсо- 
йЬГКЛЙ орГ'МПБШЦНЯ выполняет 
(>хо. На прошедших отч**т.ио - 
(и1нгых сибраимнх отсутстнова- 
’ огтрая болвая самокритика, 
лило цршщ1ЯПильного, <дар- 

Ьтелшопо обсуждении занач, 
улщшх первд комсомолом,
’райюом комсомол,*! выборами но- 
доящеху не рукоиоант. Созгр- 
.$H/t ттеяучгпшо, когда сами 

бюро райкома Потанин и 
лйков сорвали отчетно - выбор 

собрания в I) организациях 
оллоз «III Интернационалt, М’ГЦ 
l!i Я Ч>-)*
Ь первичной организации колхо. 
им. Огалиаа «а отчетно - вы 

|рноя собирании сразу «забыли* 
т» делегатов ш  районную 

Ьференцпю. Это вопиющ» пару 
нни“ 111 пленума ЦК-
ВШ’.'Г проигаошш на главах ра 
гнииа Айкома Сультрекова, ко 
рьгй занял позу посторовного 
олюдателя.

| Ь>чс0М0Д1«шя организация ;ю- 
|»гнх рудников возглавлялась вра 

П'упглогмм. который 
»л>* В}*ш оставался н* разоб
щенным мя; тгакровптелъством 

1тшКго сегцотаря райкома Ф.ьть 
•ни. Комсорг горною цех«т Кузь 
I i открыто защищал Нути.клва. 
ртако он до 1Ихмедцого врешчш 

1вался в нопйчшкт Цлжяей- 
ге ялиишм таясже провнкли в
ПШЮЮ niKOwTV.
Комломолг.скян работа в органи 
?шх золотых ]»удииков запуще

но лпиоштшдм при'шнам до по 
дого времени 1*20 ч. комсомола.

разных !рущпгсоп были об'охи 
\щ в один зеомитет.

ОТЦШВЫОШ
ш.ииие,, к комитет не анал ра- 
i/ry комсомолт>ск<)й оргаташфпт

iHKOU.

секретарем комитета комсомола 
на Ra.n.n;«v\c Чего же уднвигрелш) 
]о в том, что комсомолм-жая орга 
нтшгция Нагыксы активно не 
работает но р&юблачздпю вра
гов.

1’лавиым недостатком выборов 
является то, что лщеюь больиг1 ув 
левгаются техшгческой стороной, 
чем 1 io.7iггатюошм оощаржат̂ м вы 
борой. Во.тышшство школ и круж 
асов полнтобрасюваиия давно про 
кратти с.вов существоватиг. Рай 
онпгая орглшоащш по-преипй̂ му 
ра»к>тает яс̂ ’довлопюрительно.

Партийная (иргашшция плохо 
помогает орпаиидованно провес ти 
выборы комсомол!,шгх органов. 
На отчеиьо - высших оо>ранилх 
комвешкльг но ттрис.утстиуют.

Районный комитет до.'г«к°?1 ьт- 
рашшо *ру1»оводить выборами, 
на хоцу подавляя noi »статни! от 
ЧеТОВ «Г выборов,
!м<*рпого повышения 
лнпгчяского уровня

Д0011Г..С1 B*4J- 
НД'ЙИО - по- 
1Х)браний.
С. Добров.

Воспитательную роботу 
улучшим

Первичная комсомольская 
организация с. Очуры прора
ботала доклад тов. Косарева 
и решения III пленума ЦК 
ВЛКСМ . Собрание решило 
развернуть воспитательную 
работу среди несоюзной мо
лодежи. Комсомольцы и вся 
молодежь строят стадион, ре
шили сдать нормы на ГТО.

Просим облсовет физкуль 
туры помочь нам построить 
купальную станцию, а Очур- 
скиЙ сельсовет и Бейский рай
исполком—обеспечить нас хо
рошим помещением для клу
ба.

Долбин М. Д

За 3 месяца 1 собрание
три м(еаща в комсомольской 

организации три типографик было 
одно собрание.

(ок|кпарь ко.М1ГРта Тугарин' в 
liorate мая уихал н оставил зл 
с<м 1*1П1рина. Череп 10 дн«й Спи 
.jubh тоже собрался уевжап» и не-' 
P<:ur.r дела ч.тчгу комитета Бугае
ву. Короче говоря, комитетски»? 
дела пецица(ва.амч. от одного к дру 
гому, a pai>m.i в организации не 
было.

lteci. лоиинский комсомол занят 
сейчас такой большой и важной 
работой, как тшотовка к выбо
рам и выборы комсомольских ор- 
галоа Комсомольская же органи
зация при типографии никак hv 
jKwrî pyer на это событие. Прав
да, Катаев пытался однажлл соб
рат» комсомольцев, обсудить реир 
ния III пленума ИК ШКГМ, но 
тщетно. Никто на собрание не 
пришвл*.

Райком ВЛКСА1. в частности, 
секретарь тов. Курман, зна̂ т о 
состоянии комсомольской органи
зации. но ти»ко беспомощно раз 
водит руками:

-— Да,.., организация развали
вается, — говорит он.

Парторг 'литографии Завидин
комсомольцев совсем не замечает, 
хотя очень часто но работе с ни 
ми с.тал1М1пается. С.т«мует налом 
•нип. тов. Зато югу. что за прове 
денип шдцхуговки к выборам и пра 
вшшное проведение выборов ком
сомольских органов отвечает и 
партийная оргамшция.

Комсомо.и.цьг до сих пор не шу 
чили такие, важные документы, 
как релмнля февральского плену 
ма ЦК Ш Т(о) л III пленума ЦК 
Ш Ш

Ант. Василько.

О

Отчетно-выборное профсоюзное 
собрание на лесокомбинате

P{iccTOiW»i 
руд!шками Почему Тимкова лишили работы?

При Очурской МТС в ко
нце 1936 года были курсы. 
Комсомолец Тимкой А. С. 

'окончил эти курсы на отлично. 
I’aiuKOM комсомолд»с.кой оргаипоа После курсов он с*ездил в 
и) рудников т  руководил. Ка Абакан «и сам .пригнал .оттуда 

плев но pan был работник рай t трактор. Но вместо того,
чтобы этому молодому трак-

его

№ Моисеш'зигй, ivOTOpbUl анкы 
вяаях Кузьмина с Путиловым, 

умолчал об этом. Этот прио- 
Шик Пупишва. сейчас работает

тористу предоставитьвозмож 
ность работать, показать 
образцы стахановской работы,

дирекция МТС передала 
трактор друг)му.

Всю весеннюю посевную ком 
сомолец Тимков не работал, 
не работает и сейчас.

Спрашивается, зачем было 
т ратигь средства на обучение, 
а затем тишать способного 
молодого тракториста работы?

Трегубое.

Отчет и -выборы фабрично-завод 
спи го комитета. У - Абаканскло 
лс«’ !,*омб|Птата начались с полови 
ны июня. < [ту  Же при проведе
нии этой важнейшей политичес
кой работы были допущены ляп
сусы и нарушения пр .фсоюзтюй 
дееюк̂ мтни.

Прдаиатель v̂3K Евд(Ж1!мов, 
составив отчет, ие вынос *‘го на 
обсужщени»* пленума и пу
стил членов ФЗЙ отчитываты’.я в 
цда. Отчет (тозисы) Евхокнмо- 
I Ы1м был построеаг ись-лн̂ читмьно 
на голых цифрах бес» единого иа- 
мска на критику и самокритику, 
и этот б̂ япубый отчет был санкци 
oHiquHiU! уполномоченным ЦК со, 
юза Плотишковым (чл1 НКП(б). 
»Эта гру<>йшая но.титич^кая оши 
биса была шправлена благо,кг)»я 
вмшательству парткома.

(«тч'пиые гобрания рабочих в не 
хах 11|Ю1Н.пг на очень низком урон
ив критик» и самокритики. )1|яигм 
И/1ТП>̂ )ЖД̂ НЬ<М этою служит то. 
что ин 1020 рабочих. ИТР и служа 
щих. ирисjtctimjпавших на собра
ниях в црхах, выступило по </гЯе- 
ту ФЛК 121 человек.

Отдельны)* члены: ФЗК (Евдоки
мов. Брагин) не нашли нужным 
до конца вскрыто ошибки, безоб
разия и политически»' ляпсусы в 
ваботв ФЛК за отчетный период. 
Но и то. робкие попытки критики 
и елмочернтнки, которые бы.тн на 
<-обраннях, докрыли neitpiir лад
ную картину работы и руковод
ства низовыми к)И)ф()1)г;гн1ШЦ]1н-
МП.

Нарушалась профсокхшая демо
кратия: ФЯК не иь»жрался в течв 
ни» пяти л«т, ш 17 членов. иП- 
бранных на рабочих «оорациях, 
(хтался один. Ноч>ые члены ФЗК в 
разною время кооптированы. За 
атст орок смоншось 7 нредо'датв 
лей Ш  и ни: один ив них не 
отчитывался о obwmi работе.

Скрыто притуп.тентг1 ‘ рево.тюци 
он ной блгге.п.ности у ФЛК и его 
щчедепкгтела: Нваокамоин. по отно 
гненито к классово - чуждым эле- 
мдаам, ’^авфтым врагам народа. 
Н|»обравцп1МСИ на руководящую 
ирофра«к)ту. Н «упшльном цехе 
профаном работал бывший 1су.талс 
Боиянов, на бирж'* пиломатериа
лов —• Ткамев. ныне, осуждт на 
7 лет, в д в̂ообделочноас за 
воде — Гшвпгий жаидлрм Оули 
мов. чл>ном бюро ЙТО и даже, 
нрецодотолем бюр̂  НТО по суще-

ству дол1Х)>‘ 1В|и'мн «и'тавалси уго 
лонный ирест\тппгк. — ьраг наро 
да Ёметьчешм> ньгтк* осутвдон 
на 7 л<»т. Нттг нр;пчт нарооа 
долго© вр̂ -мн оставалис], н» разоб 
лаченнымл, бы.тн на xofwuiew счо 
ту, чпсчпыись <-тах,! певцам и и у:а 
ршпеами, а (улимова Квдокимов 
брал дайге под прямую защиту.

Реппчпгя ф̂ вральсь’ого пл̂ нуми 
ЦК ВШ1(б). доклад и лаключител*. 
ное сл»«о Toitapiima Гталина. а 
такж» репп*ния VI пленума 
ВЦС1И’ не нипили отражения в ра 
<)оте ФЗК. Изучению этих истори
ческих документов среди широких 
масс рабочих в каждом ц**хе, (щ  
гаде, сметг и т. д. не организм 
но и. кал; с.̂ дствш этого, не раз 
вернута ши̂ юкая большевистская 
крипжа и самокритична чедоч̂ тов
Профсоюзной И И|Ю1ЫВОДСТВЧГВ0Й

•работы. П )̂ои:а*«ственные сов<чца 
ния отсутствовали.

Iw<«;hmob. и.м*‘я  многочислен
ные елвпшлы со стороны рабочих, 
пикаю» мер не'Примял да» сих пор 
к быстрейшей лнкввдации nocvr'i- 
cTBirtt вр<1011тел!,ства на заводу а 
,разоб.тач*1ния вра пи; народа.

Фшщии нтювого замггролл 
(1>ЗК т  (кущес-твлилнсь. Имелто-ь’ 
шшнальь об обсчетах рабочих, о не 
благополучии т подготон1:е бироки 
сырья и выгмшв леса- и др. хо- 
зяйслжняых <5еаобразилх, но Ещо 
кямов не игаюльаовал jw6o4H)i вон
т.рол1. .ия разоблачения 
ков эт.1гх беембразий.

(ВИТЮНИИ-

0 Ж)'Л1.1Пгчесзсих и 1^нтрргвалю 
кипнььх проц)мз{ах управляюще- 
* к̂тасгной конторой ckuvmiep- 
> li'ereqn’iiam писалось в газете 
1он Хакассия» много, но он про- 

В]нш!ть ио-прежиему Ш  
u;,uuihho.
Ьррцит он iiie один.  ̂ нсл’о есть 

1инй тмонмкжн и защитяшуи. 
“;«н,гй — это парторг 0(етроау, 
'•Торый •сгноил 12 тонн муки %- 
ыиптгоао размола _ иос̂ -дством 
'u.iui.iohho цм̂ ит̂ лг.скоп) склааи 
*алия. Оп доиучтил заражение 
вицей новой меиш'.'тары и 
ЕМшогрепгдния 1000 тонн 

-Ьь лшнь частица вскрытых 
>Дительских псйсттвий. Факт|ргес 
! их. конючнкх, больше. Кторой 
>чо|Ц1г»пс KkwopriiHsi — Жител)ев 

гораиоом). И 1936 г. Жите 
% Gj-аучи в (командироьке в Но 
h'h6i!ih'î  «а нриобр̂ адигсм авто 

закупил вр<адительски на

В ЗАГОТЗЕРНО ОРУДУЮТ 
ВРЯГИ НАРОДА

затянул строительство '.̂ рт «су
шилки на ст. Гои. испортил 200 
тонн хлеба на. Очурском пункт®.

Маш этого, эта шайка ш.гга- 
лась пр:>тас<̂ !в;гг1. на политзаип- 
тиях и на собраниях контрреьолю 
ционные троцк1{стские взгляды. 
Кочецупшг протаелппш их на кам- 
сомольски'х по.тит.ушятнях. На ми 
тшнге Ho<“BHiu(4«roM c-mojith тов. 
(Vpro 0|ижши1К1гд’Ю. клевета! на 
натуги ю. У этого троцкистского 
выросииь вместо со своими подха
лимами Бакшташ1с*,ш1 и Кон- 
цд)ат1<евым хватило смелости не 
выполнить поручения коллектива 
•— написать р̂ юлюцию, вьгража- 
ющую глубокую стсорбь коллекти- 
т  ио поводу смерти тов. О̂ иго

дательтю шайки Тухачевского, 
по|)учило написав, по этому по
воду |̂ золяоцию, но это поруче
ние он не. выполнил.

Для тоао, чтобы увильнуть от 
«угттсФвейности за свои кяштррю 
во.тюциоиные продел;и. эта шай
ка. чу.шертьшается - ищет 
толей ерпиг '|ku»othhikob 1{оллКмсти- 
г*а. разгоняет анна|)ат, П1>ниисы- 
га<*т ш.иньу, разложение ;шпара- 
ча>. I (и'иительс.тьо тем, кто рабо
тают ’кн'тпо. Вещ» не случайно че 
1)ея областную контору прошли

трудникачя <Tapiireix) тюна{К1 (1>а- 
линской. Но Фалниская - сожи- 
тодшща Кочергнна. (Ктегров то 
же пользовался б^ллатнымн о6>- 
Д̂1МИ- Поэтому, чтобы скрытт» все 
безобразия в счхк’мюой, Малыгину 
у (юлили. Они так же по сущест
ву; вышнили бухгалтера Коваль
чук, щюрабогсившую в Заготзерно 
1 год 2 месяца. Нацо сказать, пр̂> 
работагдтгх больше года здесь 
можно перечесть по пальцам. На 
собрании 8 апреля Ковальчук вы 
ст̂ ттила против ([М'сюлюцни. в кото 
рой отв’тстполцкк'т!» за разгон ап 
па/рога. Кочергга! и Осетров сва-

' От стахановского лвтавензгя 
ФЗК про̂ 'то - шшросто самоустра, 
Н1мся. На рабочих собраниях от- 
читьщкбшпи'я’Я ч.’Пты ФЗК не могл ч 
К1шумите.тыно ответит, ра/нязм, 
как живут лучите люди - стахаг 
Ш)вцы. что сделал ФЗК для их 
культурзтого и тшгпиегтюго ро'- 
та. как бо|ю.тся за создание им ус 
ловчй в роботе.

ОторвЬнгнчл’ггь от масс и кашк 
лярско - бюредфлти'̂ ские м№цы 
р>жоводствч» ФЭК и его предссиате 
ля Евдокимов;! — вот стиль, ха- 
раюгор|го\тощи!йг работу <КШ. В т  
которых цехах Евдокимов HP бы
вал по полтора (пожарно - сторо 
;кевая охрана̂  биржа пиломатери
алов). Работище ('а(?ч>и«\вой пле 
дум ФЗК постановил выдать едк- 
непременно** тюсобие 50 рублей, 
за этим пособием Са.вчукова выну 
ждет была ходип. вО Ж  д в̂ги. 
но продо.гжите.п»ное время.

Профсокхжое хозяйство запуще 
но. Протоколы оформ-тяют̂ я и хра 
зьятсля безобразно. Kbjoj^icmob т  
знает, сколы» в<Пх> ч.1енов сою- 
за ни заводе и отдельно в каждом 
ц<‘хе, н>‘ знают об этом и профов- 
гш.

В закрытом (тайном) голосова 
нии принземали >"частие 762 члена 
союза. По дапным счетной комис
сии это составляет 75 проц. оЗще 
го Ko.nre'c.TOi членов союза.

В сос.тав фабхшко«а *збраа>с 
.mimr лнци котшата - огаха-

ливали на других. Ковальчук, ра.мщик — Угл\в, мастч'р
как и ярутие, указала, что ami а 
рат разгонялся Кочергииым. Пас-

1 Шсяч рублЬй Т1>акторных ча- j Орджоникидзе и иекависть к през
1? шриюм квартале 1937 г. 

1,1 наличии на гл̂ -бтгниых пунк,- 
1}  большого ззд.вгчества хлеба, 
|"о.т|,я>|Ш  автопарк на пфевоз- 

•̂ KTofpouHHX грузов/ Кочерпш

^‘иньпм врагам народа, фашист
ским прислужи ш;ам F ьцеовту и Бу 
харпну. 1Ьп))торгу Осетрову собра
ние коллектива от 23 июня, на 
котором обсуждалось гнусное пре

! л I I'lik ll \f II VI »» »■ I Ik* • в ■'V'V
только около <>0 счетных раштни ^  Это1» Korva.wryi; ш.ча.ти (фесле.
J‘olr- довать, и <ч(а вынуяцеиа была с

В фев|1але выгнали с работы 
буф^чшцу ('То.Тлшой МаЛыпшуна 
5 месяце беременности, якобы! за 
(’рубое. (вращение с. посетителями.
Оказыватя, Мальпгина нисколько 
раз до1»л«дывала Осетрову о во- 
'ровоттш нроду.ктов ИО СТОЛ01ЮЙ, 
расцаче бесплатных 1И%сов: знако
мым. о грубом обращении о со-

работы уйти.
Враги на-]мш, прикрьыйающп̂ .п 

партийными! билетами, продолжа
ют зажима:п. критику и пюрить 
свои Tifvcnj.ie др.та. Их надо уб- 
рать сейчас ж'е, иначе по в|>емя 
заготовок nmi могут принести врл 
■де». еще бо.плПе.

Сотруанин.

Веденев. работница - бракер В-ь 
лоеншеова, сВц>етарь партком;1 Ко 
к т  и др.

H(XH''i1 состав ФЭК вболыпинст 
ве сво*-м обновлю.

13 и,юля состоялся пленум ново 
I» состава ФЗК. Закрытым (тай
ным) юлосовашг-̂  председателем 
ФЗК избр̂ ш Квдокимов Я. И.

Начались отчеты и выборы upxo 
вых профорганизаторов.

, 3-кий.



На центральном фронте в Испании В ННРКОМИНДЕЛЕ
Наступательные ре."* ( т,Л гежняков на центрл*1ьяом

аубпкшщев на ф он’пе Си | ра Сална-та п)кпгвиика пы j
Лвбщаррамь) п]»о,толжались w-ю •'ТЛЛНСЬ 1Ки^СНуТ!» б*а 1Моарлп̂ нвке
№>чь с 14 на 15 и 15 дао- ■респ>'бл1(кажкве йбйШ
ля. ^жптпгты щишриняли ряд < тках. ?чп,тк.в‘ж<1нвых олиз Мад-
конТ|>аш ва тышши н̂упубли» Рича. !Г*OMtnpfl на Ŵ прр я , ва
танпс1 заишшашшх Ьальянл'э- 1ШН.ную <чиачн.ч'.ть. 1» VH голика и
вз ле IUt-’'Ли' '{ш% г сш е  пс»Пнч НПЧ\ТИ отоnmCiH их.
от яайртпя). вентили р*мпи- тт^гапо ПИ)Н ального ВО»1'!!

ЯуЖДОШ не f  отелмТт 
RJWTVIUCflBJ, НО ОТСТУПИТЬ. 
ВИВ СНОВ HCXOIHMC ПОЯЛЩ1 
fSbfi»IO *̂40» 'ЗЬ J*4'nV4Vt1I?UTBiIbi

IV. вы it t\. KOMIKwtya J KV И \ч* ЛИ ВЗЯТКОЙ
cut от И. жшш Альвареса дель 1>айо. рос
оста- публикагаюат* в ревультаоу их
д. Н нлтуплешпя ва центральном ф;*он

пред те захвачен*» 100 квафатных
птчзили сильные атаки на Робле мн.» территории, что является

ле Яаяма (в to мио*<трах к перямм шагом к освобождению
того-«паху от ЭлкфкшаХ Фаппгс Мздвда. Наступление было тща- 
ты иыятяиеян были «ктутггь. j тельио шягоговл н̂о я осущесг-

Рл'лублшииская авп&ПТ я уси- гл^ття с, исклиягелъной точ-
декне бомбардировала ряд шей* востмо.,* (ТАОС).

ИСПАНСКИИ НАРОД ПОБЕДИТ

16 июля китайский посол п СССР ! 
Цзян Тин-фу посетил Народно* | 
го Комиссара иностранных дел | 
т. М М. Литвинова и по поручению, 
своего правитетьства передал! 
ему текст заявления мииистерсг- | 
ва иностранных дел Китайской 
республнни. которое гласит;

„Ночью  7 июля японские войс
ка. п роводнвшне маневры около | 
Люкоуцзяо (что не дозволено | 
даже условиями протокола 1901 i 
года), внезапно атаковали город 
Ванцнн, гарнизон которого ока-1 
зал им сопротивление Китай | 
ские власти желая добиться мир 
ного урегулирования, употреби | 
ли все усилия, чтобы достиг
нуть прекращения враж д ебны х1 
действий путем обоюдного отво 
да войск Но каждый раз, когда 
достигалась договоренность, та
ковая почти немедленно одна за 
другой срывалась, в результате 
возобновления нападения со сто 
роны японских войск. Между 
тем военные действия распрост 
ранились на ближайшие окрест 
ности Бейпина, и из Манчжурии, 
Кореи и особенно Японии в про 
виниии Хобэй спешно направля 
ются японские подкрепления в 
большом количестве. Считают, 
что в районе Бейпина и Тянь 
изнна сконцентрировано уже бо 
лее 100 самолетов и 20 тысяч

Письма в редакции,

гойск. готовых в любой момент 
вызвать еще более серьезное) 
столкновение. Вряд ли необходи I 
мо указывать, что внезапное на
падение на Люкоуцзяо и вгор , 
жение в Северный Китай к|^уп 
ных японских военных сил сос > 
тавляют явное нарушение суве i 
реннтета Китая и противоречат, 
букве и дvx.y договора девяти 
держав Парижского мирного 
пакта и статута Лиги наций.

Если предоставить кризису, 
вызванному агрессивными дейст 
виямн Японии в Китае, развива 
ться своим путем, то он не толь 
ко немедленно нарушит мир в 
Восточной Азии, но он может 
повлечь за собой непредвиден* 
ные последствия и для остально 
го мира. Будучи обязан приме 
нять для зашиты своей террито 
рии, национальной чести и су 
шествования все имеющиеся у 
него средства, Китай, тем не ме 
нее, готов разрешить свои раз
ногласия с Японией любыми ми
рными средствами, известными 
в международном праве и дого 
ворах**.

Китайский посол сообщил тов. 
Литвинову, что аналогичное со
общение сделано Китайским пра 
вительством всем государствам, 
участникам Вашингтонского до 
говора девяти держав.

(ТЯСС).

Бездельники
Руководители Абаканского м 

комбината поставили перед”6 
бой задачу полностью обеспеч*
имеющееся поголовье

Год тону назад 18 июля 
1S36 года, радиостанция Испан 
ского Марокко возвестила “По 
всей Испании безоблачное ие 
бо- Эта было сигналом к 
преступному фашистскому мяте 
ж у  против Испанской республи
ки, организованному с помощью 
фашигтов Италии и Германии. 
Ф аш истские мятежники и их 
иностранные покровители рас
читывали на быструю и легкую 
победу. В их руках была почти 
вся Испанская«^рммя, отборные 
наемные солдаты «иностран
ного легиона* и темные, но 
воинственные отряды марокнаи 
цев. На сторону мятежников 
перешла большая часть граж 
данской гвардии (жандармерия) 
Мятежники опирались также иа 
многочисленные, заранее воору
женные банды фашистских орга 
ниэааий Государственный аппа
рат кишел фашистскими элемеи 
таив

Но фашисты просчитались в 
своих планах. На защиту реепуб 
лики поднялся испанский проле 
тарыат, увлекший за собою весь 
трудовой нврод Рабочие Мадри 
да н Барселоны быстро разда
вили мятеж в этих важнейших 
центрах Испании. Один за дру
гим стели формироваться бата
льоны народной милиции.

М ш еж ные войска и фашист
ские банды оказались в разорен 
ном море народного гнева и не
нависти, и разгром их был ненз 
бежен. Но на помощь им приш 
ли итальяно-германские фашист 
ские интервенты, Они снабдили 
мятежников многочисленными со 
временными самолетами, танка 
ми, артиллерией, которым рес 
пусликангкие дружины ничего 
не могли противопоставить кро 
ме мужества. Республиканцы 
быль вынуждены отступить до 
самого Мадрид*. В течение нес 
колькнх дней рабочие Мьдри 
да по призыву героической 
компартии воздвигли грозные 
укрепления вокруг Мадрида, 
на которые наткнулись фа 
шисты. Фаш истский штурм Мад 
рида потерпел полное крушение, 
Республиканцы впервые смогли 
двинуть в бой превосходные са 
молеты, могучие танки, мощ
ную  артиллерию. Плечом к пле 
чу с батальонами испанских ра 
бочих и крестьян мужественно 
стг.лн сражаться интернациональ 
ные антифашистские бригады.

У стен Мадрида были „перемо 
лоты*' лучш ие части генерала 
Франко. Когда стало ясно, что 
кровавая авантюра мятежников 
обречена на провал, итальянские 
и германские интервенты сбро 
сили всякую  маску. Они напра 
вили против испанского народа 
свои регулярные войска

Больше 700 тысяч итальянских 
и германских ьойск сражаются 
сейчас против Испанской реепуб 
лики. Борьба против военно-фа 
шистских мятежников давно пре

вратилась в войну испанского 
народа за национальную незавн 
симость против иноземных фа 
шистских завоевателей.

Борцы за республику извлек 
ли однако необходимые уроке. 
Пэ инициативе коммунисти
ческой партии в огне борьбы бы 
ли перестроены военные силы 
республики. Вместо разрознен 
ных батальонов рабоче-нресть 
янской милиции организована 
многочисленная регулярная ар 
мня с единым командованием. 
Проведена и продолжается чист 
ка командного составе. Идет 
упорная борьба против «пятой 
колонны**—фашистских агентов 
в тылу республики, передо 
вым отрядом ноторых выступает 
подлая троцкистская банда, 
изменнически пытавшаяся нес 
колько раз по сговору с гене 
ралом Франко и интервента 
ми нанести республике удар в 
спину.

Из недр народа выходят тала 
нтлиеые командиры, бьющие 
не поле битвы испанских, италь 
янских и гернвнекнх генералов. 
Таковы легендарные боевые ге 

1 рои испанского народа—комаи- 
' диры бригад: рабочий — камеи 
щик Листер, крестьянин Гонса 
лес и многие другие.

Организованно развивается соб 
j  стеенная военная промышлен
ность.

I
1 Крепок народный фронт, под 
знаменем которого республика

Пребывание советских героев в США
Из Сан - Диш» сообщают: полу 

л ярьость героине кого эк инажа 
«АНГ-25* в США .неооьгчайно ве 
лика. Всюду советских летчиков 
Г|х>мопа, Юмашева и Данилина 
встречают о «исключительной теп
лотой.

На «ашране. ■состоявшейся !Г> 
шля в честь советских героев в 
самой большой гостинице города 
Сан - Диего. присутствовало свы 
ше ‘250 человек, (включая высший 
морской командный состав Тихо
океанского флота США., высший 
командный состав американской 
армии, официальных представите
лей делового мира. Ораторы, в 
том числе офицеры морского фло 
та и армии США горячо приветст 
вовалн советских летчиков, ьыра 
жая уверенность, что этот повет 
еще больше укрепит отнопгшя 
между двумя странами.

Когда советские летчики вошли 
в зал, note присутствующие встаг

ли и громко приветствовали ге
роев.

Горой Советского Союза т. Гро- 
мов в ответном слове выразил на 
дежду, что американские летчи
ки принесут ответный вшит в 
(ХСР, совершив тюлет Фрез Се
верный полос.

Тов. Юмшпев выразил благодар 
ность городским властям Сан-Дик» 
по за их гостеприимство.

Тов. Данилин в ■своей речи вы 
разил надавду, что по.тт еще 
больше укрепит отношения между 
двумя странами. В точеда всего 
утра у гостиницы, ще останови- 
лись советские .ртчи ки . ожидала! 
проиадная толпа, <йелая взгля
нуть на советских герое».

В этот же д<*нь т. т. • Громов, 
Ю манго® п Дагослин прибыли в го 
Р<пд Лос - Анжелос. Советских лет 
чиков восторженно приветствова- 
лн тысячи человек.

<ТАС<Т).

i i '

ведет свою борьбу.

Крестьянство, сбросившее поме 
щнчье иго и получившее громад 
ные помещичьи земли— больше 
п >ловины всей пахотной земли 
И танин— на жизнь и смерть бо 
рьтся за республику. Дать хлеб 
фэонту и трудящимся города— 
вог боевой лозунг испанских кре 
стьян.

Успешная борьба испанского 
народа против внешних и внут 
ренних врагов тем более знеме 
нательна, что она происходит в 
условиях фактической блокады 

, со стороны буржуазных госу 
дарств, испугавшихся мощного 
развития народного движения в 

I Испании, блокады, прикрывае 
мой до сих пор кровавой коме 
дней „невмешательства*, за щир 
мой которого итальянские и гер 
манские фашисты творят в Ис 

j пании кровавые дела.
Последние бои под Мадридом, 

прорыв республиканской ьрми 
ей фронта мятежников также, 
как мартовские победы реепуб 
ликанцев на Гвадалахарском 
фронте, ярко подтверждают, что 

, силы испанского народа в его 
борьбе против международного 
фашизма растут. Это является 
залогом того, что испанский на 
род. на стороне которого стоит 

! все передовое и прогрессивное 
человечество, выйдет победите 
лем из кровавой борьбы против 
фашистских варваров.

.СОВЕТСКИЕ ЛЕТЧИКИ-ГЕРОИ 
МИРОВОИ АВИАЦИИ,,

ЗА РУБЕЖ Н Ы Е ОТКЛИКИ HR ПЕРЕЛЕТ ГРОМОВА. 
Ю М ЯШ ЕВЯ И ДЧНИЛИНЯ

Блестящее завершение рекорд 
ного беспосадочного полета со 
ветских летчиков из Москвы че
рез Северный полюс в Соединен 
ные Ш таты  Америки вызывает 
иосторженные отклики мировой 
печати. Второй беспосадочный 
полег по Сталинскому маршруту 
М осква—США оценивается, как 
высшее достижение современ
ной авиации

полета и связавшим взмахом 
крыльев Москву с Соединенными 
Ш татами через Сеаерный полюс. 
Эти летчики покрыли новой ела 
вой Г(Крылья Советов, которые 
уж е  сослужили столь большую 
служ бу делу науки и человечест 
ва*.

По сообщению из Парижа, ка 
питан Росси установивший в 
1933 году вместе с другим фран

кормами. Для этого было ре ' 
но провести уборку сена на 
щади 1500 гектаров. *

Как организовано это 
Создали бригаду из 38 челсв* 
Кроме того выделили 4 чело» 
ка—агронома Михайлова, бри? 
дира Гуинна, завхоза Рачкова 
учетчика. На них возложили * 
ководство и ответственность 
проведение сеноуборки.

Первые же дни уборки сена 
казали, что не было и нет ни» 
кой надобности иметь четы& 
„руководителей", зарплата нот 
рых в месяц составляет 1050 р, 
В результате такого „руко^ 
ства**, когда неизвестно кто, 
все-таки руководитель убр* 
сена всего с 350 гектаров 0  ̂
ется еще 1150 гектаров. Заст 
вано же только 20г тонны со

Агроном Михайлов не зщ 
что ему делать на сеноубор| 
Вес сена определяет формаль 
по инструкции 1935 г., а по су» 
ству на глазок.Бригадир Гуинн 
безделья пьянствует и своим( 
ношением к порученному д* 
вносит дезорганизацию в ра| 
ту. Учетчик занимается тем 
чем и агроном Михайлов. По 
чается, что один ничего не j 
лает, другой ему помогает.

Во всем зтом руководите.! 
мясокомбината можно было 
давно уже убедиться, если 
они не самоустранились от cei 
уборки и занимались бы воп 
сом кормозаготовок ао-настоя 
му.

Е. Боргояио)

Одна из крупнейших и наибо ! цузскнм летчиком Кодосом ми 
лее влиятельных английских га ровой рекорд дальности полета,

Мошеннические махинац 
предпоссовета

Председатель У-Камыштинс 
го поссовета. Аскизского райо 
Артеменко С. на фермах совхо 
бывает редко. Рабочим совхо 
очень часто приходится еэдк 
за подписью предпоссовета за 
или ., и его ни дома, ни в совс 
не застают. Он часто ездит в 
кнз и живет там по неделе. Пр 
репленную за ним совхозную л 
шадь Артеменко морит. Штраф 
взысканные Артемеиио с граж д* 
не приходуются и нвитанцин 
выдаются. Полученные деяы 
им присваиваются для своих 
жд. Нигде не приходует он и 
ньги полученные и за спрам 
Кассовая ннига в совете не вел 
ся, заседаний 'поссовета за 7 
сяиев былотолько одно.Зарлл» 
зав. клубом и зав. фельдпуннл 
не выдает с апреля, а сторс! 
поссовета школы и клуба с и» 
та.

Ревизии в поссовете не бы 
с января. Не проверял работу 
совета и Аскизский райисполкс

Занимается Артеменко и др) 
ми жульническими махинация* 
Он взял часы у фельдшера К] 
ряшова и уже 5 месяцев не » 
врашает их.

Иванов.

зет „Таймс* пишет: „Советские 
летчики-не только  Герои Совет 
ского Союза, они Геронмировой 
авиации". Газета отмечает, что 
в то время, когда все другие ст 
раны посылают свои поздравле 
ния советским летчикам-участни 
кам грандиозного перелета, в 
фашистской Германии запреше 
но публиковать что-либо по по 
веду нового триумфа советской 
авиации. 1 ,

Французские газеты передают 
подробности полета, указываю т 
на восторженную встречу совет
ских летчиков в СШ А, отмечают 
высокие качества летного соста 
ва и материальной части совет 
ской авиации.

Центральный орган компартии 
Франции газета „Юманите** пуб
ликует следующую приветствен
ную телеграмму, отправленную 
советским летчикам секретариа 
том UK компартии Франции: 
„Центральный Комитет компар
тии Франции передает горячий 
привет героям воздуха Громову, 
Ю машеву и Данилину, побив 
шим мировой рекорд дальности

ныне побитый советскими летчи 
нами, заявил, что изумительная 
победа героического экипажа 
самолета „АНТ-25** делает честь 
советской авиации.

Министр иностранных дел Че 
хословацкой республики доктор 
Крофта передал корреспонден
ту ТАСС поздравление по пово 
ду успешного окончания второ 
го беспосадочного перелета из 
Москвы в США. „Блестящий ус 
пех советских летчиков Громо
ва, Ю машева и Данилина,—гово 
рится в поздравлении,—являет 
ся доказательством огромного 
технического прогресса совет 
ской авиации и выдающихся ка 
честв ее летчиков*.

Чехословацкие газеты посвя 
ш.ают перелету Громова, Ю маше 
ва и Данилина большие статьи. 
Ряд газет отмечают победу со 
ветских летчиков, как людей но 
вого мира, резко противопостав 
ляя мирное творчество СССР на 
благо человечеству, вопреки ко 
варным планам и варварской 
практике поджигателей войны.

(ТАСС).

Зам. рЕдактора А. ЧЕПСДРО 

Абаканской базе
Главрыба срочно требую!
на постоянную работу бухгалТЦ 
и счетовод. О предложением^ 
раша-ься: Усть-Абакан, ул. Kft 
ных Партизан, 29.
Абаканскому строительству злв| 
тора требую тся землекопы-

АБАКАНСКОЙ мебельной Ф1 
рике срочно требуются:
ишй бухгалтер, счето
вод расчетной группы, ин*'е1 
нер или техник-деревообделс1’ 
ник. Условия по соглашен^ 

Администрация

У пол. обллит 165 Т. 4623 3. 
типогр. и:-ва обкома ВКП(б)<(' 
зыл Хзкассиг» г. Абакан.

ПОДГОТОВИТЬ 
ЗЕРНОСУШИЛКИ 

И ТОКА
Там. где в прошлом году былм 

хорошие ‘лерносуиш.жи и тока, 
уборка уроакая были 'закчичена до 
сцочно и <ni потерь. Председатель 
шлкояа! «Аргыо Ленин», Талггьгп- 
< кого района тов. Согмтаев осенью 
1936 года в письме крайкому пар 
тип пикш:

• Ненастные дни нам ни на 
один чай №  поминали в рвбото 
потому, что хлеб находился под 

'Крытым ToeooV, не стояла я акяо 
•татка.»

Коихоо * -Аргос Лондон * одним 
и» первых и оодакдо окошил убор 
«у урожая и рассчитался с. госу
дарством и с МТС по натуроплате, 
•,в то время, как большинство ко.т 
м«ов Гаитянского района) «оно- 
лог и срачу хлеба государству па 
1 лнулл ДО глубокой 1КМЧШ.

По плану зерносушилок намече 
■но nocr;v)im. по колхозам области 
75, а начало ст̂ шительотм  ̂^  к 
(•Тр011ТеЛ Ш ? оггйЛьных №  щ . 
НОСЛЧШГЛОК ]«шопьг не присту пилн, 
якобы -• за тхгт. что нет вса 
тиляторон и другого материала. 
Между vm ил пигадов оельхозс^а 
<»а на 15 шо.'ш тммхозамн выбра 
ло 51 вентилятор, хотя строится 
только Т2 .Уорносунпыки.

К Аскткзском районе и прошлом 
году пост̂ кюно было Ь зернооуши 
лок и в тпкпшох поцу намечено 
посцкигп» 20. а начато строитель 
••-тво только двух aopiiwyшинок. 
•Ь райЗО ■ссылаются на отсут- 
спвие... вентплят(»|юв.

Не лучше дело ц в У - Абакан 
]»айоне. Намечено стоить 9 

зорвзосушидмц а начато строитель 
отво то.тько 4. В прошлом году 
в районе имелось 4 зерносушил
ки TawiEM обр&юм vhmh будут пос 
Т}м*ены 1к-е 9 зерносушилок, тов 
района? на 23 к*олхоза будет 13 
;*ерноеушил<св<. Но есть опасность, 
что и этою количества: зорнос-у-' 
шилок мои&т но быть.

Ещо iyaflo обстоит дело в кол 
хозах обяаютн со строительством

• новых, ]>чмошч1М и дезин4«К1Ш-
старых крытых томов. Но све 

Д6ШМ.М облЗО, в joo.ixo3il\ Хакаи 
•сии числится 206 крьргьгх токов. 
Но что это за тока? Большинство 
их построено примитивно в то В|ре 
мл ]сак в каждой пол«воячвсдсой 
«брипапа колхоза должно быть 2-3 
xofNMinrx ]фытых тока, а там. где 
будут работ; т .  камба̂ ны —  под- 
тчша'ргапас.

Следует сказать, что и это на
■ лкчзге. м}штых токов в болышш-
• ство катхозои н>̂ ремонтцруетоя, 
не очищается от мякины, остав-

■ шейся от обмолота прошлого тчта, 
а значит и ш  Н|к>1шодитс-я их дм 
зинфекщгн. В! об.тЗО о шдготонк»' 
крытых точеов Н1гчепо неизвестно. 
05л30, райЗО-od колхозы н̂  паза 
бошишкь о яриыедении в надлежа

• пцгй вщ даже ио§еющ1Гхся toicob, 
хотя ojrn должны быть готовы к 
20 июлй.

Бесконтрольность со сторо
ны облЗО и беспечность ру- 
л̂ад̂ ггелеЛ отдельных КОЛХО.ОВ. 

«олжно }гасторожит1» тнимашее, 
кяк облаi/c-THbiix, раДош̂ ых, так и 
овдыжшх парторга тгзаций и по
ка естт» енво время линввдиро- 

прорыв ii деле подготовки к 
Л̂̂ боуборо’шой зорносушилсяс, 1фЫ 

тых токов и тюдтварников.

СОВЕТСКАЯ
ХАКАССПЯ

————_____ ___ ____________ ___ ___  ____

Готовность складов к приемке 
хлеба под угрозой срыва

Пролетарии всег стран, соединяйтесь!

♦« :21 ИЮЛЯ 1937 ГОДО
Сряда Z
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В это>г году он» нашей области 
уровкай ни колхозных и совхоз
ных полях обещает был. обиль
ным. 0 первых же дж-it уборки 
высокого урегжая пойдут обозы о 
хлебом на элеватор и пункты загот 
з̂ рно. Многие колхшы уяое заклю 
чи.ти договора соцшиистическоп» 
садревнсваявш на лучшую хлебо
уборку, на доср'еник*. П|юводгШ!е 
зернопоставок и шп^роплати 
MTG. î ro еиш больше обявываэт 
работников загот.wpirn быстро при 
1ГЛП. х.тсб от колхозов, совхозов
и Щ Л Р”0 обслужат

как хороших руководителей в 
борьбе за хляб ,и обмануть пк-удар 
ство. К таким отноигген зав. Ши

Быстрее закончить 
ремонт каналов

Ремонт оросительных каналов 
в Аплшскоч районе попр̂ жявму 
не оргаянйовая и проходит край
не слабо. Оаделытыя колхозы к 
ремонту каналов ещо не прихзту- 

ринской коитх̂ юй заготзе|)ш» Лу- , пади, ill это Toiria, когда состоя
ние оросиг̂ лз«ных каналов ужешов. Он еше 1 июля сообщил в: 

оОлконтору заготлерно о готовно- 
пи на 100 процентов пункта п- 
готзе,рно к ноиемке хлеба. На са
мом же дел»* его пункт (пн в Kattiiffl 
•ипепи erne не ютов.

if сожалению ям <оцн пункт, 
зяяотзерно в области к приемке | 
х&рп. но nmm. ГотовЯостт. склад 
ских иом*‘1ц*т]иЙ, где должно быть
сохранено зерно, составляет ж» | 
области не более как lu-15 нроц.
П Coif’cKfuM пупзгго склаючные чн>- , 
мешення готовы только на .НЮ0 ■ 
т̂ нн. (вместо требуемых на 2V50. 
Подсобный Borpawcjiiitt пункт к ре 
монт),- складских поменянпй еще 
не нрттунал. Толт.ко приступил 
к ремонту складских помещений 
Шнртшский затхп’пущт Начинают 
1и*монт склонов Очурскнй и Аскиз 
ский ПУНКТЫ.

| Подггцевк*! пунктов к приемке 
I х.тпоа идет ш рук пои плохо. ( о 
j  в«ршеиио не готовят снецналыгые 
I склады для товарно - сортовотч» 

хдебогдат « з<'рна. ОорторовочныО инвентарь 
<ЧНе не ремонтируют, а о прнобре 
т'чггог 1В*полн1ггел!.ного инвентаря 
нигде не беспокоится.

Самотек в раяют̂  по подготов
ке. пунистов заготзерно имеет мес
то «почти па всех пунктах загот-
зерно. йекоторые заведующие nynj сдачи остались ст»гганны<е дни. 
ктов пытаются выюрадптг. себя,» П—нов.

Н“ проработан также воп)юс и 
о том каким образом будут сор
тировать сортовое верно, чтобы ire 
<vMenraTi. его с №1сортовым чор- 
ноог.

Весовое хозяйство в пунктах и 
в прошлом гопу по отвечало тем 
законным Т|»*1ооъ<Ш1;яч. которые 
пред являют1 хлебосдатчик. В этом 
году оно остается в таком ж^ 
почпг состоянии. Недостаток его 
и плохо® качество в Acjaiae, Очу- 
рах, У-Абакане и др. Бьпнш  ̂ ля 
ведующнй еблконторы затчгт.ю̂ жо 
с работы снят, но самотек и оео- 
питеость прололасают оставаться 
и по с̂ й день, а их* нача̂ ьа хлебе*-

Трудящиеся СССР 
приветствуют награждение 
тов. Н.И. Ежова орденом 

Ленина
Соввгеко" правительство поегга 

ношло нашрарзггь Народного Ко- 
vnctapa шутршннх .дел 000V, 
Гюнерального Комиссара государют 
венной бегсхнаюности тхчиртш* 
Н. II. Ежова за выдающиеся устн» 
х н в делЬ румовюдетва органами 
НКВД по выполнению прашгголз.- 
спвенньгх заданий орденом Лени
на

С чувством величайшего удов
летворения встретили т̂ » удящие 
ся 0C0P эго «юс-тавовлоние оравл 
телькявв. В своих резолюциях тру 
дяпоги’я горячо поздравляют слив/ 
ного соратника ввитого </тали
на. боввиро руководителя славных 

ной станции государством отпу- отспстов товарища Ьжова с ньюо 
щен ьанагмтоиатель, который кой и достойной наградой, 
уже »юльше как по.шаа находит 
ся в г. Абакане. Постановл̂ шю 
pailncJUMKOMa. обязывающее ди
рекцию МТС иг‘р-'qejcim. Kanairo- 
попатель ив Абакана к месту ра
боты «ге выполнено. Необходи
мость асе в канаиокошделе сей
час. наиболее ощумтельна.

тйчас «в позволяет полностью
обеспечип. п о ли т орошаемые 
плошали посевов.

Аокдоской машино - трактор-

V 1шгоргом встрепьвг сообще- 
finie о награяйтении товарища 1лко 
ва рабочие могковского зл<члр1>« 
кошшага. «11<п;»тия и нр;шите.п. 
сию. - - говорится в революци и 
^ию’ПГХ,—достойно опетгг.ти твои 
заслуги в беспощадной борьбе за 

Примитэтпо канагоюопателл naj^nowno ншш-ft сараны от агон- 
pviM- нте оросвголыи.их каналов w | туры фашизма — трощакпут. бу

н|>ал>>» 
челов--

шкднт .ииглт» ]штую силу и ; харннцод.
даст возможней, подготовить оро 
сительную сеть к проведению.пред 
стоящих поливов, которые в уело 
виях Аскивского района тратот 
ог)>оуюую [юль it борьбе за высо
кий сталшмкий \рожай.

С. М.

эиа злейших 
яаргда и всего трудового 
чшл;«1. Мы буде,м учиться у те<'»н, 
товвршц Ежов, бгсп.шшистскоЛ, 
Огалшлжой бвегельностн, помо
жем т*Ги в дальяейшей борьбе за 
(♦шнчапчтьноо выкорчевшаине 
веек врагов народа». (ТАОС)*

Сообщение спортивной комиссии Центрального 
аэроклуба СССР имени А. В. Косарева

Экипаж самолета «АНТ-25» — 
ftopofi CoBejvKoro Союза гов. Гро
мов М. М., майор ток. Юмашев 
А. В. я  военвшзкзенер 3-го ранга 
гов. Данилин С. А. заявили спор 
тайной комиссии Центрального аэ 
роклуба СССР имени А. В. Коса
рева <» своем намерении уогаво-

По Советскому Союзу
Порождения

За выдающиеся успехи в бое- 
вой,- шкиггпческой и технической 
подготовке сочинений, частей и 

• лоцраадолодий Рабоче - Крестьян: 
смай Красней Армии Ц1Ш, C0C-P на 
грашы 86 командиров, пол игра* 
бошшьов, инжше|юв и техник*.б 
орденами Ленина, Красного Знаме 
ни и Красной Звезды.

Орденом Ленина награждены 
ш>лковнак 'В. И. |%\рлан, полкой 
ш к Р. -Я. Матшшвсшй, майор 
Н. Н. Нагорный и майор А. М. Ан
Т]ГЛ.

*
За успешное, и са-моотт1рж«н- 

•ное вьгпож«и!е специального про 
изводственаого задания ДНК СССР 
наградил орценашг Красная Звед- 
иа и Знак Почета 14 работникoai 
водного тц̂ ашшорта. Ордена Крас 
ной Звезды получили капитан теп 
<лоходц М. II. Павлов, машищиот 
»М. Д. Гриатйг и другие. Ч

I За муялм'тьо и самоотвержен
ность, проякшнные при охране 
советской г|)аницьг ЦИК. СССР на 
града красноармейца Н. Д. Абы 
|С0ва opixeHOM Знак Почета.

(ТАСС).

У плотины Д непрогэса  им. Ленинл.

От‘езд турецких министров г. г. Теффнк Рюштю 
Араса и Шнжрю Кая

16 июля .вечером министр ино- j тарь ДК народно - рес!губсип?.яи- 
странных д«л ТурнщсоЙ республи- ‘ сагой партизг Т̂ фщси г-н Шюкрю ’ рового рекорда дальности 
ки, г-н Теффик Рюпгпо Арас ими Кая выехали 4fep«? Одессу в Т̂ *р 
нистр вн^треннж дел Турецкой цию. (ТАОС).

республика, генеральный секре

Витт» мировой р̂ и«рд дальности 
полета по прямой линии.
. Спортивная комиссия выделю» 
спортивных комиссаров на место 
старта самолета (Ще.аоов(жий 
аэродром) и для фиксация полета 
самолета —  по трассе на остро
ве Колгуево, мысе Столбовом (Но 
вал Земля) и острове Р\тдо.тьфа. 

j Одповрешшо комштия ооратилаюс 
I с просьбой к а»п«щионной ассоци 
I адии 'Канады о назначении опор- 
’ Т1 явного комиссара в Эдмонтоне и 
к национальной аниацнонной ас
социация США о тш невш  спор 
тшшых комиссаров в мЬсте посад 
ки самолета.,

В спортивной комиссии получе
ны донесения спортивных imw- 
саров с острова Колгуева и мыс-* 
( толболюго о фиксашга пролета са 
полета «АНТ-25» над контроль
ными пунктами и сообщешне о по 
савгк1 самолета бли» Сан-Джа впи
то (штат Калифорния, США). ‘ Б > 
нр(ивар1гтльны|| поосчетам рв**.- 

. стояние мкмкду точкой выл'ота и 
точкой посадки превышает 10 то 
с.яч 200 километров.

До сих пор официальный миро
вой роздя дальности полета по 
прямой, в таблицу ре
кордов Международной авиацион
ной федерация (<Ш ) составлял 
9 тысяч 104.7 километра 

Ш» иолу'ьини точных координат 
о места иесахки донесения <жо1>т«в 
ных комиссаров и яациюнаньшй 
авващионной асн'оцпации CHL\ и 
прибытгаг установленных на само 
|Лету. приборов в  Москву Централь 
•ньей аэроклуб СССР им. А. В. йоса- 
реыа поставит иер̂ д Меадународ-* 
иой авиационной (ФАЙ)
вопрос, об утверждении нового ки

пол»га
оо прямой.

Председатель спортивной ко
миссии комбриг ML ДЕЙЧ. ,



Рабноровсний рейд по благоустройству города

ГЕОРГИНЫ НА.. КОННОМ ДВОРЕ
ОЗЕЛЕНЕНИЕ ГОРОДА ДОВЕРЕНО ВРЕДИТЕЛЯМ

Лаяям № глинных об^ымв 
гоустпроЛ̂ тва п*чдо являете я — 
озелэдш1. Кямчцно <татья рас- 
\ч|Дч»н 1\нков»»та ча avu^Hne с еда 
ет ягчкпг̂ тао «ча!» средств. Каю 
жкь бы. n»f4U reftw, >иж>№ утх-' 
шп» ю o*vww! if цветах. На самом 
же * je  зпнмто теревмв торчат 
чаш »' прутлкн, a Kjnffru яясз- 
жины нюшкаш.

П ^совет « о у о ц ш и и с я  от 
вто! важной задачи. п р̂вш» ,ч‘ 
1»рКсаГШ*у. ГорКОМХС*. в С*0Ю оче 
ргдь. яоолоЖЬл о-зф-пвенность за 
осьчкчкмпг ка . лишый awp- а 
поддай сдал ету K\»a»?to\v 
(.айотуРн асгагп  гад»®нтку (>г>> 
жа«ву я «х> к>*мзаяип Такям <*»-
нтТГТИЖНЫЧ ОТВОП̂ ШГ®* Г0р<4>- 
вега  в о т п о л ж и и с ь  яр ахш п ц ы  
жулккя н враги .народа. которые 

• ва глапа.\ работника i\ip<wia
B^O T.lF Я APfrWC Щ КЦО Ж Ш Т HP** 
эргпь открыто в  теш аказаено

30 тысяч ptflrefl. которь* был 
отпущены ка щ**о- в даето-нэ- 
саждрнкя, угол jt карманы лш  
ж улкв.

(«ацовник Ог’еожаеа прожаае 
ный проходшгц. пользуясь довери 
нм слепцов ил горсовета, явно 
афедил. разбрасывал государства 
ны» qx^'TBa яатхгоо я налево, 
как хотел. Им было закуплено
9 6 0 0  д е р ^ Ь е ю  М И Р Н Ы Х  JX K H M JK IB
по 20 копеек каждое, тогда пак 
по ут£,рждетпо работсппюв ком- 
вопо явора, аюжно было па 1' ко
пейку купить 20 таких сажедц/ев. 
3>често клена, тополя, акацлл, со 
псы и др.. он закупил облппау. 
ишновят; я др.. которыми л заса 
днл jx^wratofi сад. Непонятно. аз* 
чем п«надо%.ж»съ натишять го
род аттми колючими кустарникз- 
т.

ЬКжггря на т\), что торритория 
•сада невелика, (-т’е.жаов умудрил 
ся сдалетъ т.км «твп»мшк (Атепи 
хи>, затратна на эту боополйз-

ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСОВ ТРЕТЬЕЙ ПЯТИЛЕТКИ

ПРОСВЕЩЕНИЕ В ТРЕТЬЕЙ ПЯТИЛЕТКЕ

ную '.чтгею Лхтьпте тысячи руол»*1. 
Тоже гож* ем с̂ ллал на кон но* 
дворе̂  посадив на площодп в и>«* 
гектар веточки клопа и тополя, 
выдутой 10*15 назвав вс-»* 
вто чпкадпя» и .ищчпт на *то 
г выл*1 900 ру&гЛ.

Каа^ыИ игаг Огеожагаа улича 
от его во î tWfTOibCTiBe. Даж*' по* 
<\«ка щк'м.ов в саду ороиввлгал
<V'3 вглкой ОР'Т'МЫ. ОЧ̂ ЧГЬ 0J,WR'|
Д1»уг а; яр*>т>. того, с^час.
wxmTa^T до 3 тысяч «мвдце*, 
л*>и>.чных 7чч'оадй.

Д«лтжно быть посазконо 56 ты
сяч nnoTtw. а пл*аазеио только
20 тыс.«ч. Здесь От^жаев радвор 
ну л сшйо я;»‘зггельскук> аоятолъ-
ВОСТЪ ВО ТКЮ. З̂ Я̂ ЧТО ТО1». чтобы
цяиы с«ш ь п|»ямо в клумоы. m 
псц риз.кч 8Ь’ращивагпш цтт^ч* 
ню1 рао\гш где.та.т теилиды. и за 
тратил на hilx 2279 руб. Нз вы- 
\̂ащекя1>й к̂мтады ОтЪжзрв щ>о- 

дал 16 nicm часть
«Н*Г ’ТГ прозаия! П}»ПС)001!Л св>. 
Кроч* того. 20 тысяч цв*1тоо rav 
ч̂ алл (>чт-леано. Если вторить о 
iiaw n*' irocavUm то при
ходится П̂ЮСТО ЩЛЗЛЯТЬСЯ СПО(Ч>6 
гостя* этого «слецпалжт,г>. Цсй 
тыльная клумба р го,н*аду mvry 
ет. тлжг —  о подо 1мммтгтз.яых 
ломов, но зато яа кояиою jr«>ĵ . 
(на (ицмине города) 1«гстут тк*ли- 
колелны'1 лео1>пшы, ароматный 
табачок и льврлыП авв...

По fjiemeiHiw) горсов-та надо (»ы 
ло у асы I/ап. в саду землей 2 ло
га, во прюжде чом засылать их. 
<1ыля 1ц>о1гзвкмена посадка дачршь- 
ов л цл'-пю. II|m засышу было 
<• несено 37Я теорией деревьев и 3 
к.т\ш»ы с 6500 1̂ ‘тами. на что 
гарасходлшшо ао 2 тысяч рублюй. 
При засыпке второго лога будут 
4\1Я'*с<елы еще 1000 д^евьев.

Боясь разоблачения, лроходлмеп 
От’̂ жа-в вместо с бригадяром 
!к*тал на плть обмана. Так, 27 ию

р и я им был ооставмн акт. что як*) 
лы во оцЧчя п  лгжья » сану пуб
ликой ’уяичтожоно 4(»3 дерева.

Го̂ ммп1-т и тркомхоз подбира
ют на работу в сад случ^ньгх m  

\ яий. Тал был принят «Счтд0»юд> 
(>т'«кзжа1хв. ilhxhj *ра<хугы» кото- 

I ропо о'йчас. тпвлгтни. Нртегаиир 
сада Табрюн в̂ дет с пюс+*'гсгг,л>: 
ош ятво) «лпггтмчволюпихчйсыо jvn 

: говоры, р;ш«и'ает ра1ютшийтв са
да. Для ухода за цветаапт и сг- 
ре»»ямц содерясптся ст'циа.тьтгый 
штат в 10 4*\iob«4v топи как ну 
жн«> на эт» aŵ ro 4 человека.

Вр*>Д1Гге.п^пля дегггельн'к'ть Ггг* 
•WKietta и Табпгош старательно 
1\рш;рывалнс̂  зав. горком хозом 
Яячел'чтко. бухгалтером ^-кало
вым. зав. 1,-ohhi-im двором Ту»ули
ковым и тохняком гор«сомх(хи1 
<>CWi»K. которые знали обо вс̂ м 
я м<шаля. потпгдлмому. это было 
яьш\тно ям всем.

%омк> того, при проверен деяе- 
изыых док\-м«1гтов <к')наружк̂ на ц*- 
лоя ее̂ чея фшггивяых счпчж, за- 
!Уфеяяы\ АГи«санк',к.пм ropcoivrriM, 
—  растюки за. >тгаков!;у пос,Т|Юч 
нога маторнала: писал1К.ь в Мпву* 
сатоке. а заверялись гор^-^том 
•Абаь’аяа.

■Городской совет, ямея отдель
ные» счгаг.ты о iFVuaiYyno.rnifm в 
гмрсаде някл!,*4гх мер я» принимал 
и алгч по существу- сам слос4»бст- 
вовал 1ЮД])ЫпяоЙ деятельности 
От'сзжаова я  его к ом палии.

Копа подлая работа Ог'итясар- 
ва стала imrvTna **> всей своей 
кагофе. зав. К'тлым дво]к>м. о сог 
ляслег горкомхояа. решает его с 
работы снять за... «само>*правство> 
и сов̂ ршишо >-малчякг<т о его 
вредито.Т1.сь*ой работо.

0T'c3HcafMt и его покровителя из 
горь’омлооа. и горс^в^та ж д а н  
понетг слоновую отк'ччтвенность.

Врщ-ада рабмороа: Якик»нно, 
Крупиннн, ЗеиченкА. Доброе.

Вдореволюцнонное время 
грамотность населения Хакас 
син составляла 4—5 процен
тов, причем большая полови
на представляла собой мелко
буржуазные слои нз кула
ков, баев и других эксплоата 

I торов. Крестьянское населе
ние было опутано путами цар 
ского мракобесия, жило в ка- 

1бале баев и кулаков. Можно 
• ли было думать об образова
нии?

Только советская власть от
крыла глаза темному, забито
му ранее народу Ха кассии, 
дала право на образование, пра 
во на труд, право на отдых. Это 
подтверждается тем, что сей
час уже по области охвачено 
грамотностью 98 проц. насе
ления, а в 1938 г. неграмот
ность будет ликвидирована пол 
НОС’ ЬЮ.

Сейчас в проекте плана тре
тьей пятилетки областной пла 

, новый отдел намечает в шко- 
|лах взрослых и в школах повы 
j  шенного типа обучить мало
грамотных 1700 чел. в 1939 г. 
и 6900 человек в 1942 г.

Что касается охвата обуче
нием детей школьного возрас 
та, то к концу третьей пяти
летки по учащимся 1-4 клас
сов охват увеличится на 27,4 
проц., по 5-7 классам увеличит
ся в 2-4 раза, а по 8-10 клас
сам число учащихся с 1600 
человек в 1937 г. вырастет 
к концу 1942 года в 5,5 раз.

Наряду с ростом учащихся 
увеличится число школ и учи
телей в области. Так, напри 
мер, начальных школ к концу 
пятилетки будет до 260, непол 
ных средних школ-до 67 и 
цифра средних школ с 17 и 
1937 году, возрастет до 33 в 
1942 году. Учителей во всех 
классах насчитывается сейчас 
1447 человек, а в 1942 году 
их будет 2320 человек.

Таким образом, в нашей об 
ласти будет не только обес
печен полный охват учебой 
детей и взрослых, но и будут 
им созданы условия для уче
бы: школы будут обеспечены 
квалифицированными кадрами.

К а с к е в и ч .

„В бюрократических дебрях"
Постановление президиума Хакасского облисполкома от 13 июля 

1937 года о результатах расследования заметки, помещенной 
в газете „Сов. Хакассии** от 18 июня 1937 года под заголовком 

„В  бюрократических дебрях**
1. Принт к сведению ;»аявле 

ние тов. Колтаракова, что факт
помещенный в тиервой части «а-* 
м<*тк в.«Сов. Хакасснл» от 18 
июня 1937 гоца им расследован 
и полностью поцтштрдился. Дело 
.многодетной т. (труковой прор
жало шесть месяцев в столе <vk 
р'таря Capff.TiFHCKoro поссовета 
Та̂ ичива. председателю поссовета 
т. ЗСоптолову на' президиуму Сара 
.ШНС.КОГО РНК об’яшен выговор и 
п<ред.к»ж>1го немедленно раяобзшь 
whdj**- о cewp’̂ rape поссовета Та 
pacoiv и зам. пред. поссовета Шу 
Л1енач,мве на 1грецмет привлечения 
их к ответственности за приступ 
яуто водоиггу.

2. (/4irnw, что факт вто]юй ча 
сти :«амеп:и *0ок. Хакассяи* от

18 июня 1937 г.. оа/йследалнныЛ 
т. Конгар«1(вы!м такяаэ подтв̂ рда- 
ся и BiuioBWJM «лсазалсд Карату- 
сов - тех. секретарь облисполко
ма.. у Еоторого д̂ ло многодетной 
т. AjjaTi^Bafi щю.-МКало три с по 
лавиной месяца, президиу м ОЖ'и 
отмечает шч^ючителтлую h«bhiv- 
мателыюсть Каратусова к делу 
б!.1стрепше«ч> продвижетш заявл*1- 
ний многодетных маторей.

3. Поручить тов. 1Соя]\'»|>ову и 
свяая с ’ TKK'TvriHBTTitfMH материала 
ми о работе Карагусова в прош
лом, проверить эти материалы и 
paajpomiHTb аюпрос о дальш-йш>‘-й 
ej» т>абото в облясяолко(ме.

Предстатель облисполкома— 
Торосов.

Отв. сенр«тарь Конгаров.

Июльские дни 1917 года
Июльские события 1917 года бы 

ли обусловпены всем ходом раз
вития революции. Недовольство 
масс империалистической полити 
кой Временного правительства с 
каждым днем возрастало. Народ
ные массы, свергнувшие самодер 
жавие, боролись... „во имя свобо
ды, мира, хлеба голодным, земли 
крестьянам" .В. Л Е Н И Н ) .  Но 
ни одна из этих задач, поставлен 
ных перед революцией, не была 
еще разрешена.

Разруха, голод, расстройство 
транспорта все больше увеличива 
лись. Война продолжалась, унося 
все новые и новые тысячи жизней. 
Дороговизна возрастала, ценность 
рубля упала на 55-60 процентов. 
Капиталисты закрывали фабрики 
и заводы, росла безработица. Без* 
работицей и голодом буржуазия 
пыталась сломить волю рабочих 
к борьбе. В  иае было закрыто 
108 заводов, в июне—125, в ию ле- 
205. „Костлявая рука голода- дол 
жив была, по мнению крупного 
капиталиста Рябушинского, заду
шить революцию.

Революционные рабочие в от
вет на наступление буржуазии 
усилили стачечную борьбу. Под 
руководством большевиков они 
вводили явочным порядком 8-ми 
часовой рабочий день, в ходе ста 
чек на ряде предприятий устанав 
ливали рабочий контроль. Выборг 
ский район Петрограда явочным 
порядком первым установил на 
Фабриках и заводах 8-ми часовой 
рабочий день, Эсеро-меньшевист- 
ские в своем бо/ь.иинстве советы 
вынуждены были соглашаться с 
уже введенным 8-ми часовым ра
бочим днем. Так было в Петро-

В. Слуцкая

граде, так было и в Москве.
Классовая борьба между рабочи 

ми и капиталистами с каждым 
днем революции обострялась. Вре 
менное правительство не решило 
и аграрного вопроса. Земля, о ко 
торой веками мечтало крестьянст 
во. по-прежнему находилась в ру 
ках помещиков. Но крестьянство, 
несмотря на сопротивление Вре
менного правительства, под руно* 
водсгвом большевиков по-рево
люционному решало вопрос о зе 
мл*.-, захватывая ее у помещиков 
Доже кадетские и эсеровские ко
миссары Временного правительст 
ва вынуждены были признать рост 
влияния большевиков в деревне. 
„В  деревнях,—все чаще писали 
они,--наблюдается агитация боль
шевистского направления лицами, 
приехавшими из Кронштадта-. Кре 
стьяне организуют свои комите
ты под влиянием рабочих-больше 
виков, бежавших в деревню из го 
лодных столиц".

В деревню большевиками посы
лались делегаты от фабрик и за
водов, которые использовали кре 
стьянские с'езды, земельные коми 
теты и другие крестьянские орга
низации для раз'яснения взглядов 
большевиков на аграрный вопрос, 
для борьбы за революционное ре 
шение вопроса о земле. К  июлю 
уже в 43 губерниях развернулись 
крестьянские выступления.

Борьба рабочих и крестьян про 
тив капиталистов и помещиков.

несомненно, усиливала революци
онное настроение среди солдат 
на фронте. Солдаты десятками ты
сяч дезертировали с фронти, бра 
тались с противником, не повино 
вались приказам офицеров.

Июньская демонстрация в Пет
рограде, прошедшая под больше
вистскими лозунгами, показала си 
лу и сплоченность рабочего клас 
са вокруг большевиков. Даже ре
акционные газеты вынуждены бы 
ли признать „торжество больше- 
визма“ в среде петроградского 
пролетариата.

Июньское наступление на фрон 
те, начатое в целях „оздоровле- 
ния“ армии, окончилось пораже
нием. В  угоду английским и фран 
цузским капиталистам и русской 
буржуазии, с согласия меньшеви
ков и эсеров контрреволюционным 
правительством Керенского были 
принесены в жертву десятки ты
сяч человеческих жизней.

После июньского поражения на 
фронте Временное правительство, 
по предложению эсера Савинко
ва и генерала Корнилова, ввело 
смертную казнь на фронте, воен
но-полевые суды, жестоко распри 
влялось с революционными полка 
ми. В  настроении солдат в этот 
период происходит резкий пере
лом. Неудачи на фронте и репрес 
сии Временного правительства р ы  
звали резкое озлобление против 
командного состава, развеива 
ли в пух остатки оборонческих 
настроений. Солдаты все больше 
прислушивались к большевист
ской агитации и переходили на 
сторону большевиков. Никакие 
угрозы и .решительные4* меры не 
могли удержать армию от развала.

Июньская рабочая демонстрация в Петрограде. (1917 г.)

Временное правительство реши
ло, использовав создавшееся поло 
жение на фронте, расправиться с 
революционными петроградскими 
полками. Оно, вопреки договору 
солдат с исполкомом петроград
ского совета от 27 февраля, реши 
ло вывести революционно-настро- 
енные части из столицы на фронт. 
Таким образом столица должна 
была лишиться верных, предан
ных революции войск. Полки, уз
навшие намерения правительства, 
волновались.

Большевики, всегда тесно свя
занные с массами, хорошо знали 

,о настроениях рабочих и солдат, 
знали, сколько революционной 
энергии накопилось у масс. Но 
партия считала в этот период во
оруженное восстание еще преж
девременным. Ленин и Сталин счи 
тали, что неподготовленное, сти
хийное выступление до того, как

революционное движение охвати 
ло всю страну, может быть на ру 
ку только врагу* может привести 
пролетариат к тяжелому пораже
нию.

„Ещ е 22 июня состоялось сов
местное совещание членов Цент
рального комитета, Петербургско
го комитета и военной организа
ции большевиков, где было под
черкнуто, что сейчас не выгодно 
принимать бой.*

Газеты „Правда** и „Солдатская 
правда*4 в эти дни призывали ра- 
Гочих и солдат к выдержке и ор 
ганизованности против провока
ционных вылазок. Но удержать 
массы от выступления против Вре 
менного правительства было не
возможно. .Настроение масс вы
лилось через край44 (В , ЛЕНИН). '

3Отчеты и выборы комсомольских органов

РАБО ТУ КО М И ТЕТА  ПРИЗНАЛИ 
НЕУДОВЛЕТВО РИТЕЛЬНОЙ Требуется коренной перелом

7 июля 1937 г. прошло отче
тно -выборное собрание ком
сомольской организации Уй- 
б.цской автодороги. На собра 
нии должно было присутство 
н,}ть 13 человек, присутство- 
81]ЛО 12 человек.

В прениях выступало 9 че
ловек. Выступавшие говори
ли о недостатках в работе 
к< мсомольской организации, 
о плохом руководстве коми
тета и секретаря Орешкова, 
о слабой постановке полити
ко-воспитательной работы сре 
ди комсомольцев и несо- 
южой молодежи. За 1937 г. 
проведено только 4 политза
нятия. Комсомольцы не подпи 
скваются на газету „Красно
ярский комсомолец", даже сек 
ретарь комитета не выписы
вает газету. Тов. Габбасов, ря 
довой комсомолец, отметил 
отрыв Орешкова от комсо
мольцев и несоюзной молоде 
жи, плохую работу среди пио 
леров и среди девушек. Оре 
шк*ов даже не знает количест 
аа пионеров.

Нужно отметить, что док
лад секретаря комитета был 
несамокритичным Комсомоль
цы говорили о вредительских 
действиях руководителей Уй 
( ггстроя Бегонского и Огоро 
дова. По вине Бегонского сто!

Приказ о его увольнении был 
подписан начальником Уйбат- 
строя Менцнером. Потом, ког 
да комсомольская организа 
ция встала на защиту Козло
ва, начальник строительства»дня сняли, и до сего вре

******** цл П| 1ПИ01/ПЛ1|

Мне нужно было встать на 
учет. Почти месяц я искал 
комсорга, но так его и не на 
шел. Написал о бездеятель
ности комсомольской группы 
в стенгазету. Повисела’ она

менн стенгазета не выпускает 
ся. Выбрали другого комсор
га т. Окуневу. После возвра
щения из месячной команди- 

разнях на Уйбатстроев Глав- Ровки на учет я встал. Спраши
1РГ Яя э т о  ПО НЦИПИЯТНПР ня- j ваю Окуневу:

восстановил его, а снял с ра 
боты за вредительство Бегон 
ского. В марте комсомольцы 
написали заявление о безоб

лес.За это по инициативе на , 
чальника Уйбатстроя и глав
ного инженера Соиского ле
сокомбината Вругина комсо
мольцам на собрании было 
вынесено взыскание.

Менцнер пр!ишел на комсо
мольское собрание с опозда
нием на 3 часа, но о тех фа
ктах вредительства, которые 
есть на Уйбатстрое, ничего 
не говорил.

За плохую работу из ста
рых членов комитета в сос
тав нового комитета никто 
не избран. Избраны такие то 
варищи, которые пользуются 
авторитетом среди комсомо
льцев.

Работу комитета признали 
неудовлетворительной.

Кроме того, собрание отме 
тило плохое руководство 
Усть-Абаканского райкома 
ВЛКСМ , который не помогал 
комсомольской организации, 
не руководил ею.

—Что делает организация-при 
ступили-ли к изучению реше 
ний февральского пленума 
ЦК ВКП(б), обсуждали-ли ком 
сомольны сообщение о разоб
лачении военно - шпионской 
банды, приступили-ли к изуче
нию решений 111 пленума ЦК 
ВЛКС М ?

Тов. Окунева отвечает, что 
эти материалы прорабатывали

всем коллективом. А разве 
комсомольская организация 
(поскольку, комсомол является 
ведущей, передовой частью 
молодежи, помощником пар
тии) на этом должна успо
каиваться? Безусловно, нет. 
Политико-воспитательная ра
бота в организации запущена. 
За 1937 год в комсомол не 
приняли ни одного человека. 
Политзанятия часто срываю
тся, посещаемость плохая. Ком 
сомольцы ничего не читают, в 
политических вопросах разби 
раются слабо. Отдельные ком 
сомольцы не знают даже фа 
милии секретарей ЦК ВЛКСМ .

ЦК ВЛКСМ  поставил зада
чу—каждый комсомолец дол
жен овладеть военной тех
никой. Разве это к нам не 
относится? Кружки ПВХО, 
планерное дело, ГСО, изу

ченне мотора, ГТО, пуле
мет и кружки другого поряд 
ка (литературный и проч.)-вот 
чем должны мы заняться сей
час. Изучение лучших наших 
классиков-неотложная задача 
комсомола, ибо в основном 
комсомольцы-ровесники Октя 
бря своими глазами не виде
ли ужасов царизма, не пере
несли невзгод и несчастья 
на своих плечах, не прошли 
школу революционной закал
ки. А поэтому, чтобы понять 
настоящее, необходимо знать 
прошлое.

Плохо руководит первич
ными организациями и райком 
комсомола. За 3 месяца рай
комовцы к нам не заглядыва
ли ни разу.

Комсомольская организация 
облЗО должна коренным об
разом перестроить свою ра
боту. в

ит без движения из-за отсут
ствия нужных частей 19 авто| Собрание приняло конкрет- 
машин и 6 тракторов. Когда ное решение о ликвидации 
'комсомольцы критиковали за всех вышеуказанных недостатигл пплпитп.. СГ —______  ___

Местком облЗО не мает людей
Коллектив облземотдела , сы. Когда перешли ко второ

большой. Но если посмотреть. МУ вопросу, председатель ме- 
поглубже работу профсоюза, ,п’г" " " 'п л ......
то картина предстанет дале
ко неутешительная.

Февральский пленум ЦК 
ВКП (б) и пленум ВЦСПС 
вскрыли всю гниль, все ошиб 
ки и недостатки и указали пу 
ти коренной перестройки 
всей работы. Однако, по
литико-воспитательная рабо-критикивалк за всех вышеуказанных недостат 

эго вредительство Бегонско- ков, наметило практические та в облземотделе дэ сего
воеменн С Т О И Т  H P  н яго, он уволил их. Так был мероприятия на будущее врр. 

уволен комсомолец Козлов, мя. М ежеков,

Комсомольцы изучают новый избирательный закон
Как только было '/публияовано она по ляицпатяв* комсомолъ- 

в печати «Положение о выборах цвв былл проведены беседы и 
в Верховны# Сонет ССОР> в читки. Комсомольцы и моло
дцах дело ст. Макан, ,\сть - деясь проявляют большой инте- 
A*KUMMsoBt лесокомбинате и ару- рее и активно обсужцают «.Поло 
ш  предприятиях Л учреждениях женив о ш(нщх ' & Верховный 
города и У пт» - Абаканского рай Совет СССР».

времени стоит не на должной 
высоте. Профсоюзные работ
ники оторвались от масс, не 
знают чем живет нх коллек
тив, какие у него запросы, не 
знают даже людей.

Ярким доказательством это 
го может служить такой при 
мер. 2 июля было общее соб 
ранне коллектива облЗО с 
повесткой дня: 1. О выпуске 
нового займа и 2. Оргвопро-

сткома тов. Пишулич достал 
пачку заявлений.

- Вот заявление, — сказал 
Пищулин,—заведующего жи
вотноводческим сектором, за
местителя начальника облЗО, 
комсомольца-партийца (в дан
ное время он же и парторг) 
т. Инкижекова, старого работ 
ника облЗО о принятии его 
в члены союза.
Смеет посыпались зозгласы:
—Почему до сего времени 

он не вступал в профсоюз?
Инкнжеков на собрании не 

присутствует. За него дает 
об'яснение Пищулин.

—Ему все было некогда, 
перегружен работой.

Разбирается заявление зо
отехника Дедюрина о восста
новлении профстажа. Дедю- 
рин с 1934 года не платят 
членские взносы, на собрании 
он тоже не присутствует. В

его защиту выступает началь 
ник облЗО Куликов.

—Он очень несмелый. Сам 
ничего не скажет,—говорит 
начальник.

Собрание постановило Де- 
дюрину стаж восстановить за
очно. * /

Разбирается заявление быв 
шего делопроизводителя Коп 
тюховой (из облЗО выбыла). 
Постановили—в союз принять.

Также поступили с заявле
нием бывшей управделами 
Тинниковой, сейчас работаю
щей в Таштыпе.

Ряд других лиц приняли в 
профсоюз заочно.

На вопросы —• почему в 
облЗО старые работники не 
являются членами союза, по
чему у членов союза боль
шая задолженность по взно- 

! сам —Пищулин ответил:—,,Мы 
спросили сотрудников и вы
яснилась такая картина*.

ДАНИЛОВ.

»ать

ты

<У

Внешним толчком для рззвер- 
узшихся 3 и 5 июля событий по
лу жил выход из правительства 
здетов (2-го июля). Кадеты, ухо- 
< из правительства хотели развя 

себе руки для контрреволю- 
ионного переворота Они рассчи 
вали, что меньшевики и эсеры, 
»сь углубления революции, вы- 

/ждены будут пойти на любые 
ступки. Добившись полноты вла- 
ти, кадеты предполагали спрово- 
ировать на преждевременное вы 
тупление рабочих и расправить-
* С Н И М И . J
Большевики на митингах, собра 

и а печати разоблачили ма- 
езры кадетов, рассказав о них 
збочим и солдатам. Массы были | 
«аачены возмущением. 3-го июля 
первом пулеметном полку было! 

внесено решение выступить с 
Ружием против Временного пра
вительства. Выбрав делегатов, пу 
йметчики разослали их а другие 
олки, заводы и Кронштадт. Всю- 
У пулеметчики находили горячий 
Тклик и поддержку. Давно зрев- 

недовольство против Времен 
Эго правительства достигло сво- 
о предела.
В эти тревожные дни была соз- 
ча Петроградская конференция 

°льшевиков, которая в обстанов 
е полевения и активизации масс 
^лжна была наметить конкрет- 
Ы(э политические задачи. 3 - го 
*°ля утром на конференцию при* 
Пи делегаты первого пулеметно 
' полка и. заявив, что они в пять 
«сов вечера выступят, просили 
вдержки большевиков. Конфе- 

-*нЦия, считая выступление пре- 
д'оременным, ответила отказом. 
этот же день товарищ Сталин 

Доил на заседании ЦИК, что 
альшевики по указанной причи- 

Решили не выступать.
«чером к дворцу Кшесинской, 
•помещался ЦК большевистской

партии и заседала Петроградская 
партийная конференция, пришли 
два полка с лозунгами: .Вся  власть 
советам". Позже подошла рабочая 
демонстрация с теми же лозунга
ми. В десять часов вечера Цент
ральный Комитет партии (в засе
дании участвовали представители 
военных организаций и заводов), 
учитывая настроение масс, принял 
новое решение: призвать рабочих 
и солдат, уже начавших выступле 
ние, к мирной, организованной 
демонстрации.

Решение воздержаться от пре
ждевременного выступления днем 
было послано в „Правду" для опу 
бликования. Поздно вечером по 
указанию ЦК это решение нужно 
было заменить новым призывом 
к мирной демонстрации. Но этого 
сделать не удалось, и „Правда44 
4-го июля вышла с белой поло
сой.

В ночь с 3-го на 4-е июля Цент
ральный Комитет нашей партии 
выпустил к рабочим и солдатам 
Петрограда воззвание: „После то
го, как контрреволюционная бур
жуазия, — говорилось в воззва
нии -явно выступила против рево 
люции, пусть Всероссийский Со
вет Рабочих, Солдатских и Кресть 
янских Депутатов позьмет всю 
власть в свои руки.

Такова воля революционного на 
селения Петрограда, который име 
ет право довести эту волю путем 
мирной и организованной демон 
страции до сведения заседающего 
сейчас Исп. Комитета Веер. С. Р., 
С. и К. Д.1*

Когда выступление масс нача 
лось, большевистская партия ста 
ла во главе массового стихийно
го движения.- В тяжелые минуты 
июльских дней, когда враги наро 
да стреляли в революцию, пар 
тия большевиков была единствен

ная, которая не покинула рабо роне выступивших. Демонстрируючих кварталов441).
Ленин в начале выступления ра 

бочих и солдат был в Финляндии. 
Приехав в Петроград 4 июля ут 
рок, он одобрил решение ЦК пар 
тии. Каменев и Томский были про 
тив поддержки большевиками на 
чавшегося выступления масс

Тов; рищ Сталин в своем выступ 
лении на Петроградской партий
ной конференции подчеркнул, что 
партия пролетариата обязана бы
ла возглавить поднявшиеся мас
сы, направить их и придать выс
туплению мирный, организован
ный характер.

.Выступление разыгралось,—го-

щие направились к дворцу Кше
синской, а затем—к Таврическому 
дворцу.

Перед кронштадцами с балкона 
дворца Кшесинской выступил Ле
нин Матросы встретили Ленина 
горячими возгласами приветствий. 
Он призвал их к выдержке, стой 
кости и бдительности и выразил 
уверенность, что „лозунг вся вла
сть советам победит*. Утром на 
предприятиях по предложению 
ЦК большевиков происходили вы 
боры делегатов, которые должны 
были пойти на заседание ЦИК и 
пред'явнть требование—взять го 
сударственную власть в свои ру-____ г-- * I-------- - ■ — ‘ / « « I 'V . io c n n y iu  H iU IL Ib  Ц С в о и  DV*

ворил Сталин позже в своей речи ки. На заседании ЦИК 90 предста 
на конференции петроградской ' вителей от 54 предприятий горя-
организации большевистской пар 
тии,-имела ли партия право умыть 
руки в выступлении пролета
риата и солдат и уйти в сторону? 
Мы учитывали возможность еще 
более серьезных результатов выс 
тупления, чем они есть на лицо. 
Умыть руки мы не имели права; 
как партия пролетариата мы дол
жны были вмешаться в его выс
тупление и придать ему мирный и 
организованный характер не зада 
ваясь целью, вооруженного эахва 
та власти4*.

4-го июля в вооруженной демон 
страции, возглавлявшейся боль
шевиками, приняло участие 500000 
рабочих и солдат. На случай про
вокации в первых шеренгах демон 
стрирующих были поставлены крас 
ногвардейские отряды Из Крон
штадта прибыли матросы. Петро
павловская крепость была на сто-

') Вторая и Третья Петроградские 
общегородские конференции боль 
шевиков. Из воззвания, написан 
ного товарищем Сталиным, стр. 
105, ГИЗ, 1927 г. v

г — Г • I wj/д
чо призывали ЦИК взять власть в 
свои руки.

Лозунг „Вся власть советам** 
означал в июле возможность мир 
ного верехода власти к советам, 
ибо фактическая власть была у 
них. Но меньшевики и эсеры, вер 
ные лакеи буржуазии, имевшие 
большинство во ВЦ И К“е, трусли
во прислушивались к мощному 
движению масс на улицах Нетрог 
рада и преднамеренно затягивали 
ответ, чтобы подготовить воору
женное подавление выступления. 
Они не хотели рвать с: буржуази
ей, боясь революционных масс и 
отказались взять власть. Пока в 
Таврическом дворце меньшевики 
и эсеры занимались словопрени
ями, на улицах Петрогрзда разыг 
рались кровавые события.

„Ровно в два часа дня— как со 
общала_ 4 же июля буржуазная га 
зета ..Биржевые ведомости,*4— на 
углу Садовой и Невского когда 
проходили вооруженные демонст 
ранты, и собравшаяся в значитель 
ном количестве публика спокой 
но смотрела на них, с правой 
стороны Садовой раздался оглу

шительный выстрел, вслед за ко 
торым началась стрельба пачка
ми**.

Демонстрантов стали расстрели 
вать с балконов, крыш‘, чердаков, 
из окон домов казаки, юнкера и 
офицеры. Улицы Петрограда обаг 
рились кровью рабочих и солдат.

В ( 9 часов вечера с благослове 
ния эсеро-меньшевистского ЦИк 
прибыла казачья батарея с 3-мя 
орудиями, а утром 5-го июля и 
другие войска для подавления 
выступивших рабочих и солдат.

Меньшевики и эсеры за спиной 
пролетариата предали дело рево 
люции, заключили союз с контрре 
волюцией „обратили свое ору 
жие протиь демонстрантов, про
тив рабочих и солдат, натравив 
на них юнкеров и казаков4*.

Меньшевики и эсеры в своем 
предательстве и наглости дошли 
до того, что признали кровавый 
разгром июльской демонстрации 
„мерой соответствующей интере
сам революции**. Круг предатель 
ства соглашательских партий за 
вершался прямым пособничеством 
буржуазной контрреволюции в 
кровавой расправе с революцион 
ными рабочими и солдатами.

ЦК большевистской партии а 
ночь с 4 на 5 июля выпустил воз 
звание, в котором призвал рабо 
чих и солдат организованно и 
мирно прекратить забастовку и 
демонстрацию.

В эту же ночь по указке Вре 
менного правительства и вождей 
меньшевиков и эсеров были разгро 
млены штаб большевиков дворец 
Кшесинской, редакция ‘ Правды**

*) Вторая и Третья Петроградские 
общегородские конференции. Из 
воззвания, написанного товари 
щем Сталиным.

(Окончание см. на i  стр.)



ЯПОНЦЫ СОВРАЛИ 
В СЕВЕРНОМ КИТАЕ 

30 ТЫСЯЧ ВОЙСК
У ГРО Ж А Ю Щ И Й  ТОН 

ЯПОНСКИХ ГЯЗЕТ

В репультато цкшклцжчшоги 
нападения 4 июля японских нойо.к 
iki KirraircK»' » Betimn — Тша- 
ЦКШ'КОМ 1+ffHMh !'‘В0|*НИЛ* Китая 
ООГОЛКЪ ЧДОвЫЧаАНО я а щ ш м ь  
ние тиожни», Столкновений мяак 
ду ятнсюг'П! it китайскими *н»Й- 
<жжт я» ир^оащаютхя. 17 ию- 
ля «прял лклнчогч со хит в с о т  
lw «выше 200 человек при h»v-
П<ЛЫШЛ ОРУДИЯХ. iFiWS В fJMMi
о^тгаве югалерябскую часть. .w- 
нял ix^wfi Гадай. в 5*0 квлоч’ч'- 
ла к оеве̂ у <tr Б*‘йтпшзз Япон
ии vr «м ко  •сужают военные 
■Д*.*П,*ЗД1Я. Яловжяв ВгЙСКЛ yen 

-лизаются Hjawxv час гями. енло- 
л»»наы*ш тавкаоиг п авиацией. ГК> 
•мзеютжм китайской печати. коля 

*аст» японских войск к югу ОТ 
$*\зшяФ. китайской стоны достиг-

ПРЕБЫВАНИЕ СОВЕТСКИХ 
ГЕРОЕВ В США НА ИППОДРОМНЫХ ИСПЫТАНИЯХ

Ha\«WimiKW В Ошипийииых 
Штатах Амцадки Герои ( лОг~тук<»- 
го Otwsa l\wtov К> мним* и Да- 
НИЛЗШ I»* <Т» АП* K>TV4? Ui'tK.TV̂ irrv’Ob- 1 
ным нялмлтгм официальных вла
СТОА И <ЛП«ТВеНН>ОГт.

16 я о л  <*о**'тект' герои прибы 
.m в .1w-AiBHMwv- один га круп-, 
ноОпптх toswvmb США на Тихооке
анском гк*грожьи. Десяткн тьюЙЧ 
лю;гй 1трт*ч>трогч1ли советских 
летчиков на ОТ советского 
h ягульгтви в муниципалитет (го 
цхгскхч* самоуправление). Ва <*V- 
де в Ч1\*ть советских летчиков 
ЩЯВ'уТТОКВаЛИ представители му 
н'ициналит*,тик торпшой па.та и  J,

жлооо ктюетутт Голливуда — 
центра a v ‘шпанской книопромШ1 
.w hiw vto . где irv щшветотповали 
киноактеры.

На а̂ юарои*- советские летчи
ки ПШНЛКОМИЛИСЬ с. ТПТВеСТНШ 
американская летчиком Матт*\>- 
ном. (hi покажи отчинам свой 
двухмото]пшй CaMUTVT. НИ К<Ф>- 
\Ч*М В ПИЛСГО тМ^КЧГ ПрИ.ТеТОТЬ
II ОООР.

Американская печать заполни а
ОТКЛИКаЧИ Ш  ОЛОСТНЩИЙ iWjKVn’T
«АНТ-25». Выхесипцая в 4ша-
Д̂ ЛЬфИН (ООЛШЮЙ ПрОМЫЛЬГОадЫЙ
горой на Атлантическом побережья 

доловых к;>уг\т. офицеры армии ,США) гаэ-та « Булетпн • уклаыва- 
п флота. греаставитолтг явипци- j»nr. чт»> успешный прилет «АНТ- 
оиноВ mwMRiiT.ihHHorni Г111А и i»V5> гтиигг oobhvkhx пнлотав.
мяош .^'гтгвгч. ;шиациоъ1 м,1\ виас'Ш^ю^ и кокст-

Г|»окок. Юматов if Данилин im pyipropoe «а ппрп№ место в Щ#- 
(п к п  ]чг-тт»чож̂ Ш1.и‘ в Лог-Ан-1 -»‘ , (TAW1).

дс* А>аО 
« в е а я ш  
ш .  В

кая
itkikiw В Ut’fifflK--

Бейгашш
гдз Воззвание национального комитета связи 

Социзлистической н Коммунистической партии Испании
Длг ш т г А д

На (кмоной дорожве инно.трома 
4 лучших езшювш лошади. Их 
порыв ж'ударжтг. Три фальтстар 
та (ла’'-1яы 14* ср!»«а.мн) огаш за 
другим глодуют (*т горячности же 
ронця •цюх.т’тка «Taixipa*. Согла
сно иргпятл ишкаркшых испыта
ний1.. тн«‘огт>*я >иалонно таких л*- 
шад^ с Логовойг площадки, тто зри 
толп lHijwT нойяявтрм ушл®тъэту 
чотно̂ ку оттроппп̂ ых скакунш.

Оудейгкли коллегия, утатывая 
ж л̂аипи аритвлеЙ. радрепют тт-

в»»тый, 1К)С*1одвий загад. Со 
та «перед вшватывается nepi*̂  
нобылзкца. полукровка «Занда> ^  
дочь и»|<ооца «Зарева»'(в втс-п 
тнорко она «ШИ 4-х.тетка, осгаль 
ны« тцехл̂ тюг), аа пей «Дарттдаг 
и за -Даршой * сестра— «Дар£ 
шп;а». Пос1.т»1‘дни'м, далеко сзади -ч» 
старта лоп1зл жцрвбец «Тагор»-.
. <‘ЫНЖ(̂ . 'ТоркниНИН». КбЧ> »Н>рГИч
ный <>ег критоией щяиюаит u j«, 
буийК'ше. К концу первой ч т -w,

:1№̂ НЦЫ таио
к ш  таднх» ]«цл*станцшо ш
пврбЯ атШаишя ;и!пшскн\ t'pjt- 
раш. В Финта (важный стратеги 
чоский пункт южя«е Б̂ йпнна) 
ялшцавш 4)аскл<чшы об'яил̂ нпл, 
в которых говорная, чтч» я1юн*' 
(ЗШе ФО с̂ка (Ц»№ьгли туда дли то 
ла, чтчюы патт>  из шюнпнпии 
Хвоей рашолеиктую там 29 ки
тайскую армию, плвигшую овои- 
т  «игпмпптчигми иях̂ юениямп 
я цримишюшую участие в «юру
ЖОНЖ»Й ООНМ>' IFJ*»T»IB ялопских 
захватчиков.

Лоооская столица Токио mviv- 
пйнно прввшиует облик присущий
♦ чреавычайному bĵ moistt* . 11ент- 

ральнш* военнър" \-чрежденпя рэб? 
тают №‘нь аг ночь и находятся под 
уюи^нной oxTurHoit ж«ишрмер1иг. 
Общество Красного креста М юо 
ля предписало зеом т т :м отделе 
киям готовиться к эербошс!* сес
тер к санитарок для отливки в 
(#?да1иый Китай. В питримах ма
газинов шета&шы снимки «с пс 
тяяовш позицгей» Китая, демоягт 
рируются ]Л}гг*гны. сняты е в 
Ыве})!К»м Китая. В т т а х  пояли 
ят> очерки капитал iscTH чески х 
щ р̂еиюнц'̂ тЛх», проса̂ анво оип- 
сывающие. «лоявиги японских 
еой<ж» в Севоцдаом Kinao.

Япоаокие лааеты угрожающа 
пишут, что, если Клтайоюое пра» 
жительство будит противод'-’йство- 
гать японсыпм планам захвата О 
fieprtoro Китая, война меэдху Яио- 
™-й и Китаем «окажется тгчгэбеж 
коЪ.

В «сазо-о очьреаь орган ШггаЛско 
го правительства газета Чуаяь- 
джибао» в передовой стаи.о заяв- 
ля-т, тпо Япония, во агзозжаш!̂  
1к»Йны должна ие*едл»энно без вся 
них условий отвести свои вой«:а 
в*> Оеведжоло Китая. Китай опре- 
дг̂ наго р<‘шил не пршвгматъ ни* 
KaifflX ятппшх требований и 0у 
тгр бороться до по*’Л‘*дн<то чело- 
в * ш

Кит.1йспагй шлрод пробует рента 
п1вльшйх> отпора вызывающим дой 
отвияи японских захватчиков. Око 
лю тысячи учалщхоя р;шичпых 
посол чугигицы Китая Нанкина 
сзодшссажг обращение, в мотором 
просит правительство немтде1ГЯо 
послать «ойска «а оет«р для защи 
ш  Бейгаша и Тяньцзиня, а таи- 
Щ  д.■/я возвращения захвотешюй

• японцами и̂тайса̂ й провинции 
Хэбэй. Пр^тавдтел1» 29 армзги 
Ди-гуан заявил, что армия «при 
швдерэдо в̂ ‘̂ й нации решила до 
ноелдаей каши крови бороться в 
кащвту сво*# родины».

k :  I L  I • <TA0G) '

• Но сообщению П.: Ьа%В‘Н<САШ. в 
1Ь пашт опуилковано (ишванис 
Нац»онал1ЛЮ1Х1 Комитета с.няаи 
( иц1галвт1П̂ *кой и Ь'иммушитиче 
cKvfi партии.

(д а чи  растушую мощь реепу 
Гошй'шской ;ц‘Мшь а также соли
дарность TjiNuauuiWH всех ст\г,м 
и особенно сол!царно<ть страны 
соцтлиама. [клхнны трудящихся 
Bcfi\> мну!’ —  Cl'CF. с  г̂ 'ткшчеч-- 
кой борьбой испашсого иа}к»да 
П|м»тив ф;пннстсг;их ва^варсв и 
захватчиков, воапииие остагшв ш 
вается на шяцм»с<» <*/'• органи'.юваи 
ном елпнетпе испанского пролвта- 
pnaTjL Совместная антифаипит 
ская oopi,oa и общая работа!, — 
указ14ваеп‘я в воззвании. — соз- 
ia.iii инйгду шциалис1ами и ком

мунистами! Испании втимное по- j 
иимшше, co.niaapibrHTb, единство j 
сттквиеннЙ, что вы|>ажается »<■**- 
гпхня в Пламенном желании tvuto 
ства. об’елгняющего обе нортшг. 
01 ы ренгитадьно щем к образов® 
нию одииой и мощной партии про 
лгтарната. Мы со:«аеч а?ел»х»н<г,,| 
органичепгое. ед1ЕНст!«* си.т игнап 
ских рабочих, которое пог.тужмт 
щпьмерозг и стимулом д.гя хеицу- 
шродного едшо'тва рабочагх сил. 
Это едцттство скхммгмшт nmiiy над 
нашими врагами и уничтожение 
фаинглмчг во всех странах мцчи.

Воззвание чкшт1гсл1Го от имени 
foniKuiWTimwciioli партии Рамоном 
г1смонеда и от имени Коммунист:! 
чеч-кой партти! Хо№ Диасом.

(ТАСС).

Колхоз .Красная Украина" (Гребенковский район Харьковске» 
обл.) готовит д р в ч т ь  молодых рысаков к межрайонным испытаниям 
колхозных рысистых и скаковых лошадей.

Тренер колхоза М. П. Мосин проезжает жеребца „Голубь**.

Футбольный матч Абакан—Асииз
18 июля в с. Аскнзе состоялась 

товарищески! встреча футболис
тов колхоза «Красная заря».. Ас- 
ш ш ш  района, с футболистами 
общества «Сиартан» г. Абакана.

В этот девть житеаи Асюгза при 
дали. Air стадион, чтх.бы пос мот
ель игру. Ь товарищЕкмоом наггче 
побадгелями вышли гости, вьгш 
рав у аскилцев по.* 6 на 0.

ти дистанции лошад*й одну за 
другой он начал нагонять и ое- 
тавлять позади себя. Почти около 
самого финиша., постайте упор 
нов со|>евшю1ипвл оа гоарвенл ку у 
«Тагора» пронтлхоаит с коОылиа<й 
«Завдой».

Финиш!
«Taiop *! Тагор! — ьосллицают 

зрители, шумно аплодируя превос 
ходстеу ;̂ амелателън̂ 1Х1 жеребца. 
«Тащ»- п^вьи профывавтсл к 
финишу, оставляя «Защу».

ИЮЛЬСКИЕ ДНИ 1917 ГОД f t

В. Слуцкая

(Окончание)

и типография„ Труд-, мосты ь 
городе были разведены, рабочие 
отрезаны от центра. Контрреволю 
ция наглела. Кронштадтцы и пер 
вый пулеметный оолк были разо 
ружены. „За дерзкое восстание 
против правительства** все со;<да
ты направлялись на передовые1 ----
позиции.

Контрреволюция на следующий" и Троцкий вторили 
день после разгрома июльской де 
монстоации повела дикую, беше 
ную травлю партии большевиков 
и ее руководителей.

5-го июля в бульварной газетке 
.Живое спово“ клеветником и пре 
дателем Яаексинским были олуб 
ликованы сфабрикованные контр
разведкой документы, в которых 
против Ленина выдвигалась гнус
ная клевета и неслыханное обви 
нение в германском шпионаже.
Цель была одна-—обезглавить ре 
волюцию,лишить ее великого вож 
дя. подорвать авторитет больше 
вистской партии, деморализовать 
массы. Буржуазные меньшевист 
ские, эсеровские газеты подхвати 
ли эту клеветническую стряпню.

6-го июля Временное правитель 
ство издало приказ об аресте Ле
нина. Контрреволюция при под 
держке меньшевиков и эсеров ре 
шили привлечь Ленина к суду, 
якобы за измену. Ленин, по пред 
ложению ЦК партии, вынужден 
был перейти на нелегальное по 
ложение. „Правда" была закрыта 
и ЦК партии большевиков выпус 
тил отдельной листовкой воззва 
ние против клеветы на Ленина, 
требуя отдать под суд клеветни 
ков и распространителей клеветы.

Перед партией встал вопрос, 
должен ли явиться Ленин на суд?
Сталин и Орджоникидзе категори 
чески возражали. Каменев, Гыкэв

меньшевикам 
и эсерам, настаивая на явке Лени 
на на суд буржуазной контррево 
люции. ’

Нет сомнений,что Ленин был бы 
убит, если бы он явился не суд. 
Об этом с циничной откровенно
стью пишет в своих воспомина 
ниях тогдашний командующий пет 
роградским военным округом ге 
нерал Половцев, организатор кро 
вавого разгрома июльской демон 
страиии: „Офицер, отправляющий 
ся в Териоки с надеждой пой 
мать Ленина, у меня спрашивает, 
желаю ли я получить этого гое 
подина в цельном виде, или в ра 
зобранном... Отвечаю с улыбкой, 
что арестованные очень часто де
лают попытку к побегу.**

Июльские события вызвали го 
рячий отклик по всей стране. В 
Москве, Иваново Вознесеиске.Ниж 
нем Новгороде, Астрахани, Киеве 
и других городах происходили де 
моистрации под руководством 
большевиков.

В Москве также, как и в Петрогра 
де, контрреволюционеры начали 
бешеную травлю ( большевиков. 
В  Нижний—Новгород из Москвы 
была послана карательная экспе 
диция, чтобы подавить выступле 
ние революционных войск.

Июльскими днями закончился 
период двоевластия. Контррево 
люция сосредоточила в своих ру 
ках всю власть. Мирный этап ре 
волюции был закончен, контрре 
волюционную диктатуру можно 
было свергнуть лишь вооружен 
ным восстанием.

Оценивая сложившуюся обета 
новку, Ленин писал: „Движение 
3-го и 4-го июля было последней 
попыткой путем манифестации по 
будить Советы взять власть. С 
этого момента Советы, т. е. гос 
подствующие в них эсэры и мень 
шевики, фактически передают 
власть контрреволюции, представ 
ляемой кадетами и поддерживав 
мой эсерами и меньшевиками. Те 
перь мирное развитие революции 
в России уже невозможно, и воп
рос историей поставлен так: либо 
полная победа контрреволюции, 
либо новая революция*4 (В. Ленин, 
соч., том XXI, стр. 45).

Ленин и Сталин поставили пе 
ред партией, рабочим классом 

задачу свержения диктатуры 
контрреволюции вооруженным вое 
станием.

После июльских дней процесс 
перерастания буржуазно-демокра 
тичегкой революции в социалис 
тическую ускорился.

Большевистская партия под ру 
ководством своих гениальных вож 
дей Ленина и Сталина нвчаль 
практическую подготопму пасс 
к вооруженному восстанию, к 
победе великой социалистиче 
ской революции.

Нтот жеребчик, восапгганный 
Ь/ГФ ко.поза «Красная агрОЕ 
мил», fllirpiwcieoro района ивегон 
Ц!По в 1200 'У-тров покрыл в 
минуту 21 секунду. Е-цок, мальчт 
Солюмато» о радостной ульгокой 
провожают на «Тагоре» мимо зрв 
телеЛ, приветствующих «го.

Из двухлеток по (резвости ш 
скачках отличалась кобыла «Д 
на» — дочь «Спартака», bow пи
танная в  шн№ферм]£ колхоз 
«Изьгх», Аскизского района. Она 
■нока:иила резвость на дистан ции 
1000 метров -в 1‘ чин. 11 секунд 
(тренер т. Валеев К. 3. Ездок Не
кой Вася). ^

Из рысистых трехлеток как f 
в испытаниях 12 июля лучштк 

.р'-.гвость на дистанцию 1600 ул 
нов покаша жйребчш; «Брих- 
стон* — сын чистопородного Ж*' 
ребца «И/рбитз», воспитанный на 
конеферме колхоза «Путь к соци 
алзшгу», покрывший это расстоя
ние аа 3 мин. 18 сек. (тоеи»рт^* 
Миаюхин, <*цок тов. Филонеике). 
ГЛчлрое место заняла кобы.пш* 
«Голубка», покапав родвость Ь №  
15 сек. По сравнению с богом 1* 
июля она сократила время на ‘ 
секунд.

Такови реоульта/гы итаюдр̂  
hi»lx испытаний, состоявшихся 
июля, в которых участвовало 
])Ыснетьгх и 37 скаковых лош̂  
деи. Исзштааппг пришло смотр'’1' 
1500 жителей г. Абакана и ^  
шрестн остей.

Г. Штере

If
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Ввиду вменения движения я* 
сажирских гтоездов с 21 июля 

П. Hs 56 —  КУЗНЕЦКИЙ 
появляется в 4 часа 3 мин.

П. № 60 —  КРАСНОЯРСКИЙ 
в 12 часов 16 минут по 
скому времени.

Начальник станции ОВЦЕНОЬ^
У поп. вбллиг 166 т. 462эГзГ^2®® 
типогр. из-ва обкома ВКП (6) л  
зыл Хаимсмк» г. Абакан.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь
♦
♦

N \ 167 (1 1 7 6 )
22 июля 1931 годе

Четверг
Орган Ханассного обнома 

вНП(б) и обписпопнома

Поступление взносов 
по займу

♦
♦Цена номера ТО копеек ш

руб., облУНХУ 203 руб.
Всего поступило взносов 

по городу от 31 коллектива 
иа сумму «5968 руб. 25 коп. 

867 i По У--Абаканскому району 
руб., пожарной охраны j поступили взносы от РИ К“а 
366 руб. 25 коп., связи 1088 626 руб. и от райЗО 348 руб.

На 17 июля по г. Абакан пос
тупили взноси по займу от 
следующих коллективов: гос
банка 466 руб., облисполкома 
303 руб., обкома ВКП (б)

БОЛЬШЕВИСТСКАЯ АГИТАЦИЯ Антиколхозная тенденция  
предколхоза Теряева

В  пер ед овой  ста тье  от 19 ию  ров, к о то р а я  зн а е т , что  р а з 'я с  | R колхозе ИМ БА Н Н О ГО  Ш и - 1 КОСЯТ вслед ОДНИ за. ДфуТЯИ. Если
л я  „П р а в д а  у к а зы в а е т  на то . н ять  м ассам  и к а к  р а с ’я с н я т ь . ww.VM.niuJ. о.ы шини, ши ялплтапки ип паботаю-
что  р астущ и й  интерес со ве тск о  Тип бо йиа  этой  ар м и и — это чел о  I'HHCKOIV* раЙОНа. еЖвГОДДО В  Ж1Г- j СЛучаЮТСЯ непоЛПШ ра
то народ а к  п о ли ти ке , к инфор- 1 век , б о л е ю щ и й  за  д ело  партии, ВОТВОООДСТВ  ̂ П»'ХВатаЛО КОрМОВ. И Н1СЙ ССИОКОСаГЛКЮ ШГереДИ, ОНаил
м аиии  о м еж д ун ар о д н о м  поло хорош о усво и н ш и й  ее р е ш е н и я , it коомах СПВаДШШЮТ ШИП- чет за СОООЙ ОСТаНОЫСУ всех ОС-
ж е н и и  о че н ь  часто  наход ятся  в о свед о м л ен н ы й  в вопросах  м еж  "  J llX0aa Тт т п  0Н не- талЬНЫХ М.ШП1П, С,ТЦДуЮШПХ »а 
явн о м  н е со о тве тстви и  с органи д ународ ной  политики . Э то — чело  • '«w in .n t ммлиад. i ” p»Hiiw, ом » -
эац и о н н ы м н  ф ор м ам и , с сод ер  J век, зн аю щ и й  ауд и то р и ю , кото- СЬМЯ ПКЖОЙНО Отвечает: , НОЙ. „
ж а н и е м  н аш ей  аги тац ии . «Прав- рой он гово ри т,— иначе  его е л о ! —  Наш СКОТ ПрИВЫК К  ЭТОМУ. Норма ПО КОСЬО® СИШГемаТИЧОО
д а ‘ п р и во д и т р яд  ф акто в , сп и д е ; во  б ье т  м им о цели, че л о ве к  ум е КТАТЛ}|1П r<lT iijw^yivrt -ч TCUVminite КИ H*J выполняется. СоЦТИЛЛСТЯЧес
те л ьствую щ и х  о том . что  наш и  1 ю ш и й  говорить с м ассой  прос- А Т  П Я ,ul настотце. u гтгаШ ЭОШ НО ВО
п ар ти й н ы е  ор ган изац ии  во  м н о ! ты м  п о н ятн ы м  я^ыкок?. Такой  1ШТ»Тав.ТИваТЬ !ШО МНОГО, a C^)CBH( »  щщгт
тих сл уча ях  м ало  д е л а ю т  д ля то . аги татор  не ук л о н яе тс я  от отве  ЛЮДОЙ ШТ. Вот И УПраВЬСЯ. ВС*Х .црпгаш . ЭВОНЬЯХ и над» 
то. ч то б ы  п о п ул яр и зо вать  н о вы е  та  на о стр ы е  во п ро сы , не с м а - ; 
м ер оп ри яти я  партии, заб о ту  со  j з ы в а е т  их, не п р яче тся  в к у с ты  
ветско го  п р ави тел ьства  о н а сущ  когд а н уж н о  р азо б л ачи ть  отста-1
ных н уж д а х  тр уд ящ и х ся , С талин  л ы е  настроения. А ги тато р — это 1 сеНИ ------ --------------  , . гоитпо-
ское  вн и м ан и е  к ч е л о в е к у . Т а к , боец , ко то р ы й  у ч и т  м а ссу  рас ! — -С 13аКЛаДК0Й СИ.ТОСа МЫ VII- COl^-ВН^'ЮЩНХСЯ НИКТО №‘ I» I

п о зн а ва ть  врага  н во-врем я ср ы  ралдакя, а во т  с  сенокосом «ччи Л1 фУ<т ir ix r  эго оетаотся о а ш я
в а т ь  с  него м а ску , ко то р ы й  ум е  '  ^  ,, , , Г1„  бг^тгоВНеЙ. раСХОЛаЖШ^аю
ет. если  н уж н о , на м есте  разоб  СМ(*ЖеМ План ШЛПОЛНИП», ТО Не ЛИШЬ ‘
л а ч и ть  врага, д а ть  отпор  враж - рвВЫПВ, КАК № 25 августа,-— Об ЯС ШСЙ Тр\ДОВ\Ю а И С Ц т т н у .  
д ебн ы м  слух ам  Это -во ж ак , ко няет Теряен С.ЭД’вТ СКЗОЯТЬ еще И ТО^ЧТО
т о р ы *  во сп и ты ва ет  в м ассе  чув- Н а  ш % (% , работают 22 КОСИЛ- ВД ЧоЗ ИМ. ПуДИИГШ'О УЖ^ ВТОрОН

в Кирове в нескольких артелях 
кустарей до последних дней ни 
чего не знали о перелете наших 
отважных героеп летчиков в Се
верную Америку. В Кемерове 
строители второго участка жил 
комстроя ничего не знали о про 
цессе над восемью шпионами. 
На Ижевском заводе жены мно 
тих рабочих ничего не слышали 
о новой Конституции.

„Ближайш ая задача нашей аги 
7ационноЙ работы,— пишет. Прав 
да**,—раэ*яснить поголовно все

Колхозу нужно на зиму 1938 вндуально. Написаны договоры и 
года заготовить 69400 центнеров обязательства, но все это толыи) 
сена и 400 тонн силоса. формально, фактически яге ра *ту

ство безграничной преданности г  НОТХОЯОМ «ЮНЫЙ
социалистической родине н не ки, шестея ж.-, 32.10 шмоок ого ит соровпуотсн i й  лще.жай
нависть к врагу. Задача партий ЯТ Не отремонтированными. Труд ТруЖСЯИН» за Bbicwuui yj »
НЫХ ооганиэаиий-ОТЫСНИНИП. ТЯ ll.VT<irt поЛ/ -̂т.пигл- tr-. t-nmrnrav n  Wu Unmir.lS'jrklCTBt» СКОТа. иднако,ных организаций— отыскивать та 
ких людей, воспитывать их, по 
могать им. Кадры агитаторов 
решают дело агитации!

На службу этой важнейшей ра
му населению „Положение о вы  , боте необходимо поставить всю

людей, работающих иа косилках, за воспроизводство <
организован плохо. Косцы по сено ни колхоскиН им. Буяеиного,
копгыпг участкам расставлены звю кччтхозом «Юный труженик» с
ныгми, в которых шгходятся 5 «оохдаор ни разу нг провермс . 

4 сенокосилки. Косилышпш * * Штерн.И.ill
нашу печать, начиная с самых 
маленьких цеховых стенгазет, ра 
дио, плакатов**.

. Необходимо,—пишет в заклю 
чение .Правда*,—по-настоящему 
пустить в ход все средства агита
ции. Привлечь к ней лучшие си
лы, которые могли бы повсед
невно доводить до сознания масс 
правдивое и горячее слово о по 
лнтнке нашей партии, о великих 
творческих делах нашей родины,

са за рубежом*

борах в Верховный Совет*. Во 
время выборов в Верховный Со 
вет партийные организации бу 
дут держать серьезный экзамен 
на умение агитировать за луч
ших людей страны, за людей, 
преданных родине н партии.
Этот экзамен начинается уже 
сейчас-.

,В  постановке агитации,—ука 
зывает .Правда**,—пора перейти 
от кустарничества, от случайных 
бесед н митингов к большой, сис 
тематической работе. Более гиб 
кимн должны стать организаци 
онные формы. Опорными пунк 
тами агитации остаются пред
приятие, колхоз, советское учреж 
денне. Но необходимо учесть, 
что, если раньше выборы в Со 
веты проводились, как правило, 
в рамках предприятия, то иа но 
вых выборах перед нами будут 
избирательные участки с избира 
телямн, которые представляют 
самые разнообразные слои на 
селения. Отсюда нужно сделать 
серьезный вывод: если до сих 
пор наша агитация, как правило, 
ие выходила за рамки цеха, об
щезаводского клуба, то сейчас 
живое слово большевистской 
агитации должно проникнуть и 
в общежития, и в жакты, и на 
собрания домашних хозяек и 
т. д Пора ближе подойти к чем 
слоям советских граждан, кото 
рые обычно числились в послед 
них графах сводок, как „неорга 
ниэовьнное население*.

„Правда" отмечает далее не 
нормальное отношение к агита
ции среди служащих. Непра
вильным является огульное пред 
ставленне будто служащ ий раз 
бнрается всегда во всех вопро 
сах лучше рабочего. ^Среди слу
жащих есть и отсталые люди, 
которым нужно помочь разби-1 
раться в политических вопро' 
сах.

„Агитацию, пишет „Правда**,! Отмечая исключительную само- 
—должен возглавлять партий-1 отверженность и высокое выполне 
ный руководитель Он обязан ние своего служебного долга, про

Пары заросли сорняками
Млюж’ нне с парами в колхо- j Часа правления Воропаев и бри

зе им. Кагановича тяжелое. Ио гадиры1 за 5 дней были предунреж
тпмиам обработки паров этот кол дены о выделении ими участков
хоз—один из отстающих в Хакас для работы тракторов. Отряд при
ской МТС. был. ж» вместо помощи они зая-

План паровсиашки полностью вили трактористам: — Ищите се
не выполнен, нужно вспахать еще бо участок сами. Нам некогда»,
больше 100 гектаров. Поднятая Время идет, а работники колхоза

.шт ш  11Щ 1ШРН 11Лои̂ ь н мао и ию и н«' инт *p<Yуютен как р«-
о происках врагов, о событиях в * L10 густо ыуош, сорняками. Тре 5оггак>г трактористы, как идегг об....... и*-™ — г» ssr* ss-r »

пока что только 63 га из 500 по Пом. бригадира трактор* «ого от
(ТАСС), плану. , , , | рада № 13 ВУТАК08. г

По Советскому Союзу
Хлебозакупки на Днепропетровщине

Днепропетровск, 19 июля (ТАСС).
В  Геническом я  Акимавском рай
онах, /льптолвишпих обязалельства 
гас» сдаче зерна государству, вача 
лись хлебозакупки. Колхозы Аки- 
мовското района уж» заключили 
договоры на продажу кооперации 
24 тьгсяч центнеров хлеба.

Награждение орденами СССР 
командиров к бойцов 

военизированной пожарной 
команды завода СК 2

привлекать нанлучшие силы пар 
тийной организации. Пора прив
лечь к агитационной работе пре 
данных партии и проверенных 
людей из числа непартийных 
большевиков. Партию окружает 
огромный беспартийный актив 
советской интеллигенции, кото 
рый готов в любое время ясег 
да и везде, горячо агитировать 
за дело партии, рпз'яснять мае 
сам политику партии.

Далее „Правда" указывает на 
необходимость отхода от кустар 
инчества в агитации. „В  партии 
м вокруг нее,—пишет „Правда**, 
““ Должна быть армия агитато-

явленные в тяжелых и опасных ус 
ловиях роботы,'' командирами и 
бойцами военизированной пожар
ной команды СК-2, Центральный 
Исполнительный Комитет СССР 
постановил наградить орденом 
.Красная Звезда** т. Полякова Н. А. 
—начальника объединенной пожар 
ной команды завода СК-2.

Орденом „Знак Почета** награж
дены т. Дрожжин А. А.—помощник 
начальника по политчасти об'еди 
ненной военизированной пожар
ной команды завода СК-2, а тянже 
бойцы пожарной команды завода 
т. т. Лопатин М. М., Борисов А. С. 
и Бобликов И. Н.

(ТАСС).

Новая школа № 82 Молотовского района г.,Казьни.

Убра.хо 12 миллионов ч5 2 4  ты сячи  
гектаров Колосовых

По давим на 15 июля, но Со
юзу окошено 12 миллионов 524 
тысячи тччетаров1 колосовых. На 
Украине убрано 6 миллионов 602 
тысяча гектаров (44 процента 
плана), в А;юа*> - Черадоморье — 
2 миллиона 167 тысяч гектаров 
(40 процентов), в Орддаонишзов- 
оком крае — 796 тьгсяч гекта-

НАГРАЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ 
СТРОИТЕЛЬСТВА КАНАЛА 

МОСКВА — ВОЛГА И ЗАВОДОВ 
ПОСТАВЩИКОВ

Центральный Исполнительный 
Комитет Ооюоа СССР постановил 
за выдающиеся успехи в д«ле 
строительства канала Москва - 
Болта наградагп. орденам и Оав т- 
ского Союза 404 работника cc|v 
ительства канала Москва - Вт» iii 
и заводов - поставщиков 

Среди награждени i.rx о;цен ими: 
т. т. Бе(рмаи — шпашшйс <тг]ю- 
ите.п,ства. Жуй —- г.ьшяый ниже 
пер стротЧмьстиа, К’оган) —быв 
ший начат1»штк строительства, ны 
но зачеетигордь парким« леонпй! 
промышленности (ХХ/Р, Афанась
ев, Новшоваи, Гранкин, И айкая, 
Комарови'кий, Костров. Машт̂ т, 
Макухо — начальники работ от 
дельных участеов строительства 
канала. Антг}юпов — эк̂ жаватор- 
ньгй «ашшят. Арггшыре.нко —- 
врач - хирург, Гав-ицкий — архл 
тюктор, ЗЙрЧук — сл.'1Ч»етарЬ 
парткома строит*‘лытва., Я к \иео- 
вй-—нач а ль жпе ret». \ (яхфаз ж*д*»чи той 
партии, Сторож'1Шо — стрелок ох 
раны, Митят® — iyj-менотес. - 
гранлтнгас, Пушкарева —  coop щи 
ва—начальник геолопоразведоччюй 
хай лов —  мастегр слсарно - обо 
речного п̂ ха завода «Б<»реп>.

(ТАСС).

ров (43 процента).
Недопустимо медленно -разверты 

вается убо>рка хлебов в оовхосж 
Наркомсовхиск® СОСР и Варкомае 
ма СССР. ПЗерйыю вьшолкили влан 
на 1*0 процентой, вторые—ш  12 
проце̂ ггов.

Обмолото по Союзу веего 3 
проп>'Лгга плана. (TA0C).

В Совнаркоме СССР и ЦК ВКП (б)

О КОЛХОЗЕ «НОВЫЙ БЫТ», 
ДАНИЛОВСКОГО РАЙОНА, 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ.
СНК СССР и ЦК ВКП (б) 

постановили:
1. За антиколхозные и анти 

советские действия и грубей 
шие нарушения законов 
СССР, выразившиеся в ликви
дации колхоза „Новый бытв, 
Даниловского района, Ярос
лавской области, вопреки 
воле и желаниям колхозников, 

в незаконном отобрании у кол 
хоза земли и акта на вечное 
пользование землей и незакон 
ном изъятии имущества кол
хоза —предать суду предсе
дателя Даниловского рай
исполкома Горшкова Н. Е., 
секретаря Даниловского рай
кома ВКП (б) Поварова А. С., 
зав. райЗОЛукьянова Н. Н ,зам. 
зав. райЗО Белякова И. И., 
председателя Даниловского 
сельсовета Солодихнна П. Ф. 
и зав. райФО Мишина.

2. Обязать Ярославский об
ком ВКП (б) и облисполком 
немедленно восстановить гол 
хоз.Новый быт*,передав кол
хозу, землю, согласно акта на 
вечное пользование землей, 
а также принадлежащий кол
хозу скот и сельскохозяйст
венный инвентарь.

3. Предложить обкому 
ВКП (б) командировать в Дани 
ловский район члена бюро об 
кома ВКП (б) для раз'ясненни 
настоящего постановления.

4. Указать Ярославскому 
обкому ВКП (б), облисполкому 
и облпрокурору Юрчук Б. К. 
на то, что, зная о ликвидации 
колхоза „Новый быт“ , своим 
бездействием в течение двух 
месяцев они фактически прик 
рыли антиколхозные и анти
советские деяния работ 
ников Даниловского района.



“  Рабкоровский вейд по благоустройству города]

Превратить Абакан в культурный 
благоустроенный город

ВЫГ ! 
Ч1ГГОЛ1
Уж»* f
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сухую
ЯЛЫЙ

И15ТО r  j 
аег wmcjbo- j 

шу «ценность города,, 
i язчвнллруя дасков ; 
рства прж№ го. Для 
попасть к центр го 
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За право участия 
на слете стахановцев 

животноводства

’Ь гор-
*СЛЛЫ1ЫМ, До 
ВЛ' головы сй-
1>ЦЦ'0ВеТе*

Во второй 
ынается о 

I стахановцев 
тадтнот̂ дстБа

оловине анвгу! та го 
полное совещание 
шродвиков жи* 
Участвовать на

Е Щ Е  P R 3  О Б  О С Т А Н К И Н Е  
И  Е Г О  К О М П А Н И И

попку.
докхь

р«В Ж
ухабам
«ЯМО в
то* ел
ян на авюи1№  пути нет. в*сь
ГОрС* »Ш|Ш—ПТД MWBWIWH
игр иа «1» * .

О м ь часто чожно наолшать 
такую непрвгию*ую картину. о̂г 
да ш  главных улицах гороха сто 
ят вереницы завязших мллгсн. Но 
оого такое обстоятель
ство волнует. он ха»' пытаеггя 
возмутцагьля но лгорожыах это 
НИ НОВО.

Пригожий прежде всего ищет 
щигтаяища «г, гогткчтще Правд», 
теперь это н* такая «острая» пт»? 
блемз. как зимой. »>... все - та 
ки нелегкая здача и в эти дни... 
Кдянственвая гостиниц» в горохе 
больше 4еж иаполпвину аашн* 
постоянными жильцами - работай 
каш  облисполкома, облОНО, Дома 
культуры. СТрОЙТресТЗ, горкомхо- 
ва и других организаций Очень 
часто пригожие остаются без 
ночлега, a иной раз ночуют 
в коридоре гостиякцы. ожидал 
освобождения ноиери. Предаьу- 
1пая отдых, пригожий жи пла
ст, it череп волчата с криком про 
сыпается и приходит в ужас.... *го 
тело обл̂ тгили клопы.

Г<ФШ по (вечвроч пофужается 
ВО мрак, хотя mre«r свою эжктро
станцию. Нз электростанции дей
ствует вражеская рука. которая 
оставляет горой бея света. Город
ская электростанция преврати
лась в источник темноты к мра
ка, стала предметом выматывания

АбакшскжА горсовет до 1935 
пш  вообще не заншался дорож
им» строительством города, а в 
щкшздкж roty были лишь 1юб- 
кие попытка ii в этом гщу гор
совет благоустройством у.тиц зани 
мается сойаритенно плохо. Благо- 
устройство улиц началось только 
с 8 июля и работа идет ндапугги 
мо иецжвно. Из отпущенных на 
дорстроительствс в городе Ь« ты- 
сяч рублей пока использовано 
только '2 тысячи рублей. Сейчас 
на строительстве дорог занято 5 
работ вяегго 50. Но лучше зб 
стоит дело с прокладкой тротуа
ров и булыжных переходов. Состо I 
яние дорожного строительства за 
стлвляет бить тревогу. Среднга;— 
дорожный Техник и Беление —да 
с я пне; работают с. прохладцем, 
все сваливают на недостачу рабо 
4»i\ силы. по славг не. принимают 
анерпкных меэ к тому, чтобы в 
полном ооеме развернуть дорож
ное. строителт.ство. Чен они :«ши- 
маются9 Что они сглают? — ГУур 
сотт н»г зниет,

ЛавезующкА 
ОНО Остаибпп 
у<ммюму году 
не ледат. (Уи

111ирш1*жим \K\i\- 
ЛО ПОДРОТОВКв к 
до сих нор ничего 
1101Г1Н*Я№МУ иринры

и их погобпи-

ченныи оолОНО OxoiKiiHil Николай 
аосолн)тно этот факт обошли мол 
чанном и очконтиратояи и их по- 
•соГипмси до сих нор ио наказаньк

Г/ег0ДН1ППНие т<в1пы нив какой 
мере не обеспечивают выполнение. 
плана стгюийрльства в уставов-1 
ленные сроки. Надо решительно, 
встряхнуться .работкикам горсове
та и поркомхоза от соялзиюго сое, 
тояння. «и i;ow|K)3» oira сейчас на- 
хоцятся.

Абакан—столица области, ш- 
жен оып. культурным'и благоус- 
•цюеииыоц ЧИСТЫМ и К|КК’ИВЫМ го 
p<W>M.

С»м. Добров.
Ант. Зеэдченко.

atBBt согешании оуд>т, как 
уж*‘ 'Гообщ^лось,, только те ра* 
сотники жив̂ ггнош►зства. которые 
добились лучших реоультатов но 
ттраижию и выращиванию мо-
лщчяка __ 95 т<'.т1ят от 100
рои: mu-жя от каждой коро 
вы до I ;инг\тта 900 литров н 
осежндторы искусственно осе 
меиившие да м̂ чв'е 200 голов и
так далее.

Каждый работник животновод- 
пва должен ВК.1ЮЧ1ГП.СЯ в сор̂ в- 
нованве и путем выполнения этих 
покавател^ д* «биться права уча с 
тля на этом совещании. Одним из 
кандидатов на это совещание яв
ляется т. BoftnexowFi Т. Е. —- до 
ярка колхоза itm. Калинина. У стт. 
Абаканского района.  ̂же сейчас 
она имеет не плохие показатели, 
удой от каждой коровы, закрепляя 
ной за т. Войцехович. до 1 аигус 
та гоставит более 9 центнеров и 
от каядой дойной —  13 центне
ров Щишес. группы «V телят сос
тавляет в среднем 0̂0 граммов 
на каждого твЛвгеа.

Борется! за высокие показатели 
и оееметтор т. Кшпте^ Федор 
ив волхо̂ « «Чаптых хоных», си'е 
менивпптй 10 толя 253 голо
вы или 85 цроц. к плану. Дояр* 
ка Катежекова М. из этого же кол 
хоза по.итостт.ю сохранила весь 

I молодчяк. Это Доярка знатная. 
За лучшие ш»патед1Г по сох рапе 
hiuo молоднга;а она премирована. 
Задача передовых людей состоит в 
том, чтобы подтянуть отстающих 
и добиться высоких показателей 
работы вое# жипотн-эводческой 
^ришы и завоевать право учас
тят на совещании стахановцев
животноводства нашей области.

Киселе*.

в;Ш‘Т врагов наро;1а 
ко®.

Ди|имгго|Н1м Ширинской непол
ной с]истоки школы работает Загса 
]М№ Иван — сын пола, отец .рас
стрелял ираоиыми партизанами* 
к\\ 1930 году, работая в Сира-1 
ливской 1ш;оле, Захаров р,г»'п«вал! 
wurrpi ч«юлющю!сну ю песню. За 
это он был снят там с работы, 1 
но впоследствии опять приехал. Н 
школу на занятии, ясак правило, 
он приходил пьяным.

Завуч комм)иар«кой средней 
школы Григшев Александр имел 
т**сиую связь с троцкистом Тол- 
стиьчшым (бывшим директором). 
Он mnaqu.rBiuT ого гнусные дела, 
и в своих выступлениях ьсегда 
восдвалял Толстшсова, подхалим
ничал н<чн*д ним. i-hw троцкист
ский прихлебатель до сево ареме- 
ни тоже остается работагп. н шко 
ле.

Прецсшшатель Оолвно . Озср- 
яюй средней школы Нечакч? Геяма 
удин (сын пои а) тож* был связан 
с т|юцкистом Заро.чба и система- 
'ПГЧСС.КИ с ним пьянствовали. Пре 
подаватель Аеинтской неполно!! 
ерсдогейьшколы Коков ЬЧиьма (сын 
ьт.кпеа) с. учащимся здштался в 
пьяном виде, проваливал восиита 
ильную работу; во вр<̂мя испыта

В  ишаке дисциплина ра*талеиа.
Ученики (>>фыт, Подлевскдй и 
др. занимались воровстх*. Заха- 
ров к тому № Той» связан с 
ссыльным троцкистом Коровиным, 
пьянствовал с «им и имеете с 
другими учит̂ ’лязго этой же шко
лы Догадкинын) и Колтараа̂ о^м, . 
ныне снятыми с. работы. Захаров vini.fi пропускал уроки. Работники 
и сейчас- ло 5-6 дней пьянствует /ряПОНО (Остаякия, Шоев) oipami 
и ничего в шко.-ю не делает. Учились об’явлением лмл выгово-

В Ширшрокой школе, литерато
ром работает Гаврнлола Мария 
(жчмга бьшпяего пот). Она ио су 
щ<*ству сорвала учебу ь (' клите 
«А*. Из 36 учащ-ихся при испы
таниях получили плохие и бчень 
плохие оценки 22 учащихся, т. 
более 00 проц.. рпботнпки райОНО 
(Отанкии it Шовв> и лттпомо-

ра. Он и дальше продолжал ра  ̂
лагать даецлплпну в ппго.-ре. 
Кота он (работал в Оолено-Озер- 
wxfl школе, wmfetua непедагоги̂  
честите меры1 воспитания учащих
ся. 0 воех этих фактах знают ра 
бошгаьи облОНС и райОНО, но ни 
чего существенного н« сделали.

Шмринсмий.

Сознательно не давали путевки
Местком Бзлахчинской сред 

ней школы, Ширинского рай
она, насчитывает 75 членов 
союза. В текущем году он 
несколько раз просит в об
коме союза учителей путевки 
для учителей в дом отдыха 
и на курорты н лосих пор 
эти запросы не удовлетворе
ны, обком не выслал ни од
ной путевки. Очень многие 
педагоги начальных школ 
раз‘ехались на каникулы не 
удовлетворенными. Некоторые 
из педагогов рудника Балах*

чин добиваются путевок на 
курорты и дома отдыха еще 
с января, но все их усилия 
тшетны. Как выясняется, 
троцкист Шнпицын и его по
собники сознательно это де
лали, чтобы вызвать недоволь 
ство учителей.

Не лучше поступил и край 
ком союза учителей. Когда 
педагоги обращались к нему 
за содействием, в крайкоме 

•их предупреждали чтобы че 
рез голову обкома они не 
действовали. Агеенк о.

То, о чем нельзя забывать
Иолчлй вакон капиталистичес

ких стран —  всегда засылать 
друг к другу шпионов, вредите* 
лей, ‘диверсантов.

«Доказано, как дважды ива че- 
тыре, —  говорил товарищ Ога- 
лпн/—  что буржуазны*1 государ- 
ггтва засылают яруг к яругу в тыл 
своих шпионов, вредителей, дивер 
сайтов, а иногда и убийц. *ают 
им задашь внШриться в учреж&е 
ния и предприятия этих госу
дарств. создать там свою сеть и 
<в случае необходимости» —  взо 
рвать их тыльг, чтобы оф абт 
их и подорват!» их мощь. Гак оо- 
гтоит дело в  настоящее т̂ ремя. 
Так обстояло дело и в прошлом...

Таков г.акон взаимоотношении 
ч«яц>- буржуавюлга госудяргге  ̂
от». 1

К .  С о к о л о в

ство. Это яопзб(1Жво, пока наше 
социалистическое государогво ра
бочих и щихуплн иадогоггся в ка 
шггалистическом одфуженш» 

Особенную юворопивоогь 
щрешгость в организации инпн>- 
нажа, динаре и# и террористичес 
ких актов показали охранки фа- 
шистсшгх государств. Троцклстсзсо- 
бухаринские бандиты оказались 
прямой находкой для фашистских | 
охранок, верными исполнителями 
их самых гиуеяых и подлых зада 
mitt. Это со weft силой показали 
миллионам трудящихся судебные 
процессы: таюнплываемого об,еда 
ионного троцкисток*») -аиновьеам»

под любой 
м уничто-

e  - I ------*---------

Тем болмпи оснований предпола j iv) цоитра, ibffliepoBCKoe дело, дело 
ram. уччт нас товарищ (талии, i антисоветского троцкистского цен 
что в тылы Советского Союза бур тра, процесс группы диверсантов 
жуазпые государства засылают Амурской ж. д. и дело недавно 
н.тгое и втрси бо.’п.ше шпионов, 
вредителей, цньерсатттов и хтуипп, 
чем в любое буржуапное государ-

•) R . В ы ш и н с к и й . „Н е к о то р ы е
м ето д ы  вр ед и тельско -д и вер си о н
ной р або ты  троц кистско-ф аш и с-  
т с к и х  р а з в е а ч и к о я “ .
Партизг.ат ЦК ВКП(бг. } ?  . 
стр. исиа 70 кот. 1Ирзжв5'.0
экзем пляров.*!

осужденных, расстреляттых под 
лейших ивмйдаиков Тухачевского 
Якира и ор. ' I

Плгрочайнпто массы трудящих
ся Советского Поюза долиппл быть 
осведомлены о методах, и приемах 
вредительской диверсионной рабо
ты троцкистских, бухаринских и 
иных итшгонов фашизма, чтобы

уметь распознавать их 
маской, распознавать
жать. ; -

I? своей бр<япк)т»е. выпущенной 
Партиздатом. А. В1»шмнскяй пока 
зывает методы вред1П,ел1»ства раз 
личных контрреволюционных орга 
иилаций ог птахтинцев до тротр;и 
с,тов и правых бамштов. Если ша 
хтинцы прямо и непосредственно 
разрушали материальные ценное 
ти. принадлежащие государству, 
•то банда промпартии. продолжав 
полюоваться такими же метода
ми, центр тяжести своего вреди 
тельства перенесла на вредитель- 

I ство в планировании промышл н- 
иости и имедпго этим пыталась 
сорвать социалистическую индуст 
риалпзацию страны. Общим для 
шахтинцев и банды промпартии 
было то. что отит, как подчерк
нул в своем докладе на Пленум* 
ЦК ВКТЩ  товарищ Сталин, бы
ли открыто чуждыми нам людь
ми.

Нынешние фаппгстско - троцки 
стско - бухаринские вредители п 
шпионы, (восприняв и превзойдя 
приемы вредительства тт пптаоиа- 
жа всех ранен* сушествовавпгих 
вредителтгС4шх организаиий, в от 
личие от последних, прикрывают 
ся партийным билетом. Это юла1

ет нынешних вредителей еще бо 
лее опасными и Требует еще боль 
шей бдительности и уменья раооб 
лачаТь lrx.

Останавливаясь на некоторых 
наиболее распространенных спосо 
uix вредягтелз.ско - диверсионной 
работы трощаютских и правых 
фашистских агентов, А. Вышин- 
ский восстанавливает в памяти 
читателей материалы судебных 
процессов, анализирует уроки ди
версий на железнодорожном и 
водам транспорте, приводит фак
ты. рисующие конспирацию раз
бойничьего подполья и коварпые 
методы фашистского шпионажа 
вообще.

«Не мало поучительного в этом 
отношении, — пишет А. Вышив* 
ский, —  можно извлечь и из нос 
леднето процесса по делу* Тухачев 
ского. Якира и др. Эти фашист
ские а^ппл, шпионы и диверсан
ты в своей подлой, преступной до 
ятельности пользовались испытан 
ными методами двурупиппюства. 
лжи и вероломства, действуя по 
всем правилам разведывательного 
искусства, изученного ими в нед- 
/Рах некоторых иностранных раз
ведок».

Нелтдя поэтому благодушество- 
г т ,  также как нельзя преумень
шать уменья иностранных разве
док искусно и тонко расставлять 
сети и капканы шпионажа, Напо* 
милая об<) асрм этом, брошюра 4

А. 15ЫШИНСКОГО на примерах пив- 
сдаевной действительности пока
зывает, что фашистские patraem 
ки могут шнырнп, вез̂ е: и в п»1- 
езде, и в кино, и на курорте, ц-в 
шиш ушке. : >>. .

tli январе 1937 г. в  4 часа у г 
ра цетшй со1четскпй гражданин К. 
в*л»в|кп1Ц1.1ся домой с вечеринки. 
Ио дороге он увидел ресторан, и, 
уже будучи ипв«селе, зашел в не
го. Здесь он встретил за одним из 
сто.ишов также весело наст!>о»*и- 
пого человека в военной форме. 
За другим столиком сидел иностра 
нец, Граждатш К. видит, что «во 
еиный» Щ)истает к этому ино(Т- 
ранцу, стараясь вызватт, его на 
скандал. I раждаиин К. «мешивает 
ся, считая нетостепрттмным по
ведение «военного». У гр, К. ар«- 
ет назрей не »разоблачить* тшо- 
■странна, в kotoik>m ои :кшодо.фчи 
разведчика. Гражданин К. ренкеуг 
прнступип» к делу. Иностранец, 
действительно, оказался разпейчи 

| ком, но достато’пто опытным, тгг<)
, бы не «щмжгляггься» па а1наюом- 
1 стве с. го- К. Ь’ рк’зультате гр. h 
попадает на квартиру к этому ра-’* 
пюдчику, а затем петля на ш*» 
]*]», К. -затягивается все туже и 
туже, и гг*. К., вместо того, что
бы t прославиться* раяоблачитбг- 
ом шпиона, сам оказывается рег.> 
руках, пока и иностранец и Ф-

(Продолжение т .  на 3 пр.).
. V» гзй

О тчеты  и выборы номсомольсниг органов

Секретаря послали уполномоченнымI I I

Отчеты и оуыооры комсамоль- 
,.[Х органов в первичных орга- 
. i |цпнх Аи̂ 'радстсодм) района на- 

irujtcb только с 30 июня. 1крвое 
,7110 - выборное собрание со- 

Арцыось в первичной оргаииза- 
Ьшрадской МТС.

Окрегарь комитета ВЛКС«М 
днч.'то но сказал о 

]йтассовой бдительности со 
стороны отдельных комсомольца 
*,> rpyoc'iinrirx onuioiwix и л*-ио- 

^атках в работе комитета и ово 
10LU руководителя оргашш

Комсомольская о̂ наиизация стра 
уег «врьевными из янами. Иолп- 
V kko« <x>[KiiiOi?auiie запущена. 
д пж’ледпео время кружки совсем 
рекр&тили свое существовашг.
* ужок по исгорни партии и  ixu 
jnoBewT тол]>ко 2 занятия и на
чальная 'комсомольская школа — 
j .йинтия. -Комитет не щммй'рял, 
lilli комсомольцы выполняют ио

ния (цианизации, самоотчеты 
омольцчв не ставились. Круж 

|;и: военный и фшкультурный не 
[),П>>Тч1ЛИ.
I г кр(‘тарь комитета Ъ̂-б̂ ев 
рм*ч‘ТО чуткого отношения к от- 
.■Л1.НЫМ комсомольцам и изучая 
hijoc î молодежи стал на путь
руоого администрирования и оюри ;• сеь^тареч 

1>в. *̂ то етце больше тормозило
иитичесюов воетгглние молоде- 
;и. I шгоиерамя раСюты никакой 
•т. Пионервожат.гя (Копылова 6ei 
'•.и.ничает*.
К прениях не. было огтроЙ кри

Г«н;и и самокритики работы ко*в 
•та и от» секретаря. Кимсамоль 

f  i так ж|&, как секретарь komit- 
га, умолкали о фактах потери 

Uiccowft щителыихти И Ш»ЯМОГО 
окрьюательства врагов отдельны- 
гл ;омсомольца1>иь * I

Комсомолец Смокни имел связь 
о своим дядей — врагом иаро- 
:.i, который наводил контррево 
цоциониую работу, пьянствовал 
! ним и в»’е это скрыл от комсо 
ктьской <фгашгзации.
| П]к‘дсс*датель сельсовета Жуч- 
!н BiMv̂ TO разоблачения тфага на 
ал (’очкжнни ш ш  ему справку 
-Помог ЭТ̂ )Му мугодню скрыться.,

И1 ---

1 Почему ютмсомольская органиаа- 
цня терпит в своих рядах покры- 
вателеи вршоц Сорокина и Жуч
кова?

IV комсомольской организации 
]иолхо«а им. Молотова (Усть - 
Кроиаский сельсовет) секретарь 
комитета Чанчнков отчитался... о 
работе комитта... в Te’ienne тш- 
ти минуг. Кшштет раб<*тал очень 
плохо и говорить почти было н<»~ 
Чего.

И нанках выступали неохотно, 
пшгго из выступающих не вскрыл 
факты в|юдительства в колхозе.

В колхозе им. &тшовнчв два 
раза срывалось отчетно - выбор 
но» со»>раиие из • за неявки ком 
сомольцев. Наконец, 5 ик»ля счю- 
раниЬ сдктоялось, но даже на 
этот раз полной явки ню было. 
Чянчикош Нина вышла замуж и 
до*1 стала ходить га к*омсомол1.ские 
ообршпя, а ппчгрои комсомолец
CJ,HirC/TBOIWL.T.

Тако** со('.тоянз̂ ‘. комсомоЛ1̂ .кой 
органиаацшг об'яс-няется тем. что 
стгретарем комитет;! долгое время 
был Минокин, сын то(рг<»ца, :;о- 
торый развалил комсомольскую ор 
ганизацию. Ил этого тсомсомольцы 
для себя не извлеЧиНГ сер» ̂ иог, 
урока. После изпкгния Минокина 

комитета Гнлд избран 
Monet;кин. ког«Ч)ый тоже органи
зацией не руководил.

Нервы»* отчепто - выбориьп* со- 
брашш щхни.-ш неортниловаино, 
самотеком. Райком комсомола вы
борами не руководит, в результа-

В партийных организациях
г о р о д а

Усть * Абаканская районная 
партийная конференция, состояв
шаяся оольню месяца наз̂ ц, ли
шила неско.п.ко человек де,кч;ат- 
cjmix мандатов в виду того, что 
некоторые первичные орпытнзации 
вькифы ка партконференцию про 
пин исключителыи) беяотвнтт- 
в(мшо, и мандат были вручены 
или людям, у которых ' иритуии- 
лаеь muprreft ная бдительность, или! 
явным Н|К1Гам шцюда.

Так, первичная организация об 
.исполкома чзмфкш на районную 
нартконфегротцш) врага на|юда 
Четверикч>ва. который вст:о1>е нос 
.и* этого был исключен из партии 

;ц»ест(Шан.
11ервичная организация обл-

и

ip..; а доверила мандат Никити
ной, которая в «чюе время была 
тесно свя.кьпо с контиуеэолюцно- 
и. |н)м, ддгверсалгом Носковым, ны 
не ра'*-ст?н‘Л явным и тщатель 
ню шр(Ава.та эту связь от пар
тийной организации. Недавно нар 
тийная организаиия исключила из 
партии эту двуруппшцу и пи*об- 
ни'цу врагов народа.

Первичная парторганизация обл 
суда выбрала на к̂ шфер̂ чщию Ке 
р*тновач кото|юго tjioukветка Ву 
•кина, пыталась привлечь на свою 
сто|юну и • выдала ему под видом 
премил 350 рублей. Это «возна
граждение» Букина выдала Верст 
нову Ггл ведома членов горсовета. 
*аЙком па|гпги. разобрав это де

ло, вынгс 1>е|ютнову выговор с 
за1гчч!нием в личное ле.то.

Непростительно затянула 
б<»р аела на̂ ггийная организация 
мясокомбината <ю Исуиов*, таь'ж- 
.лпиенном дшчатекого мандата.Г: '.Ii;..:'.. v’ i v'W,. :v

У i:;*- н<и .у» тготг̂ е̂ юнции ралЛ
.кгчен ("••iqKTapi, парткома ст. Аба 
кан Моргтн!ннов. Нартющференцид 
илб)ша ei>? членом пленума рай 
кома и делегатом на облагтную 
коифе]ич1Цию. При выборах конфе 
|пнция шаталась выяс ить лицо 
этого «двучтишнса. но он все-таки 
суме.т С!фЫП» св< ю связь v т;н>ц 
кистами. Сейчас. «,н бюро райко
ма исключен из нарпги.

Н. Т.

Собакин покрывает врагов
Ч.р -ны  колхо иг «Ма.т хааари», 

Чаптык’овг’кого сельсовета, Асклз- 
ского района, давно проявляют 
И'до1:'>льство нредеспато.гм ь*олхо 
за Собак иным (член партшг), ко
торый j-рубо попирает щкша кол-̂  
хомпи.о!1, систематически пьяжт-

те ч»его до1Г>тп»чты грубейшие ниру 
шеяия шст1)>т1.цт1 о выборах. В 
комсомол!,сivoft организации колхо 

«Путч. Лешша» секретаря коми 
тета избрали открытым голосова
нием. TV pwe организаци!} комсо- 
мольцы не знают решений III пле 
нума ЦК аТОМ.

Гайком партии вместо тюмотци 
комсомолу организованно провести 
отчеты тт выборы комсомольской 
организа Him секретаря райкома 
ВЛКСМ Тюлькова послал уполно- 
мочешплм в район. В момент вы
боров оргатшзация осталась без 
руководителя.

Петрухнов.

нует, нр»,«щ)ав1ает колхоз « про
ходной двор для разных проходим 
цен и жуликов в вообще исдет де 
ло к pacmaurir колхозного хозяй̂ гг- 
ва.

Лес.ной HW» года без ведома 
1солхоз1пшов Собакнн принял ннко 
му 'Нвизвепчшго т*лопам;а, кото
рый впослрдстпии оказался осуж 
дешгьгм т  10 л«*т и скрывался. 
Собакш приютил этого негодяя и 
старательно с-фьта,!. ,

Зять известного бандита Соло
вьева — жулик и пройдоха Бе
локрылой устроился сторожем кол 
хо.зпюго имущества. Собакли вся
чески старался п(м;азать Белокры 
лова честным ч*ювеком. Но он 
г/коое был улИ'Чен я воровства 
ОЙпго, этот подлец до сих пор 
под крылышком Собакина продол- 
иса̂ т «охранять» колхозное добро.

Также устроился в колхозе не 
дето ЗаболошгнЙ. который находил 
ся иод

лрец выл изгнан из колхоза только 
поеле решитвлд.ного требоаишя кол 
хопппиш. ОоГяйпйг до сих пор про 
должает наводнять колхоз всяки
ми жуликами, проходимцами и вра 
гами народа.

Собакин ие лкиогг честных кол 
хозниьт кот^ые >жазьпадпот на 
его престутпл** -действия. Но за 
то лодыри, подхалимы, проходим
цы и B̂ tani полъеуются его вни- 
мжи,чм и заботой. От явленный 
лодырь Чтн^ков А пах при
своил nrv'o колхозную Т>клеП'. Ху 
же того, этот Чугунедо-в, поехав 
па лесосплав, пиа дня пьянство 
нал. и лошади в это время голо
дали. Колхозники бы.тт итхгмуше- 
ны постутв»ч>м Чугунекова. но 
бакнн — ' его Х<фЙтиК друт ПО 
П!,Я1Ше и позриму огпптось 
шито-крыто.

| Бесчинств*» работников леенром 
I хоза продолжатся тт сейчас. Мно 
иге колхозные тома заняты работ 

i никами леспромхоза. На террпто- 
рид̂ колхоза леспромхоз прошю- 
лит пос̂ в. Bi-e это делал̂ гся без 
генкого сог.тасия на то членов, 
кблхоза. ( обактт в этом от» топте- 
ннн ничего не Де.та̂  только по

следствием. Этот щюходи- • тому, что он с руководителями

леспромхоза шн-тоянно ш»я®тву- 
ет.

О приобретении трактора к̂ хч- 
хозинкн не ]етналтт. Но в ащимо 
1936 года вдруг появился тр̂ п;- 
тор, купленный за 2600 рублей, 
который оказался совершенно не 
пригодным к работе. Целых три 
месяца ремонтировали его. но ш  
чего сделать ,т  смогли, на ремонт 
же убили больше тысячи рублей. 
После трактор был продан Бей- 
скоу,у совхозу «Овцевод* и день
ги за него до сих пор не получе
ны.

Г- вопиющих фактах наруше
ния колхозного устава у, ряда 
преступных действий Собакина в 
газете писалось не раз. Вееьма 
странно, что районные организа
ции и облЗО. достаточно отводом - 
ленягые об антико.тхозных делах 
Собакина, и в тервлто очерещ, pait 
ком партия, проттяют уипвите.в. 
иое белра’!.ппие. а пособник, 
врагов Собакин, продолжает раюа 
лилатт. гго.дхоз на г.тазах у всех.

Пора этого негодяя посадить ва 
скамд.ю n-xicMXTfMKTX.

Иолхозннки

и

№ были разоолач^ы органами
рквд».

1’азведыватольйые органы ино- 
мтшх государ<‘тв иодкарау.т- 

piH)T «слабости» и неосторожные 
fi.ni неосмотрительные дейстиин 
ja.iiiiiL\ людей, чтобы после запу
ли, их в своих сетях.
«В Центральном парке культуры 
отдыха около театра масок 

•тш иностранный разведчик ия- 
|НЛ знакомство е двадцати летним 
[комсомольцем, сыном научного ра 
ooTHiiKai гр. Д. Разведчик нр«дло- 
|н;ттл комсомольцу пойти с ним в 
|Колиной те̂ ггр. Тот согласился.

ходили. Пвтп’ласил дгиьше раз- 
[хеачик своего нового знакомого 
П"ЙТ1Г С. ним в оперетту. Снова 
г̂ цили, посмеялись, весело про- 
рели т^’мя. Дальше разведчик 
Г'Та.т интересоват!гСЯ тем, как гр.
IД. живет, кто его семья, кто и 
■> работает, не нуждается ли и 
V'1 и проч. Гаескаш этот шли* 
"ч и о с<ч>‘, о сьОем достатке и 
г- л. и т. п. Наврал, .естествешго, 

этом с. три короба, явно рас* 
‘‘Читывай, что его новый знако- 
v ит окажется П|и>ст»>филей. Таг 

I ,,но я оказалось. Тем временем 
';1'В‘‘дчвк через гр. Д., расширяет 
ч'г своих знакомых. Д*. нозиако- 

■м.т (Niioero нового * друга» с це- 
’’,М! рядом своих товарииг'й. сре- 

вторых оказались работаю- 
на предприятиях Г представля

Ю1Ц1ГХ для разведывательных орга 
пов ои уделенный шггерес. Таким 
путем раз1мцчш* очень нпгроко раз 
вернул крут своих знакомых. Сна 
чала ничего подозрительного в 
этом пе было. Он не проявил се
бя нетактичным. задав;и неу- 
добньах вои̂ юсов, не делал ника
ких предложений о шпионской и 
о(*веоомит»'лтлтой деятелтлтости.

Но так было лишь в начале 
знакомства. А потом, подлавли
вая. соблазняя, угрожая, играя 
на всяких слабостях, используя 
нравственную нечистоплотность и 
неустойчивость этих. с. позволе
ния сказать «граждан», с некого 
рьвми из этих знакомых го. Д. раз 
втчнк связался т  лишпт тгрямого 
шпионажа».

А нот еще пример, ярко свиде
тельствующий. что легкомыслие и 
ротозейство, идиотская болезнь— 
беспечность, как нельзя больше, 
на руку фашистскому разведчику.

с Один инженер гр. К. отправил 
ся в отпуск в Гагры. Хотя иастро 
он но у него было, конечно, отпуск 
ше. но как человек деловой, он 
"а хватил с собой кое - какие ма
т-налы, думая поработать и <т- 
пуску, соединил, приятное с по
лезным. В Гаграх этот инженер 
познакомился с одной дамой —в,х 
роятно, приятной во всех огиош*5! 
ниях. Дама эта познакомила е.г„

iicifiope с. другими дамами, ме- 
нее приятными. Образовалось ин- 
те|к?С1Ное и приятное «обществ;)», 
в центре которого оказался мо<‘- 
ь'овскнй 1шжвнер. Все шло по-хо- 
рошму. Неоясиданио появляется 
муж дамы. Инженера К. знакомят 
с мужем. К «приятному общест
ву» прибавился еще оддпг «прият
ный» человек Скоро инженер но 
, лучил от своей дамы предложе* 
и и̂  окапать ему чисто дружескую 
помощь в работе. Она. видите ли, 
случайно захватила с собой на ку 
рорт пишущую машинку и может 
помочь ему перепечатать его ма
териалы. Очень любезно!

1 Договорилжь. Дама стала пи
сать под его диктовку очень тгнте 

1 реенмй маторчтал. А в репультате.
1 воспол!ловавппгсь ротозейством 
этого шшенера, оставила матери
ал у себя дома, ai на другой день 
инженер К. ие обнаружил ни сво 
их документов, пи дамы, ни ее му 
жа. Две «дамы» и муж оказались 
разведчиками оиной штоептанпой 
развешш».

Чтобы .разведать ту или иную 
госудак-твенпую или военптю тай 
пу, шпионы не толдлю заводят 
зшакомства с нужными им людь
ми. но и вступают с шми в са
мое близкое родство.

*В Ленинграде проживает се

мья. Отец'1 — китаец, мать — рус 
скан, у них 16-летняя дочь. Дочь 
эта выдается замуж за командира 
Н-скоЙ батадеи, Н-ской стр,*лк<н 
ГМ»Й дивизии.

МатГ. и отец этой но1юб})ачной 
нежно П0ЛЮ011ЛИ своего зятя. Посто 
явно встречались. Через команде 
ра отец - китаец завязывает ши
рокие знакомства с другими воен
ными людьми. Квартира китайца 
вскоре превратилась в место по
стоянных встреч друзей, желан
ных пк'тей и днем, и ночью. Стол 
всегда накрыт, самовар шумит, 
иа столе, вачкчп.е, сухарики, кон
феты. патефон —  словом, вое 
удовольствия. За чаепитием, за вы 
пивной ведутся pa:uH4Hbie 1шго- 
«юры. Разговоры всякие — и о 
Красной Армии, в том числе о со 
ставе данной части, о новом во
оружении и т. д. Что же оказа
лось? Оказалось, что китаец, 
тесть командира, не только — 
тесть, но одновременно, по совме
стительству и японский шпион*.

Так ловко и замаскированно 
орудуют вражеские разведчики. 
Как же. спрашивается, обеспечить 
себя от этих грязных шпионских 
поползновений? Как научиться ра 
зоблачать изощренные приемы 
шиетски м и разведка ми.

частном отношении к своему дол
гу граягданииа, при наличия собот 
в̂ чшого достоштства и уважения 
к самому сибе эти методы и нти- 
ояшге приемы в конце-концог. ра 
3oo.mi4im, не трудно. Нужно пом- 
пдт» о капиталистическом окруже 
ншг. н>0 забыватт. о борьбе врагов 
против нас, не. забывать о лоличж 
’веской обстановке. Нужно умел; 
разбиратт»ся в знакомствах, в лю 
дях, уметь подбиратд. себе дрлве,1 
и знакомых.
» Весьма ц̂ ндт и другое предоогерА 
жекие, сделанное А. Выпшгским 
в его брошюре. Речь идет о»5 опги; 
бочиости того предвзятого мне
ния, что разведчик должен обяза- 
те.тьно открыто чем - нибуиь про 
явить оч»я: либо атггисоветскими 

I разговорами, либо птьтми вралда'» 
ными стремлештжлн. «Надо hmvtt.' 
в виду, — пишет А. Вышинский, 
— что бывают разные к̂ ггегорго* 
разведчиков, с разными задания
ми. Сплошь да рядом до ттзвес/гно 
го момента разведчик - резидент 
вообще ничего не должен п̂ред- 
прилшмать» в;\тиадеоного. Наобо
рот. чтобы лучше замаскировать
ся. он вьгпгжд»ч{ .лицемерно де
лать ттд и п\’скатт»ся на вежие 
махинации, чтобьг зареком*ждо. 

фа ватт, себя с хорошей стороны. 
воевачь себе дш»рит°т. втереться

0тв?т ясен, 
большевистской

При постоянной 
бдительности, при (Окончаше сн. на 4 стр.).
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Прибытие т. т. Чкалова, 
Байдукова и Белякова в Англию

Утром 19 июля j! ( а утгзчитчш 
t большой по т и Англии) ил США 
прибыли Герои Советского Союза, i 
coi*‘pmnramie псртннй транснбляр- j 
ныЛ Ййредет Москва —  США. Чк;г 
лян. Байдуков л Белтов. Летчи
ки возвращаются в ССОГ через 

I Ил'Ш Ж. ПЮ пробудут посколыьо 
дней, На (юрту Парохода летпт- 
k o r приветствовали прибывши* б 
Саутгемптон ян Лондона: полпред 
СССР it Англии топ. Майский, а 
также совтскпй воонно - возду
шный атташе комбриг Чорний.

(оВОТСКИХ Л<*Т,П1К<*В окружили 
английч'ки*' журналисты и фото* 

были засыпаны

В
Н

six

fM oil! 
тгкгх
ПОТ’Ф

л m m

>г«* чага. Сбито 1Я фа-1 просьба<ми об автографах, 
гаполетов. Рогпублщлн 

или 4 га молота. Респуб- 
т всего сбито 18 июля

псва ЩН№ л жа **т м̂д 
tran-rj? в нтправле-

Фашипгкух СЛМО.ВТ<*В.

(ТАСС).

Обращение испанских партий народного фронта
По сообщению из Валенсии св и цивилизации, которую мы 

испанские партии народного защищаем с таким упорством, 
фронта опубликовали обраще* мы обращаемся к демократнче- 
«не ко всем демократическим ским правительствам и народам, 
правительствам и народам, к ar«- j к людям культуры и науки, к 
гнфашнстам всех стран. 'антифашистам н трудящимся

В  воззвании говорится: ‘"18 1 всего мира, призывая их ч пели 
мюля исполнился год героичес- , чайшей солидарности и к макси 
ной борьбы испанского народа мальным усилиям, чтобы прек 
за свою  свободу и независимо- ратить интервенцию германско

n ттпго  «того своею нут-ше
ствия ил Нью-Лорка и Англию 
Чкалов. Байдуков и Беляков бы
ли предметом усиленного впима- 
шпт пассажирок и коматы гигант 
г кого океанского парохода «Нор
мандия». 1$ июля ка борту «Нор
мандии •» состоялся бал, на кото
ром леткам была утроена* ова- 
дня.

Во ло ки тч и ки  потворствуют
жуликам

га лото «Совет скатя Хакас-. на последний запрос сотрут 
гия» от Ю аирг.тя была помете- об.гМ Конга,i* в ответил: 
на статья под заголовком «Гру-! виаю. -когда будем ра̂ сматрива 
г»1‘Пипг‘ злоупотт*еблония в Тага-1 на. невидимому, и материал по* 
тьшеком районе*. в которой было | рягл свое значение*, 
укала/но аст ряд грубых наруше* Можау тем, расхитители гг, 
ннй финансово - бюджетной дис-1 Дарственных средств и наруин 
и и п.тины, попущенных райисполко Л1! бюджетной дисциплины и Т 
мом: незаконное получение ср»ео)Ств тыне работают па старых ме<ч 
пред. дейлвполкома Коковым и и щкцолжают ааллне тпйорпть 
ого заместителем Добровол1<ски:м,' зобраоии. а ясу.тик ил райвтр; 
незаконное получение заведующим Мелехов (решением ирезидт 
райздратом Плотниковым средств 1*ИК*а он был снят г работьп 
в сумм- 5523 руб.. крупные рагт покровительством Кокова и ] 
раты в дх̂ юигном отвело и холдво ровольского успел уже после р 
ре PI Ufa и ряд <г»упгх нарушений , зп,г прштоитт! roc)napcmnHi 
в отделах райисполкома.

‘11 мавта облфтютлолом был 
внег,ен iithwkt постановления s '
(м̂ .тиглолком со нсемп маторнала- 
ми. который до с ого треметпт еще I 
на прелг;тил“ме we рассмотрен, не-1 
смотря па то. что было несколько | 
письменных и д а х  напомниа- 
ний секретарю оо^ж*лкома тов.
Конгатю&у со' сторош облфпнопе 
ла. Контаров обычно отвечал: 

j «Ci,vro поставим uoirpoTi на про- 
: зщтиуме ir гызов«м с докладом 
! председателя ра̂ исполксяма». Но

средств 1250 рублей.
Бо.п.ше 4 месяцев мариную̂  

в облисполком.̂  материалы 
пни но Ус-п - Абаканскому рад< 
нт и <V.tmip- месяца по Черноц
СКУ И 0Г»Л30 О НПТ1уПГ'НТ1ЯХ фЩ|
СОРО - бюджетной дисциплину.

Не ясно ли. ’гго ^локптчч 
:тл облисполкома потпорсттг» 
;ку.тикам и проходимцам, по < ув 
етву помоглют им расхищать т 
с у царстве нп ьт<» средс-твя.

Фитисенно.

сть. Борьба в течение 12 меся
цев закалила дух нашего наро
да, который ценою огромных 
жертв создал армию свободы, 
сражаю щ ую ся против поджига
телей войны и в защиту миро
вой демократии. Во имя прогрес-

Ч калов. 'Байдуков и Беляков по 
•рода л и че|л» хорреспопшта ТАСС 
с.киующее: . 3! ы «восжращаемся на 
рошыгу в те дшг. когда нкоплзк 

го и итальянского фашизма в на , Громова з&НЧ I141U1 счюй .игмоча- 
" ° Я ...Т,,*не. ЩКГ.К-Г. Жа.т’в». тго не

удалось их приветствовать лично.

Письма в редакцищ

Когда местпром отремонтирует 
мелькомбинат

законному правительству реепуб ; 
лики восстановить свое право ' 
приобретать оружие и псе необ 
ходимое для победы над фашиэ 
я в и -. (ТЯСС).

Посещаемся мастерством Г|юмо-

Н Аски>к-аа»м ршк?не имеются од 
ни поставная мельница нроиаьодн- 
тмьнон’тью в 500 тонн годовою

1936 г. HpoiLTOaun, ремонт, о 
щала npuoupecnt новый локоч 
биш». а ДбИЬРИ в сумме 22

ВЫСТУПЛЕНИЕ MRH-КЯИ Ш И  Hft 
КУЛИНСКОИ КОНФЕРЕНЦИИ

Ш ПНХЛЙ, 18 мюля (ТЯСС). 16' Выступавшие на конференции 
мюля ■ Кулмие (провинция Цзян ; подчеркивали, что события у 
см) открылась конференция пред Люкоуцзяо являются вопросом 
ставмтелей различных партий, а 
такж е  организаций Китая для об 
сумшемия положения в Китае. 17 
мюля иа нонференцни выступил 
глава Китайского правительства 
Чан-Кай-шн. Согласно отчетов, по 
мешенных в шанхайских газетах,
Чан Кай-ши вевоей речи заявил, 
что нанкинское правительств о не 
примет никаких японскихтребова 
мий и напряжет усилия к тому, что 
бы сяомцентрировать все силы 
наиим для сопротивления внеш
ней агрессии и для сохранения 
независимого существования Ки 
тая Участники конференции уст
роили Чан-Кай-ши бурную ова
цию.

м  Юмашопа и Дшпшна. Ч«ч*з .твеошигаый цех с гида- руШ . отпущен®» яа pw
р 1юЙ 1»рош1К«ит̂ льносп.ю в 4.000 пролежали иа счете месяяр

ifecmibKo дней д> ма1 м оыть в о 1;уу()М. Тр0П адектростанция и сто бе» движении.
К>.*о. Чкалов, Ьангукоп, Ь«лякО*». лнпПи . ы̂ чи-линиН irey. Kimmm- т> то-? _ _________ _____ __

(ТАОС).
В 1937 г. \ротп|ю>1 опить о 

зал в ремонте локомобиля. Пр««я|

жизни или смерти для Сеаерно 
го Китая

Китайская печать Шанхая и 
Нанкина, а также различные об 
ществениые организации продол 
жаю т кампанию за вооруженное 
сопротивление японским захват 
чикам.Так, шанхайская газета „Чу 
жунхуажибао4 пчшет: „М ы  пол
ны решимости оказать сопротив 
ление агрессору. Китай—миролю 
бивав страна, но он 1акже лю 
бит независимость и свободу. 
Китай будет защищать свою йе- 
зависимость и свободу любой 
ценой1*.

(TRCC).

Прибытие т. т .  Чкалова,  
Байдукова к Белякова в П ариж

лярпо - мебельный цех. Кирпич 
ный цех сможет еженино шшатъ

1500 тысяч кирпичей. 1 ло >-лсе полюда, а райисполком
liocb этот \мельмомбиват право-. местпром все *чце ие «могут йог 

дитсн в  движение локомотивом ? а вариться, к о т  будет (ремоип̂  
58 лошадиных кш. Но с марта 
,1936 пода, локомобиль не работа
ет и комбинат стоит.

ватьел лою>моо!мь.

Н. Соиолов

ТО, О ЧЕМ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫВАТЬ
( О к о н ч а н и е )

в доверие в максимальной стоик4- честных 
в и к доказать воем, чем толыи
ШГМОЖНО, но ТОЛЬКО СВОЮ < ЛОЙ- 
ядьвость *. но >! < 1гредалиость» со- 

вла.ти. Гаглведчш;а по вне 
шаему виду, конечно, распознать 
нельзя.Да -и вообще трудно пронн 
с&гь кавой - либо раз наюшца 
действующий рецепт по поводу то 
1ч», как распоонавать врага, к. тому 
же еще так ловко маскирующего 
гл. Нуяано просто каждому влить 
за правило вести ообя с любым че 
ловчим так, что если этот лю
бой человек окажется врагом, то 
ва'Л равно он ш сможет ничего из 
влечь из зншсомства с тобой для

строителей социализма 
десятки ми.тлиопов. «Для two, 
чтооы напакоепт» и навредить, 
— ix/Bop.jbT на февралм’ком Пле- 
нуме ЦК НКЛ(б) товарищ Ста
лин, — для этого вовсе по. тре» 
буется большое коллчоство лю
дей».

Закатнгвая б|юшюру. А. Иьшшн 
cinrtl cur* раз повторяет̂  что од
ним из средств релюния ладачи 
иашренени f троцкистских и 
иных %иурушников, является си
стематически и последовательное. 
%«об!ачеиле гсех щшемоь и мсто 
оов троижий’шсо - фашистских и 
иных вредите.тей и диверсантов,

t9 июля (в 19 часов 09 минут!, 
но парижскому времени) в Париж ма 
прибыли ммирашающнвея из США 
Герои Слдалского С(»юза т. т. Чка
лов, БаГм л̂хв и Бкяяков. На вок 

советских летчиков встреча
ли полпред СССР в Парижа тов. 
Суриц, преяставитсли министерст
ва авнацин. генерального штаба, 
вице - п|и\ведатель авиационной 
комиссии палаты депутатов. Вай- 
яи-Кутюрье, сов̂ тсютй воевпю - 
ауодуптный атташе в Париже ком 
Л;*иг Ба-:н.п.ч<ч1ко, военный атта
ше комбриг Семенов, состав пол- 
нрештва.. советс-кая колония, учл 
стнппгк второго Международного 

•̂ конгресса тгателей. в том числе 
Михаил Колыргв, Луи Арагон, Бар 
то и другие, а также! многочислен 
ныо представители фрапцузской и 
советской печати.

На шише тот-, Чкалов высту
пил с wpaTiieii речью, ньр̂ длваи- 
шейся по 1«цио.

Славных ста.пгнских соколов, 
покрывших советскую авиацию 
неувядаемой славой1, уже на иа- 
тиикгком вокзале ожидала триум- 
фальная вст]юча. 11ер|н»н на вок- 
з«гло бы.т переполнен встречаюши 
ми. Т. т. Чтю ва Байдукова и Бе 
лякова засыпааг цистами.

Бывший начальник об.гместнро- 
алвиерина не разрешила в

Областной исполнительный ш 
М1ГРТ должен обратить внима’ 
на этот комбинат.

Фесоп

Законное возмущение
Еще ы марте 1936 года по раз-. лично к заведующему радиоузла 

решению бывшего заведующего он ответил: < 11с̂ )авлять не
рацпоуззом я своими средствами1 
сделал проводку линии к себе на 
квартиру и поставил репродуктор. 
Слышимость была хорошая. Но с 
20 мая 1937 года радио молчит. 
Я обращался лично к заведующе
му 6 рай, а обращениям по теле
фону и счет потерял, но яктамкш 
но получал один тт тот же ответ: 
«Залог*а будет истгравл̂ но». Так 
длилось месяц. Когда я обратился

дем, исправляйте! сами»* Бодьч 
гофрить он со мной ие стат.

Этот факт noKastbmaeT, что 
ботинки радиоузла нисколько 
заинтересованы в том. чтобы ® 
тели города обслуживались paal 
вешанием. Но тоща почему жо 
,̂ ‘ржат на работе, платят им М 
судачмтвсииыо деньги? Бочиар |̂

Зам. редактора: А. ЧЕПС̂ РОВ

7иЮл„ п ош лея мерин
саврасый, (светло-гнедой), ста 
рый, рост \ЬЗ, породы местной, 
левая задняя нога под щеткой 
белая, грива стрижена. Сооб 
шить город Черногорск, артель 
.Горнян" за вознаграждение. 

Пред. правления УрнГин.

Псключ1Ггелъное вкимаагие окру 
жало советских летчшеов и в пу-

вссй их лредательской прап»тпки 
ооей кредатвльской и шпионской и техники совершения гнуснейших
деятельности против Советского преступлешей. А для этого в свою ти из Гавра (большой порт ‘Кран-1
государства» очередь нужно овладевать больше циг, куда советские герои прибы

визмом, (развивать (самокритику и ли из Англии) в Париж. Публика
И еще важнейшее и1к1Дос-те|>ежз воошпывать себе политическую положительно не давала ни мину

лие: нельзя упьшаться тем. что дальичтидностт» и большевисклсую ты noiwwi тов. Чкалову, треГл’я ав
вредителей н шпионов немного, з бжгельностъ. тограф<»в. (ТАОС).

В Хак. облОНО на ТПОfit/&ПTPQ 
постоянную работу ’ [iCUJfrUIbn

секретарь и машинистка.
Обращатося: здание облиспол
кома, комната №  30.

Абаканская гор. электростанция 
принимает эарядиу шииумуля 
торов, автомаш ин и др. а так
же ремопт динамо и моторов.

ДИРЕКЦИЯ.

А б аканском у  мясокомбинат)]
требуются:
нартотетчмии, экономист-план* 
вин и иассир. Оплата по согл* 
шению. Мягоиомбииат

**
’’ :Ч. *

191 июля 1937 года в онера 
он ном за .в* Хакасской облас 
конторы Госбанка утеряна М 
вая книжка Усть - Абакшв̂  
.•пвеокомъп'ната но расчетному 1 
ту № 85/176 с ниимкмгьзовайв 
ми чеками с Хг 366842 
Ш 366850. й|

Считать н^йотв1Пчш;яьгм1В 7 
шедшего просим ттердагь ЧоК̂ М 
книжку р Хакасскую облакя™] 
контчуру Госбанка. .

У-Абаяаискмй лтамибинат-
У пол. сблямт 167 Т. 4623 3.13J  
Тилогр. иэ-ва обкома 8КП{0) « 
зыл Хаквссн»», горем Абакан-

БЫСТРЕЕ И ЛУЧШЕ 
УБРАТЬ БОГАТЫЙ 

УРОЖАЙ
„Правда** в передовой статье от 

20 июля под заголовком "Б ы ст 
рее и лучше убрать богатый уро 
жай“ указывает, что темпы убор 
ки не отвечают созреванию хле 
бов. По Союзу к 15 июля скоше 
но на 1 миллион 312 тысяч гекта 
ров меньше, чем на это же чис
ло в прошлом году.

.Правда*4 об'ясняет такое отста 
ванне в темпах уборки плохим 
использованием комбайнов Так, 
в колхозах Язово-Черноморско- 
го края план уборки комбайна
ми выполнен лишь на 29 процен 
тов, в Орджоиикидзевсном крае 
—на 34 процента. Еще хуже ис 
пользуются комбайны в Винниц 
кой и Харьковской областях. Во 
многих местах отсутствует техии 
ческая помощь комбайнерам. 
Имеются случаи прямого сабота 
жа комбайновой уборки. Так, ьа 
пример, директор Штейнгардтов 
ской МТС, Язово Черноморья Ма 
тюхов прикрепил к аггрегату ор 
деионосца товарища Борина вре 
дительскн отремонтированный 
трактор.

Пролетарии всех, стран, соединяйтесь!

СОВЕТСКИМ
ХАКАССПЯ

♦
♦

♦

№ 168 (1177)
23 июля 1935 года

Пятница
Орган Ханассного обнома 

ВНП(б) и облиспопнома ♦
♦

Цена номера 10 копеек •

О ХОДЕ СЕНОКОШЕНИЯ И СИЛОСОВАНИЯ
Постановление бюро Красноярского крайкома ВКП(б)

от 20  июля 1937 года .
Бюро крайкома отмечает, 

что в результате преступного 
бездействия со стороны со
ветских, партийных и земель
ных краевых и районных орга 
нов на 15 июля выполнено 
всего лишь 24 процента уста
новленного плана сенокоше
ния, застоговано к скошенно* 
му лишь 37 процентов, зало
жено силоса 25 процентов к

I плану. В таких районах, как в 
1 Тасеевском, скошено всего 121 ма 

—„Использовать парк комбай процентов и ничего не засто- 
нов на полиую мощность. пи говано силос еще не начали 
шет .Правда*, еще шире развер , _ s
нуть соревнование комбайнеров, закладывать, В Ь-МуртинСКОМ 
поднять диевную выработку, уси районе Скошено 10 процентов,

Бюро крайкома особо отме 
чает, что председатель Ха
касского облисполкома Торо
сов и секретарь обкома Ку
басов не уяснили, что на Ха
касскую область, имеющую 
громадный удельный вес в пла 
не сенокошения по краю, воз
лагается особо ответственное 
задание—выкосить четверть 
миллиона гектаров площадей 
сенокоса Руководители обко 

и облисполкома не поняли 
того, что полное обеспечение 
кормами скота* и раннее окон
чание сенокоса в Хакассии 
имеют особое значение для

лить бдительность к врагам—та 
кова задача! Надо смелее выд
вигать новых стахановцев—ком 
байнепо*. популяризировать луч 
ших мастеров комбайновой убор
ки.“

на

застоговано 15 процентов, области с развитым животно- 
в Ужурском районе скошено водством и раньше других, 
19 процентов, застоговано 27 вступающей в уборку хлебов, 
процентов и заложено силоса) Бюро крайкома постанов- 
10 процентов, в Минском рай- ляет;
оне скошено 8 процентов, за-j 1. В целях безусловного

Пла

тонову. Во многих колхозах и 
совхозах ослабла борьба с по^е 
рями, а то и совсем не ведется. 
Есть люди, которые считают, 
что хлеба в нынешнем году мно 
го, н потеря нескольких пудов 
на гектар—„не беда." Некоторые 
договариваются даже до того, 
что потери вообще неизбежны. 
Нечего говорить, какой огром 
ный вред приносят подобные 
рассуждения. В условиях нашей 
страны, с ее огромными посев 
ными площадями, потеря хотя 
бы нескольких килограммов 
хлеба на гектар составит^десят 
ки миллионов пудов зерна".

тоДачЛтоеизП^ е Г  р аУ йоа н Г  пос-;; стоговано 39 проц., в Казачин- обеспечения выполнения 
пают тревожные с о о б щ е н и я  об ском скошено 10 проц. засто- на сенокошения к 1 августа, 
оседании хлеба на токах, в Кры ров^но 15 проч., а силоса за- обязать райисполкомы и райко 
му, например, больше ю  : ложено 0,1 проц. мы партии под личную ответ-
°е в а л к а х °В ХЛв * лежит | Такое положение с выиол- ственность председателей рай

. |нением государственного пла исполкомов и секретарей рай-
—„Богатый урожай,—-пишет,, на сенокошения и силосования комов партии так организо- 

„Правда^ — вскружш^кое^кому I говорит  ̂ что вредитель вать работу земельных, совет
1 ские действия в некоторых ских и всех других районных 
районах и краевых учрежде- органов, чтобы поднять кол- 
ниях продолжаются, прикры- хозные массы и организовать* 
ваемые болтовней об отсут- политическую работу так, что j 
ствни сенокосных площадей, бы все трудоспособные кол- 
о дождливой погоде. Эти вре- хозннки и колхозницы пол- 
дительские действия наирав- ностью участвовали в рабо- 
лены к тому, чтобы оставить тах по сенокошению, стого- 
скот без кормов, вызвать его ванню и силосованию. Работу 
падеж, чтобы затяжкой сено- организовать так, чтобы не 
кошения сорвать уборку хле- допускать разрыва между ко- 
ба п хлебосдачу. совицей сена и стогованием

Далее .Правда" указывает:
.Массовая уборка развертывает 
ся уже в Курской, Воронежской 
и других центральных областях.
В первые же дни обнаружилась 
вопиющая беспечность многих 
руководителей насчет сохранно
сти хлеба. «Как правило, кры* 
тые тока, навесы отсутствуют, | СШСКОХОЗЯЙСТЮТОЙ 
риги и гумна не подготовлеиы-

2. Бюро крайкома предупре
ждает председателя Хакасско 
го облисполкома Торосова и 
секретаря обкома партии Ку
басова, председателей райис
полкомов и секретарей рай
комов Казачинского, Ужурско 
го, Б-Муртинского и Манско 
го, что их умением организо
вать колхозников и колхозниц 
на выполнение конкретных за 
дач поставленных партией и 
правительством, а в данное 
время на выполнение плана 
сенокошения и силосования и 
подготовку к уборке и хлебо 
сдаче, крайком будет оцени
вать их политическую пре
данность партии и деловую 
пригодность к работе.

3. Бюро крайкома обязывает 
партгруппу крайисполкома ус
тановить такой порядок рабо
ты во всех краевых отделах, 
чтобы задача успешного про
ведения сеноьоса и подготов! 
ки к уборке и хлебосдаче бы1 
ла в данный момент основной ‘ 
и решающей во всей их ра
боте и чтобы районные орга
низации в любое время и без 
задержки получали ответы на 
поставленные местами вопро
сы, а районные исполкомы 
обеспечили твердую государ
ственную большевистскую ди 
сциплину и точное выполне 
ние районным советским аппа
ратом, даваемых ему заданий.1

Комбайны
отремонтированы

К Боградской МТС к 10 июля 
полностью закончили ремонт ком
байнов. 1*7 комбайнов готовы к 
уборко урожая. Качество ремонта 
пройдено вваимопроверочной бри
гадой- до Ширииской 31 ТС. Нее об 
наруженпшю иофпсты были тогда 
же устрашены. Ко время приемки 
была провеши еще рад тщатель 
вая проворна качества ремонта: 
комбайнов.

За каящлс комбаДном закреп
лен трактор). Оянако. н̂ет ни одно 
го комбайна, оборудовавяого ог,- 
вошенчквм. Ешга, в этом отое.тенют 
Крайсовхоэояаба, который до ce.ro 
времени не удовлетвори заяпси 
МТС на йяяамы и другие электро- 
оаветите.п.иыр тфвбор».

Лучший камбайморы т. т. Якэ- 
магчеин И ivnr и КЬжуховская Пе̂  
лигея, во в;»ш (юмонта покапа
ли тцшмер вычтжей нродоводителъ' 
нонпг трута. Их комбайны давно 
уж» готовы к сбору нового богато 
го урожая ЛЕГ колхозных полях.

Сейчас, идет огпюбопяниу (иопы 
такие) 1пвых комкп̂ нов, получен 
пых в этом году 'Гн»градской МТГ.

Рубцов.

Крайком ВКП (б ).
ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо

По Советскому Союзу

рагп|)едвленню 
которые рагполо-

От Комитета Всесоюзной 
выставки

Такая беспечность может обой 
тись весьма дорого. Осень может 
быть дождливой, и если сейчас 
не позаботиться о том, как сох
ранить и уберечь хлеб от дождя, 
потери урожая могут быть огром 
ными. Опыт южных районов го
ворит об этом достаточно крас- 
норечиво**.

с засушли- 
всех райо- 

I заключе-

„С юга и с севера, 
вого Поволжья, из 
нов страны,—пишет 
ние .Правда,"—поступают сооб 
щення о прекрасном состоянии 
хлебов. В наших руках есть все 
необходимое, чтобы полностью 
воспользоваться этим богатст
вом.Все зависит от нашей работы, 
от нашего умения сплотить мае 
сы колхозников и колхозниц, ор 
ганизовать нх и повести на борь
бу за быстрейшую и высокока
чественную уборку урожая, яа 
своевременное и точное выпол 
нение всех обяаательств перед 
гооударством.“

(ТЯСС).

Проверкой, пронвведеглюй в ]чгп 
онах массовой уборки, установле
но, что ряд колхозов, имеющих по 
своей урожайности право подали 
яаипаений об участии иаЪсесоюа 
ной оелычгохозяйствеииой выстав
ке.. ня отбирают натуральных эк
спонатов.

Колхозы и совхояы, которые 
но будут иметь* своих натураль
ных эксаюнатов. стобранных из 
урожая; 1937 года, не могут над
лежащим обра-лом организовать 
показ своих достижесшй па Всесо 
в мной а*льск<̂ <кигЙ!сттви1!ШЙ выс
тавке.

Эомелт.ныо органы и выставоч
ные комитеты обязаны довести 
до свесшия кааднх> колхоза) и со 
вхоза. передовшеа и организатора 
селт.окого хозяйства порядок с»тбо 
ра и храшняит Нчтгуральиых эк- 
спонат№ для Всесоюанюй селвско- 
хозяйствеяной (выставки.

ЛреАседатель Кпмитета Все
союзной сельскохозяйствен 
ной вьютаеки, Народный Ко 
миссэр земледелия Союза ССР 

М. А. ЧЕРНОВ.

М<елезнодорсжный кпуб Сталинской жел. дор. в Днепропетровске.

Награждение товарища А. Я. Вышинского 
орденом Ленина

Цев тральный Ис поли ительныЙ 
Комитет Ш5Р постановил за ус
пешную (работу но укреплению ре 
во.тк>цно-нной законности и орга-

Порядок сдачи госсортфонду 
сортовых семян зерновых 

нультур урожая 1937 года
Для улучшения 01М&К<ЧШ1 СЛ||- 

tobblmb седошшг колхозов, распв 
ложенных вб.пппг гемеяоводчео 
ких совхозов?, и уиорядочо}гня пе- 
1̂ вшок этик сч'мян, Наркомавм 
(О/Р и К<;митёт заготовок при 
Совнаркоме СССР установили но
вый посадок пр|н‘(мкн государст- 
венвмм сортовым фондом горт ь- 
вых зевиовых культур от сечено 
водческтх совхолов и селекцион
ных опытш»ех стаищий. Нриюмка 
сортовых семян -проводится ггм-,- 
соргфандом ш  мест- я ко.тичест- 
в0, подлескащем 
средат кч)ххшов,
л̂ вны в окружающих администра
тивных районах.

Совхозам ir оемщнмгным стан
циям прадпаэсию ла время за гота 
витмьиой кам пап м in передать гоп 
сортфовду 1грП'Готв1ивннь1е и от- 
ремовтировапиньто склады, отвеча
ющие даевдг трйбовашшм хране
ния сортового семенного матери а 
ла.

Сортовое зерно госсортфощ оби 
заи выдаватт» совхозам и срлокци 
он/ным станциям по квдподцшш,
НОКОТрЬИГ ПОС.ЛПИГ'Н̂  СМОГУТ отчи
таться в вьгполцешги государст
венного плана хлебосдачи.

Приемка сеогян, оо отвечающих 
кондтгциям госгортфоша*. и выда
ча сох раненых гаспнсок -— кат?го 
pinecKJf зш р;)дц;гтся. Сортовое зе 
1нго, iro шщюжащее распределе
нию по ок|кужающим колхозам, 
вывозится совхозами и селекцион 
ными станциями на заготовитель 
ныэ пункты госсортфонда.

Иа время заготовок и раелфецо 
летпгя сортовых семян основные 
пункты госсортфопда обязаны вы 
долип» лы работы на приемных 
складах аополниталып»гй персонал 
лрмемпшков, вешвщшеов, счетово 
дог, и, охрану. Совхозы и селим;- 
щоонндо сташрп должны обеспе
чить irx жильем на одинаковых 

нов прокуратуры наградить това • условиях со своими основными ра 
ритца А. И. Вышинского орденом ботсшкаш.
Ленина. (ТАСС). ! -

1 • (ТАСС).
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ПОЧЕМУ НЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ 
КРЕДИТЫ

Борьбу 
с сельхозвредителями 
надо организовать

Как наша школа закончила 
учебный год

, Пйцугик и нрамггельстео ил гога 
it год оказывают огромну» 
мощь колхозному крепкянств). 
8а m слеши** туя W *  по линий 
•сельхозбанка колтовы Хакасской 
области получи* крапггов * i* *  
люна 444,1 тысяч рублей. В ос 
алголом эти кредиты идут иа Vм* 
витии жлв« п̂ пяшшдаа.

Однако. лыш ав№  1шва кре- 
РГГОПаЛИЛ К«ШО*« 8а ТОПВОе по
лугодие текущего пш  ievt  сев*?» 
iiMiifo неу о голртворителья о. Тле,

. лп ornryшестых крешгтов 1* млн. 
180 ты*\ руАаеЙ на 1-е июля ис- 
нольаовпло лить Я06,8 тысяч руб 
л*‘й. чтч» «ктаплжт 25,9 проц. 
голового паст.

Причины слабого испальж<в,т- 
1ГИЯ КРЕДИТОВ кроются н ТОМ. ЧТО 
ралопгнлкл ягаммых органов и 
госбанка не \я\яяют нужного 
внимания эт\Л ВОСЬЯО OTWTVTWT! 
пой работе. Они сваливают вину 
р невыполнении кредитования на 
покупку шмгенного «кота, на то, 
что пл»чмеяиой скот отпуткагот 
СОВХОЗЫ. HP эаЯОШГГ ИЗ* , Сычевкл 
ллемзаготконтора и т.ш далее. 
Этот ссылки № основательны. 0т- 
1гущеннъгй кредит на контракта- 
шпо т м ;  ал л ф '̂М—00 тыеяч 

. рублей не ясжаыоваи. Здесь 
огмелмпл' органы проявили ПМ- 
ную безаелтелтлюсть. ( Т|юительсг 
во скотных дворов и колхозах так 
;ь*»‘ идет совершенно яеудовлкгоо- 
рительно. Открытый крепит нл 
эгу ц<мь в сумме 307 тыс. рублей 
цсстользован лишь в сумме 72 
тыс- руб., или 2Я проц.

Отпущенный кредит на покупку 
телок и овец в липое пользова
нии аиштонмюов в суда» 120 
тыс. руб. также да и с пользу етсл. 
На 1 июля использовано всего 
лишь 5 п|юц. годового плана. Кре 
длты на индивикуальное япгл - 
гтроит>*льстно рабочих совхозов в 
30 тыс. руб. еоБрршеюго не пс- 
тпльлкваиы. Д к̂чктора Ьородютско 
го. Тапгимвкшичк Копьевского, 
Пюсского совхозов, а такяов «Сл®. 
Хаклсс.ин> и ШириискоЙ МТС про 
явили исключительную беслеч-

ность в деле н>щяиия матерпаль- 
ных условий кналифн н и|*о в анным 
рабочим и сп ‘Циадигтам.

Партийные и советски® органы 
на местах глу освоения креиггов 
и выполнению материального пла 
на уделяют совершенно даудон-гт 
верительное вил манне. Чем обив* 
лить. чтч» в lVu’jvucKOM район1' до 
сет времени но ЮЛЯЦР** головой 
план кродигования колхозов до а̂ 
мяч колховов. Постановление «ре 
зидиума облисполкома от 21 аире 
ля обязало все райишчкомы рас 
смотать кредитный план в W '-  
ние пяти яяей. но Бограисклй рай 
иетлпом в лице его председателя 
т«1>. Толлич ничего не сделал и 
примирился с бьадеятелюостью ра 
ботаиков гчеоалка if Факт
тот, что в Боградошм районе 
кредиты использованы всех» лишь 
на 14* проц.

руководители БоЪрадского райко 
ма ЙКГЦб) в деле продвижения 
крдагов но к-шозов. также нлче 
го яе сделали. Когда работник сель 
хоабанка т»в. Чесяоков обратил
ся к 6. секретарю pafewwa Слдаро 
ву of* окаяниии помощи. Сидоров 
заявил:

. _  «;->то \тело не райкома, иди
те в райисполком».

С такими безобразиями в Деле 
освоения крешггов, нужно поло
жив. конец. Партийные и совет- 
ские аргпни .та местах обязаны 
пронырни» раГют>’ отделений гос- 
Гшша н райЗО инцмочь шм в рабо 
те с тазсяпм (расчетом, чтобы owe 
neram. иолодненлв материального 
плана. Нужно не только освоить 
кредиты, но наряду с этим вьгпол 
•шгп» план строител1»ства скотных 
дэоров в колхозах, лавеоти племен 
ной состав скота ira колхооные 
фермы, ликвиияровать бескоров 
H'MTii cjKttii колхозников, оказать 
к;пштную помощь рабочим совхо 
аав и МТС по ст|юнтельс тву и иди 
зщуальных домов и этим способ* 
стгогитп» зж!»*1лению рабочих в 
совхозах и МТС .

Анисимов.

Организация борьбы с амбар
ными в̂ нчшеляяи и в частности, 
с кл<чц«'м является аьажпейшм 
\*часЛ1»ом Л̂ >вбы -51 сохранение 
,и41*на и продуктов ого пе|»ср»иют 
ьи. %1'|>аж1«11нь1е и|ниукты кле
шем и п'- вредителями ириобре- 
такгг горький вкус л н|к)тивный 
.umix. При упот|нч»леяии таких 
продукте*» выжвагтея расстрой
ство' чфгаяов пищеварения. Что 
касается грызунов: мыяго, кры
сы и Др.. то они но только прнаи 
сят г|н»мащный ущерб хозяйств), 
но являются и передатчиками та 
них сд'рьеоных болезней как чума, 
холера, паратиф и .др.

Правильная и своевременная ор 
ганязацня и П1>овед«ни« бзрьбы с 
этими сельхоовредителями с/эконо 
мит до 1,3 миллиарда рублей в 
гоа. ааст шиожность сох̂ наигп. 
от потерь громадно* количество 
яещл. n aepmmpoiyinw. Сл«иуот 
„WT!, „  шцу. что «то- «юньпшп 
ITjrayv ЧК НКП(®) _ 193(> г. в 
своем решешпт оГг уборке урожая 
и орльскохояяйствемных ;«1гото- 
щ;ах обращал вшгмание партийных 
и соррфмаст (цргашглаций на зна
чение 6opi«6w с амбарными и др. 
сель ховвреди тел ям и.

Несмотря на это. районами на 
шН1 области все еще не уделяет
ся «достаточного лнгмания этому 
вопросу. До сих пор в 1>яде мех‘т 
не оргамиоваяа д^инфекция <*с- 
тюбодившился зернохралилпьт. 
колхозе «Первое Мая*, п̂ лояр- 
ского сельсовета в амбар, где про 
водилось протравливание семенно
го зерна препаратом А-10, »»ея 
прес№арлте)плв>й дезинфекции за- 
сыпа.нг около 500 ц<чпн. продо- 
1юЛ1.ственного зерна. Ясно, что 
это »трно нельзя улотребляп. в пи 
щу Гиеп нреоварительной обработ
ки и карантина. *

В самый кратчайший срок необ 
xoaiiiMo шровеяи сплошную дезин 
фокцию эефшхранилтц. машин и 
др. сельскохозяйственного инвен
таря, очистит!, станьте тока от 
прошлогоднего мусора, путем вы- 
жиганин их с 1ГЛтваонте.л.ным 
огашгватмм. Агроном Иванова.

llcTOKHtnti учебный 1936 г—
37 »од пли преподавательско
го (чк’тава и учащихся п*- 
ио.шоП срецнеи школы .Vs 2 гор. 
Абакана был годом борьбы м\ но- 
вышмиге iwiWTua учебы, ла^ЮО 
проц. условаемость, за увренло- 
Ш№ дтч;иилины и воспитание пре 
красного по1Со.тшия нашей счаст 
ЛПЮОЙ Р0ДШ«»1.

Нан|У1Ж€Пшыв дни испытаний 
закончшы. Школа подвела итоги 
своей |киюты м  гид. си̂ ваи1- 
мость этого года составляет 92,5 
проц., а посещаемость 98,5 проц. 
>1етоцы, котцнлмл |мгботала шко- 
,ла 1>жыпчньге: доно.тнитольные за 
лятня с отстающими, сво̂ времен 
ное нзвещеннр |юшггелей, дети ко 
торых стали отставать по тому 
или иному предмету, социалист 
ческое соревнование класса с 
классом и иидлишуальное. Бее 
эти методы дали своя по.тожито.л. 
юл* результаты. Нз 335 учащих 
ся хорошо учились 31,4 процл по 
с родственно 59.2 проц., плохо и 
очет. п.и>хо 7,5 проц. i

др. учились только па хорошо и 
отлично.

Имеете с этим следует отме
тит!., что плохая дисциплина in»n 
вела к плох им отметкам и косен 
ним испытавшим почти но всем 
предметам таких уч№нков 7 
класса, как: Тэйншг Лев, Тюмен
цев Аркадий, Ко млев Иван и ряд 
друтх. Школа очага» мало рабо
тала на?, их воспитанием.

Огвегслпешш задача воспита
ния стал1га<зкого поколения на
шим недаговпческим коллективом 
решена 'далеко недостаточно. Но 
школа, имея таких добросовестно 
относящихся к работ* преподава
телей.* как т. т. Толетнхин Н. М. 
ГалумЬжг К. Я. и др., может впол 
не. эту задачу решить.

Наступившие каникулы для каж 
дого школьника лоллвны явиться 
укреплением и закалкой своего 
здоровья. Хорошо оргаииаованше 
время увеличит силы учащихся 
д.тя отличной учебы в будущем 
рыбном году.

Кузнецов.
(ледует ламепт.. что учащие

ся, имеющие плохие отметки, как 
правило -имеют плохую и дисцип 
дину. Итоги испытаний показали, 
что больше всего li.ioxnx отметок 
пада«т на такие предметы, как 
русский язык — 24, литература 
— 22, /история — 24 и арнфме 
Х1|ка __ 29.. Наличие плохих от 
меток об’ясияетгн и фактом продол 
жительного отсутствия преподала 
телей по русскому языку, литера 
туре, а такжа и истории. Осетию 
испытавши полущш 79 человек. 
Эта цифра особенно шитает на 4 
н 5 «Б» классы. На понторкиВ 
год (н’тавлеио 12 человек, окончи 
ло школу 22 человека.

Большую пошощь в борьбе за 
!сач«ст:ю уч̂ еиы и дисциплину ока 
:ши 120 шкнг̂ юв и 75 октябрят, 
которые в большинстве своем 
учатся на хороню. Такие учащие 
ся как: Куппюва Т«ггьяма и Чер 
iryxuna Наша, а также, окончил 
шие школу в этом году, Иванова. 
А ндрукешч Аля, Oil* ем пн Квдокия, 
1Кш1Нова, Теркина Александра и

Курсы штурвальных 
в Боградской МТС

В Боградской MT0 с 20 толя 
начали работу курсы штурваль- 
яых комбайнов. Курсами ох
вачено 27 человек.

Цел!» этих курсов: ознакомить 
слушателей о упрввленивм и ис- 
полт»зованием комбайна. Кроме то 
го, ня курсах будет организовано 
г лечтгие Огалдаотгой Констягу - 
ции. решений февральского Пле
нума ПК ЪШ б). доклада и зак
лючительного слова товарище 
Сталина it «Полоямнил о выбо
рах в Верховный Совет СССР».

Сейчас курсанты ознакомились 
с устройством мотора и других ча 
стой комбайна. На колхозные по
ля будет послано дювое пополне
ние мастеров социалистического 
пемлчтелия.

Г. Кожуховский.

Большевистская программа борьбы 
за высокий и устойчивый урошай

Недавно закончившийся Пленум 
Центрального Комитета партии оо- 
судил ряд крупнейших вопросов, 
имеющих огромное политическое 
и хозяйственное значение Пленум 
определил по этим вопросам кон 
кретную программу действий, koj 
торая должна стать делом всей
партии, всех большевиков—партии
ных и непартийных.

В числе вопросов, решенных на 
Пленуме, задачи в области сель
ского хозяйства заняли особое 
место. На Пленуме были обсужде 
ны такие важнейшие вопросы раз 
вития социалистического земледе 
лия, как улучшение семенного де 
ла, введение правильных сево
оборотов, улучшение работы 
МТС. Один перечень этих вопро
сов говорит об исключительно 
большом внимании партии к воп
росам сельского хозяйства, о неп 
реклонной борьбе ее за повыше
ние плодородия советской земли, 
эа рост изобилия предметов пот
ребления, а в конечном счете—за 
дальнейший под‘ем материального 
и культурного уровня трудящих
ся нашей социалистической роди-

К . ФИЛИППОВ

ны. * * *
Коллективизация сельского хо

зяйства изменила характер земле
делия. Вместо мелких, раздроблен 
»*ых крестьянских хозяйств мы 
имеем самое крупное в мире ме
ханизированное сельское хозяй
ство. На 1 января текущего года

колхозами было охвачено 92 проц. 
крестьянских хозяйств и 99 проц. 
всех крестьянских посевов. Кол
хозы получили по государствен
ным актам в вечное и бесплатное 
пользование 400 миллионов гекта
ров земли, в том числе 150 мил
лионов гектаров бывших помещи
чьих, казенных и монастырских 
земель.

Дополнительно к этому земель
ному фонду колхозам прирезано 
от совхозов за последний год 
22, 4 миллиона гектаров.

Социалистическое государство| 
рабочих и крестьян снабдило сель 
ское хозяйство самой передовой j 
техникой и агротехническими кад , 
рами. На полях совхозов и колхо 
зов работает около 100 тысяч трак 
торов и не менее 150 тысяч ком
байнов. Это не могло не ска
заться иа методах обработки по
лей, на повышении их урожайно
сти. В колхозах стало законом 
глубокая пахота, ранний сев по 
зяби, взмет паров, тракторная об
работка технических культур, убор 
ка комбайнами и т. д. Только за 
годы второй пятилетки площадь 
паров возросла с 17 до 25 милли
онов гектаров, а под* ем зяби уве 

I личился с 18 до 52 миллионов гек 
1таров Это не могло не вызвать 

под'ема урожайности, роста в

стране производства товарного 
хлеба и увеличения из года в ) од 
количества заготовленных госу
дарством зерновых культур. Сов
хозы и колхозы дали стране за 
года второй пятилетки на 1 мил
лиард пудсв хле^а больше, чем » 
четыре предвоенные годы. Это ни 
чем неопровержимый показа
тель превосходства социалисти
ческого земледелия над капита
листическим. Однако, все эти ус- 
пехи социалистического земледе
лия не могут нас удовлетворить. 
Мы еще не получаем от совхозов 
и колхозов того, что должны и 
можем получить А получить мы 
должны высокий и устойчивый 
урожай при любых метереопоги- 
ческих условиях. Препятствием на 
этом пути яв яется запущенность 
и запутанность семенного дела и 
отсутствие правильных севообо
ротов.

Уже на XVII с'езде партии това 
рищ Сталин обращал внимание зе 
мельных органов на путаницу в 
семенном деле, которую нужно 
было Наркомзему распутать, ^та 
путаница явилась результатом 
вредительства врагов народа, w 
задачей ликвидации последствии 
вредительства и правильной орга 
низании семенного дела Нарком
зем не справился. Задание партии 
и правительства о доведении сор 
товых посевов во второй пятилет 
ке до 75 проц. всей площади зер 
новых Главным зерновым управ 
лением Наркомзема сорвано. Ма

ло того, семенное дело, в резуль
тате бесконтрольности и беспеч
ности руководителей Нзркомзема, 
оччтилось в руках вредителей. 
Враги народа, враги колхозного 
крестьянства сни мали с произвол 
ства ценнейшие высокоурожай
ные сортовые семена.

Общепризнанные крестьянские 
сорта, проверенные многолетней 
практикой, как твердые пшеницы 
„Кубанка" и „Арнаутка", были унич 
тожены, а я Америке эти сорта 
получили широкое распростране
ние и дают приличные урожаи. 
Тоже получилось и с пшеницей 
„Крымкой*. У нас она выведена в 
тираж, а в Ямерике половина ози 
мых посевов пшеницы занимается 
.Крымкой*.

Но ззто плохие, низкоурожай
ные сорта по воле вредителей иа 
ходили широкое распространение. 
Примером может служить распро 
стрзнение пшеницы „Цеэиум“ (в 
нечерноземной полосе), с'едаемой 
головней. Колхозы нечерноземной 
полосы (Западная область и др.) 
принуждались к обмену своих 
местных устойчивых сортов пше
ницы на неустойчивую пшеницу 
,Цезиум“ . Не допускались вреди
телями также на колхозные поля- 
хорошие сорта, выведенные за 
границей.

Центральный Комитет своим вме 
шательством положил конец тво
рившимся в семенном деле езоб 
разиям и вредительству. Вмеша
тельством . Центрального Комите
та партии?приостановлены были во 
пиющие безобразия с семенами в 
Куйбышевской и Западной облас
тях и Башкирии.

Государственное сортоиспыта
ние, будучи неправильно органи
зованным, давало не положитель
ные, а отрицательные результаты.

Агитаторы выехали 
в колхозы

Гшградским райкомом партии р« 
]Г1(|> и помощь сельским нартиЙ- 
, !М оргаиивациям и сельсоветам 
iaapabjiTi» группу агитаторов для 
^•уиаения п научения < Положе- 
„,!;1 о выборах в В&рховиый Со-

с<№ .
После совещания агитаторы вы 

ехали в колхозные бригады и при 
t‘Tvnii-iii к организации изучения 

.дозюшамн нового изб1фат‘.ть- 
ло лакош. Н. Мих.

Изучают 
избирательный 

закон
Узловой комитет комсомола ст. 

Аоаваи организовал три кружка 
По илу нмопо tПоложения о выбо
рах в Верховный Совет 0С0Р».

Кружком при паровозном депо 
руководит тов. Нестеренко, при 
станции — секретарь узлового ко 
мптета комсомола тов. Зимин и 
при пути — пропагандист тов. 
Зам°.р.

Псе слушатели кружков щюяв- 
дяют большую активность.

Васнлько.

ВРАГИ НАРОДА в КРАСТ0РГЕ

РУКО ВО Д И ТЕЛИ  Н А РУ Ш А Ю Т  
П РО ФСО Ю ЗН УЮ  ДИСЦИПЛИНУ

\\ обкоме союза ФБР состоя- 
|(> ь инструктивное совещание по 
вопросу о порядке проведения от
четно Г выборных профсоюзных

Lripamdh
[ На это совещание ие прибыли 
Л ге ПРИНЯЛИ в нем участия член 
„;,гёюро* ЦК союза ФБР но Крас- 
|я.мфск6му краю Ярыгин и пред
ставители районов: Идринского, 
Уитнокого. Каратулского, Артемов

скот», Красноту 1'ли ского п райо
нов Хакасской области: Аскпзско 
го, Таштыпского. Саратинского и 
Черногорского.

Подобно» отношение к столь 
серьезному делу лиц, которые обя 
залы были присутствовать на со- 
водалии, можно об'яенить Только 
их безответственностью и отсут
ствием профсоюзной дисциплины.

Енисей.

ДВУРУШНИК
йыцш ятгй даследата Греков, влшипк-м. Э т т  п об'ясидатгя 

|й)яучи пропагмииюгом юцачпига контрретояоциониая вылазка иш 
|ком<-ожмп тметшума. щ тил  «в ". лип- _ в мцд/.т „

Л  ребят в  Цррит. ото к у « * ь * ‘ IvI*)№  wn>- Tim'*v. нимдармий — саютрштел то-1 юмотпмвомииую связь <■ врагом 
. фюго даора гг. АбаШ  и Вули I вдрода Дзрияг, которому он шлрт 
ковская ■— м’едсестра областной' письма на какую то женщину,
Ко.л>нпцы.

Ь 1936 г. при наборе студея- 
Iтов <Л1 рском̂ нцовал в Техникум I ид псоготоялтеЛное отделение 
[Шилиш. а так как на это отделе 
■иге принимаются только хакас- 
т .  то он ездил специально в Ьей 

1еч1!й район и совместно с предав 
\те.тлм се.п.совета сфабриковали 
жумеит, что Шилин—хакасе, хо 
1 И действительности ОН РУ<>
:ий.
Шн.тил жтт в квартире Греко- 

i и поэтому находился под его

а. она уже передаст э*т письма 
Дэринг, о чем он лично заявил 
г̂борщзщ° Петуховой, когда она 
просила его сообщить ащнжДарипг 
для взыскании с иоследаего̂  али- 
<мешгов на ооде|5кание peoewia. 
Даже, тут Греков остался ьер'-‘н 
с,(Ч*̂  — он сказал Петуховой: 
«;̂ )я ты ищешь его. из Элисты 
он уехал учиться, и ты его не кай 
дршь, а я ничего во скажу».

Taii подвизался F техникуме 
двурушннк. Греков.

8. Б.

Враг народа Акулов, вобрав
шись управляющим Хакасской об 
ластний конторы К|кгсторга, щюис 
де Bwt*ro, очистил аппарат от не
нужных ему людей и насадил сво 
их. через которых и стал действо 
вать. 1'лапяшм бухгалт^но! он на 
значил Семеилк — сына жандар
ма, знаменитого еще «комбинаци 
«ми* lit», доткомшсии, прибрал к 
ру];ам оаляцующего торговым отде 
лом Мочалишь, исключенного пя 
партии, у кото|н>го ещ« не остыли 

•руки от Iцкчтгуплени й в Ушаков
ском 1ЮФрвбоон)8е, старши/м лиспе 
кто|Ю(М был шглначен тршцигст 
до|ивн, — исключенный еще в 
н|/<шлом году ли партии и yix>.v>n 
ный из Минусинской конторы 
1\1>асторга, — монюнник и рвач. 
начгил»1П!К(Л! транспорта был при
лит 1’ушга, вьпнаииый из Уйбат- 
си|юл :и разложение аппарата, 
начальнтяюм нлатового отдвлл 
проходимей, Ивр1ь «шгнанпый из 
потребсоюза — вот группа врагов 
•жадина, ктфьи. он цринггил и со 
грел. К  !Рпм иа» надо отнюгти и з:г 
вщующего магазином Ишеничнв- 
юову.

IlpiTTyiFHUH деятольноелт» этих 
врага началась с обмана пл-удар 
стваг. IV.cim своим людям назнача
ются повышенны© ставки. Д»сят 
кл пзлтпнпх «1ДНННЦ штата управ 
лешгя (иачалммк мелзео - рознич
ной cwit, листц)у1кт111>* <ггахановеп 
и т. д.). лавыше|пи.ге гташн начи 
и,гя -»т hi ми того обслуживающего 
персонала к ьввшя самим уп|м№- 
ллющим, за первую половину 
,1937 года 1ч>с«удар<,тву обошлись 
в 12 тчлсяч cl лишних рублей.

1?раяоас«ая рука быстро добра
лась и ло торгового дела. Снабже 
иiv' нярочшто орыналось, (магази
ны пцмдяа пустуют. К Бс№гкое 
отдел'няге. в марте т<кваро1̂ не бы 
ло завезено ни на одну копейку, 
в фелралр I? Н1иро и Сои завезе
но товаров только на нисколько 
Т1.лмч рублей, вследствии чего в

дают только ояшг товары, п д ругой- 
д| упю. Таа:, например, в июле в 
магазин ЗА 7 было отправлено не 
ciioai.u * тонн соли (хотя храинтт. 
сч». в это;*! магазине н«где) и... три 
пачки чаю. »n\i магазин .Vs 2 ока 
залгя завален чачм, к » соли там 
нет. Приказом Акулова ;;;'Шагам 
запрещено Г(чтклсоитьеч об ассор
тименте. Апулии и .Мочалоь в це
ля:: с;*ыва (чгабж'ння закутили 
ла песшлди» лет нехо,товых това- 
ро®. Чтч,бы вызвать недовольство 
на̂ менин. Аку.лж искусственно 
сшдает tcjifioc* на то!ары. Това 
ры с- базы он выпускает мелкими 
партиями. Поэтому создаются оч(>- 
|>с1си. line. ib«*tvшившая в прола
жу в нича.г июля большая пар
тия промтоваров (обувь, малуфак 
тура) v-ыла вылущена в три-ч ты 
ре срокам причем исключительно 
через мап'азин М* 1. IWjmft 
эвлго пш  Акулов л Моча- 
лов фалъелфицчцювл.ти вша (пе- 
ревг пили 1гл шиших сортов в выс 
шие) и «поппели ил них контррево 
люциоллую печать.

этих районах н« бы.тв даже т<»в; 
ров повседневна опроса (сала- 
|.а. сшпек, соли и т. д.). В городе 
ассортимент товара ланарнживает 
сл так, что в ОД1Ш магазин попа-

Портреты презренного шпиона 
Тухачевского и других из’лты из 
iquvxaiiuir в Miirsuaiiie Уч 1 толзлео 
после ;Вмошат̂ тьства органов 
НКВД, a m  6a;ie, несмотря на тре 
бовалия рабогалков ю ять их, эти 
П0|гг|)еггы лежат «до сих пор.

Хозяйственные предприятия они 
превратили -в орган личной налей 
вы и спекуляции, К 1-му мая 
закололи авп свиней и разделили 
между Акуловым. Мочаловым. О, 
меняк и Пнвчгегшлковой.

Торговля с хода ш ма
гжпта .Ye 1 идет полным хшюог. 
Та!ц 8 июля т  50 пар мужских 
туфель на н; плавок не попала ни 
одна пара., зато в пивцо для Аку 
левой, Мо*1алииюй и яругпх была 
оргашпювпна глоцпальная прша- 
;ь*а, далее стругал касса работала.

Проявление актшхлостп низовых 
работ!шков пр10се1;ается со всей 
строгостью. Заяшм самокрипплг— 
излюб.т'лный пршчм Аку.това. На 
одном 1гз собраний профсоюза про

давщица Попона попыталась век 
рыть вредительство в магазшр 
.Ye I. Акулов нрш-рози.т: «Кто бу 
Яит инсап. на меня, воех вьпнвыр 
ну с работы.» ,Уг|и»ла была осуще 
стелена — Попош оишзаласк ув > 
.теплой «за разп<‘дсии® -склоки.* 
За 1п»нтику же с работы был ув«» 
лен Ю1 пет Васзгльев. Эксдеднтор 
у»во.г‘л за то, что он но стал мол 
чать, когда пара сапог попала му 
жу Пшеничниковой. Члены дот
кома ;кс paoornHiisiwOB прилавка не 
заступаются, а. наоборот, ломота 
ют врагам народа. Председатель 
<птаспрото комитета союза гостов 
говли. Новожилов — пьяница и 
раз.тояглвингйся в бшчмим с-тво- 
шенин чел<кв*ч;. Кму ie‘ до защк 
ты членов союза.

Д.тя того, чтобы ciq»biTi. вреди
тельство. Аку .нов не бр-зг.̂ и 
1кхтх«аля8мспю!м и услугами ряду 
ответственных раб«толков. Ч »■ ррз 
Майнаганюва .рапвозилпп, нр >дук- 
ты и промтовар!»! (масло, мя-о. 
мануфактура) Чепверяш.у, Лебе
деву — управл. госбанка̂  * Гvca- 
рову, Паутову. Весной этого гоаа 
отпразьтеаю на две тыс̂ ячл рублей 
тонкого сутана) ла Аааы ответ, ра 
ботинкам отде.лчптл госбанвит.

Стремяхм, сзфып. следы престол 
ленвш, Акулов 20 люлл не допу
стил fMUKiopa фшготцела к обсле 
даванию Красторта. Не допустил, 
невидимому» потоку., что только за 
один квартал 1937 пца в-рецит - 
лн обвововаяп) государство на 5S 
тысяч 300 1пйкЛ. растраты и х и 
щения составляют 44 тысячи 500 
рублей.

ИрЗДужтвуя ]шоб.тачеште, враг 
народа Оменяк уя;е сбежал.

Акулоы и его комшшил скоро 
предстаиу’т перед пролетарским 
судом. За вее злодеяния они дол- 
лавдл быть сурово накапаны.

Задача сейчас состоит в тол, 
чт<и'ы до кс.нца разоблачит!, и 
выкорчевать врагов из Красторга 
и быст|ю лтевндировугть послед
ствия вредительства.

ДРУГ08.

Нельзя было считать нормальным 
наличие.на весь СССР 130государ 
ственных сортоучастков, обслужи 
ваюших по 20-30 районов; подчи
нение сортоиспытательной сети не 
земельным органам, а институту 
Р ? с т е н и е  во детва, который не мог 
организовать этого дела. _  __ 

Постановление Совнаркома СССР 
намечает конкретную программу 
разрешения семенного дела. Отны 
не Государство берет в свои руки 
семенное дело и организует его 
так, как этого требуют интересы 
нашей социалистической родины. 
Вместо 130 сортоиспытательных 
участков организуются 1055 участ 
ков. Радиус дейстЬия каждого 
участка 2-3 района. Подвергаться ис 
пытанию насортоучастках буаутне 
только новые, но и старые селек
ционные сорта, а также, местные 
крестьянские

По новому ставится работа се
лекционных станций. Как прави
ло, в течение 1937 года должны 
быть созданы государственные се 
лекционные станции в каждой рес 
публике, крае, области. Селекцион 
ные станции обязаны снабжать 
элитными семенами семенные 
участки в районах своей респуб
лики, области, края Для повыше
ния качества работы селекционных 
станций вводится премирование 
из расчета „6  копеек с каждого 
гектара хозяйственных посевов-- 
за выведение нового сорта и в 
размере 4 копеек—за улучшение 
существующего сорта**. Все эти 
средства должны итти на выдачу 
премии селекционерам, директо
рам станций и другим работни
кам станций, принимающим учас
тие в выведении нового сорта.

Для производства сортовых се
мян в каждой республике, облас
ти, крае выделяются совхозы и

ко л х о зы  с обшей площадью посе 
аз аерновых 678 тысяч гектаров. 
Эти совхозы и колхозы должны 
стать центрами производства се
мян высокоурожайных сортов, ко 
торые будут оплачиваться госу- 
царством в двойном размере.

Нлркомзем обязан ежегодно за
го то вл ять  государственный фонд 
семян в 30 миллионов пудов со р  
тоаых семян. В течение 1937, 1938 
и 1939 годов создается неприко^ 
новенный государственный стра | 
ховой фонд сортовых семян в 
размере 80 миллионов пудов. Уже 
s текущем году должно быть отло 

■ жено в этот фонд 20 миллионов 
Прудов сортовых семян.

Обращено серьезное внимание 
на подготовку кадров семеново 
дов и селекционеров, расширяет 
•ся курс селекции и семеноводст 
ва в сельскохозяйственных агро
ьомических вузах до 300 часов, 
организуются краткосрочные кур 

j сы для переподготовки занятых в 
этой отрасли работников.

Намеченная программа семено 
водства должна обеспечить всю 
площадь посева 1939 года только 
отборными сортовыми семенами, 
выращенными каждым совхозом 
и колхозом на своем семенном 
Участке. Такова программа пар 
Тии в разрешении семенного де 
ла, которое играет крупнейшую 
Роли в борьбе за высокий и устой 
чивый урожай.

***
Крупнейшую роль и значение 

й борьбе за высокий и устойчи 
вый у рожи й играют правильные 
Севообороты. В  установлении се 
вооборотов было также неблаго

по л V4HO, как и в семенном деле. I Многие введенныесевообороты бы
Вредители и на этом участке1-  ---- ---- м" "««**»« домовых
приложили свою руку.

Оно и понятно Хорошие семе 
на и правильные севообороты

ли рассчитаны  на посев зерновых 
по зерновым несколько  лет подряд, 
либо на посев зерновых по иропа 
шным несколько  лет подряд, что 
неизбеж но  приносило больш ойМа n м.- --------- 1-----  ” r --- ----

при наличии высокой техники га ущерб. Установленны е севооооро
________  .1 нлтЛм П  и D1.IQ . _ . . . . . . .  . . Л Л V Л П импгл МОГрантируют высокие и устойчивые 

урожаи. Ударяя по этим двум 
важнейшим звеньям, вредители 
подрывали базу социалистическо 
го земледелия, тормозили рост 
урожайности. Пленум Централь

ты не давали необходимого мес 
та травам, содействующим под'е 
му урожайности, являющимися 
прекрасными предшественниками 
технических культур (льна, свек 
лы и хлопка) и служащим кормоУ [VU л\ a i in u v m . I If iv i i  j  • • ~ Г  | Л 1Э1 г» Г. | ---- - ■

ного Комитета предложил навести . в о й базой для развития социалис 
большевистский порядок ча на , тическогс животноводства (пого 
шихсовхозных и колхозных по Iловье крупного рогатого скота и 
лях путем введения правильных ; ОВец выросло у нас за последние 
севооборотов, являющихся одним' пять лет в I 1/а раза,свиней в 2 ‘ ,2 
из важнейших средств повышения раза, ' а кормовой клин расши 
урожайности. | рился всего на 0,3 проц.)

Директивы партии и правитель! Такое положение не могло даль 
ства о введении севооборотов в ■ ше продолжаться Пленум иент 
колхозах не выполнялись. По от 1 рального Комитета дал Иаркомзе 
четным данным, севообороты вве , му и его органам на местах ди 
дены в 2з колхозов, а в */з всех! рективы, в каком направлении 
колхозов страны севообороты сов нужно ставить работу, как npiO- 
сем отсутствовали. Но и в поло долеть недочеты и последствия 
вине тех колхозов, которые уже вредительства в севооборотах. Ly 
имеют определенный севооборот, ществуюшие и вновь вводимые се 
он не выполнялся. Вина за невы- вообороты не могут существо 
полнение директив партии и пра . вать без посева многолетних трав, 
вительства падает в первую оче-'Проек- Комиссии Наркомзема 
редь на Наркомзем. который не СССР и Наркомсовхозов СССР 
боролся за внедрение севооборо введения правильных севооооро 
тов. Беспечностью Наркомзема в тов, который в основном утверж 
этом важнейшем деле воспользо ден Пленумом, намечает ПУТИ_ Ре
вались классовые враги и наноси 
ли государству и колхозника^ су 
щественный ущерб. Вредительст

шения этого столь важного госу 
дарственного вопроса. Проект 
опубликован в печати и постаа........ глг, Агчти IJ иЛП ТРUlCU I u c n n w n  j  . w--- - -- J ---- — .  _

во в области севооборотов прояв лен на обсуждение работников зе 
лялось в том,что посевные зада мельных органов, агрономов и
ния находились в резком проти 
воречии с установившимися в 
том или другом районе севообо 
ротами, уничтожались принятые 
в колхозах севообороты, вводи 
лись явно вредные севообороты.

колхозников. Он предусматрива 
ет широкое введение в животно 
водческих и зерновых совхозах 
травопольных севооборотов с до
ведением площади трав к 1942 го 
ду до 3 миллионов гектаров и рас

ширение к этому сроку площади 
пашни в совхозах на 3 f.CO тыс. 
гектаров за счет освоения цели 
ны и залежей, чтобы сохранить в 
необходимом размере площадь 
под зерновыми. Площадь трав в 
колхозах доводится к 1942 году 
до 25-V миллионов с одновремен 
ным расширением площади пашни 
на 13 миллионов за счет освоения 
новых земель, прирезанных к ним 
(земель совхозсв, кустарников, це 
линных земель и т. д.). 

j Проект предусматривает такой | 
’ порядок разработки, обсуждения ( 
(и утверждения плана севооборо* • 
1 та п каждом колхозе, который га* 
рантируе.т права колхозников в 
установлении севооборота и иск | 
лючает возможность его произ! 
вольного нарушения.

Проект намечает также ряд ме 
|роприятий для обеспечения вво
димых и введенных севооборотов 
семенами многолетних трав.

Наряду с вопросами о семен 
ном деле и введении правильных 

■ севооборотов Пленум Централь 
1 ного Комитета партии обсудил 
’ вопрос о мероприятиях по улуч- 
' шению работы МТС. Происходя 
щне сдвиги в области сельского 
хозяйства требуют перестройки 
работы МТС. МТС играют круп 
нейшую роль в развитии и укреп 
лении социалистического колхоз 
ного земледелия, но их работа 
еще далека от образцовой. МТС 
должны в большей мере исполь 

I зовать свою организующую роль 
' и техническую мощь для проведе 
ния правильных агро-технических 
мероприятий, в колхозах, для лик 
видации бесхозяйственности по 
линии использования средств про 
изводства и т. д. Прс^кт предло
жений по улучшению работы

МТС передан на обсуждение мест 
ных организаций.

* *
Намеченные Пленумом меропри 

ятия в области сельского хозяйст 
ва имеют исключительное полити 
ческое и народно-хозяйственное 
значение. Они содержат в себе 
ключ к получению высоких и у с 
тойчивых урожаев. Действенность 
намеч енных Пленумом мероприя
тий зависит от их полной реали 
зацни, от того как все партий
ные и комсомольские организа 
ции и советские органы будут 
проводить их в жизнь. При про 
ведении этих мероприятий в 
жизнь нельзя ни на одну минуту за 
бывать, что классовые враги и 
дальше будут стремиться вредить 
социалистическому сельскому хо 
зяйству. Политическая слепота, 
беспечность, благодушие в отно 
шении классовых врагов приноси 
ли нам немало вреда до сих пор. 
С этим надо решительно покон
чить Развертывая работу по вы 
полнению директив Пленума ЦК 
партии надо проявлять величай 
шую бдительность к подрывной 
деятельности агентов германо
японского фашизма, к троцкист 
ско-правой банде вредителей, шпи 
онов, диверсантов и террористов 
Только упорный труд, сопровож 
даемый большевистской бдитель 
нос ью, поможет нам разрешить 
поставленную перед сельским хо 
зяйством задачу—добиться высо 
ких и устойчивых урожаев, вы 
полнить в ближайший срок указа 
ние товарища Сталина о ежегод 
ном производстве 7-8 миллиардов 
пудов хлеба.



НА ЦЕНТРАЛЬНОМ  
Ф РО Н Т Е В  ИСПАНИИ

На (тетрады*)* фрог# в  Ib iin 
тп;п пр0£кшсаи>тч\я ожесточенные 
*‘и»и. 18 и I И Ю Т Н  ЧЯТТЗЗТИКП 
ралв^штли сильную атаку в раЛ 
Ш ‘ Rjtywrv. Ктиьяну^яа кмь lin 
?иильо п Кюгорип (к севере - за
паду от Кцяца), пылит* прор-
КЛТЬ TKvruum. ЯЩЛЯНО :Ш Ч ТЪ Г
(«егпуйтчтпатг. По пикчшяч 
люагтрзгоюй печати. общее члсг.» 
Bi*tcs уятовднкте * этом район.' 
**тига<*г 50 TUtm  челотни К га 
ки мятчяпгков i5bt.ni падоржаны

к»'-“п>п*«н\'Й Аядушной бомбархн 
ров»о§.

Авнашга мятеокнчков пыталась 
помешаю. сна^женто pecey&ft 
кшекнх чпст'й. (Ъндко рчтопят- 
канокая >*п!тная артиллерия отч> 
гнвд сачагты мятжняков. 3 
чят-жных салолта обиты. 1 пов 
реаате. Вое атака мятежников 
«тбиты респхплтекдвтимн частя
ми. Мятежники понесли большие 
пго*рп. (ТАСС).

Пребывание т. т. Громова, Юмашева 
и Данилина в США

По сообщение из RVw-flopKa.! tvmvroKm' летчики совершили ав- 
*IVccki»-Американский пнститут> томобялызую поездку, 
ii 1̂ос- Анжологе. устроил \\ чгн'Т!. ’ Начинала рааоорка самолета 
c w летчиков 1>>мова. К>ча * \HT-25» для отправка и Мосас- 
ш ом в \л. Шбрез, этим ву, (TA00).

Японцы возобновили военные 
действия в  Северном Китае

По тж-ш^пьяч ид Шанхая. 20 рансь в ‘Iluim*1. обсуждают собы 
якая япожкне войска а («вф* тпя.
ним Китае возобновили военные Газеты сообщают о насилиях и 
действия. открыв артиллерийский дгеретвах японских войск в отно- 
оеонь и** гоппу Люкоудояо. Олпь шепни китайского нмошшя. В 
вредно начались военные .т'Йст район* военных действий убито 
аля в Фывток. Китайские войска иного китайских пигашпт, аресто- 
окадьгвают ренпггелынч* соиротив ванных японцами. Многие были 
лсчп!*‘ японцам. Плут ожесточая заживо зарыты в аемлю. TV Фыи- 
ныв бои. 4 тое «всю китайское яя^Ьюпю раз-

IV» кгтайтеве галеты, выхоая- бежалоск. П поселке находятся 
Ши»% в Шанхае. нпдают экстрен- лишь японски* войска. Со всех 
ны  вынтски п военных т'йствп- j сторон в Бейпин прибывают бе
ях тг Севере. Таты народа, соби донцы* .(ТАСС*).

■ ■ ■ • ■■■»

Обнищание японской деревни

Ещ е раз о беспризорном доме 
и беспечности горкомхоза

Рабиоровсний рейд по благоустройству eopodj

Кота в га.юте шла речь о доме 
У? 101’ ио* Советской улице, тог
да «гомечалос*. что no распоряже
нию* горкоххозя на 2*2 квартиры 
оставили 2 кухни. Поэтому ко
ридоры атмч> дома превращены 
по существу в ку'лпн. Нго в свою 
о̂ ерсда» опасно в нротияюиожа|*- 
ном отлипши и очянь «вредно с 
точки зрения плиты. Отмечалось 
и еще ряд недостатков. Не гор
комхоз от ответа на эту заслу- 
жешгуто критику пкееты уклоняет 
ся и мор «нкакпк до сих пор не 
щнптмагт.

Так дом ЛЬ 101 ipt об!»атцового 
коша тс’ aOMsi превратился в бес 
пршо;«ы№ дом. А что это так, до 
казать не» трудно. Дом не. огоро
жен. Вокруг w o  расположены 
ттрохопной тг проездной тракты.

I Детям жильцов постоянно угрожа

ет опасность. Кругом около л<.уа 
гря.п.. Зд<чч» же уборпъю общест. 
iKiiHort» пользования.

Наьчигц, те|»п*тгию жильцу! 
пришел КОН**Ц И ОНИ решили 
Принести 15 порядок П.ТОЩШКу (,]i( 
ло дома. Но этот порядок ИЗ - :а 
отсутствии явора быстро нарупщ. 
лея.

Горрмхосту необходимо оон»<Чк 
дин* асе. 4 кухни от жильцов J  
по возможности раагруэип» 
превратив' его действительно в 
образцовый дом. Для этого н\-а;ш,| 
выштать против стройконторы ш
лодец. ОГОрОЦИТЬ **‘ГО и ИМСТ!. IwJ 
стоянио* iciipo. Произвести n<--irpa 
ску полов в квартирах. Для ка[ 
го этого и т«кущого ремоптн гщ\ 
ства есть. И чем скорое, это с^| 
лает горкооиоз, тем лучше.

Киселев

Испанские газеты отмечают 
годовщину борьбы 

с фашистским мятежом
По ооибщвкмо из Ba.VHC!!ll, 

вс<* тиавскне газеты 18 толя 
тнчностмо посвятили «вой номера 
гоювщине г̂ роичеа;ой борьбы пс. 
JiaweKoro wapcua против фашист
ских п̂гп’зшгков и шгостранных 
захватив г. Каждая строка irra- 
TPlt ГОЖфИТ «• TB*'p.Vfl решимости 
испапекого парола вести борьбу 
до тминного конца. В спецпаль- 
71ом номере органа компартии 
'Фронт*'* Гохо» помещена статья 
генерального секретаря компарпш 
Ходе Диаса пс« заголов1:ом: «Год 
войны и революций!?ых достиже
нии». Га&та от*бликовала ряд 
воззваний и статей. пове<*тв>то 
щих о победах роспублпкаицев па 
фронтах и с»о успешной борьбе с 
врагами т. ты.т\\ о созидательней 
•работе в горстях ir дврегнях pv.- 
нубл!гканс.кой Пспапии. об пнтер- 
напиопальной солшарпогти с. ис- 
паипагм нардам. Особое место га 
зета отводит борьб® ла единую 
партию испанского П|Х)летариата.

(ТАСС).

Недавно 14 организаций .иен 
трального совета сельского хо
зяйства н лесоводства** обследо
вали влияние повышения иен 
па состояние сельского хозяй 
ства Японии. Э т о  обследование, 
по словам газеты „Ниии Ниии**, 
показало, что повышение иен в 
Я п о н и и  „сопровождается бы трой 
деградацией сельского хозяйст
ва. выражающ ейся в снижении 
производственной мощности хо
зяйства и усилении диференци- 
аиии крестьянства, нижние слои 
которого быстро нищают и пе
реходят на положение беззе* 
мелпиого пролетариата*4.

В частности, установлено, что 
крестьяне в виду повышении цен 
вынуждены сокращать примене
ние удобрений, что, несомненно, 
сильно отразится на урожае ны 
нешнего года. Такой же эффект 
будет иметь и ослабление борь 
бы с гргдителями сельского хо
зяйства, в виду дороговизны 
необходимых средств борьбы с 
ними. В результате повышения 
цен крестьянство уже теперь 
сильно сократило не тсльно про 
изводственные но и потребитель 
ские покупки.

Вследствие ухудшения положе 
ния в деревне мелкие и даже 
средине крестьяне вынуждены

расставаться с землей и „искать 
счастья” в городах. В материа
лах обследования говорится: 
.Фермы стали переходить из 
рук в руни с необычайной быст
ротой. Наблюдается усиление тен 
денции к увеличению размеров 
землевладения крупных помещи 
нов. Во всяком случае, попытки 
правительства насаждать мелких 
земельных собственников потер
пели крушение, так как мелкие 
участки, которые пропавались 
помещиками в соответствие с . 
этой политикой, уже давно ве^-j 
нулись в их руки44.

Следует отметить что в газете 
„Сякай Ундо Цусин“ в послед-1 
нее время все чаще появляются , 
сообщения о крайнем ухудше-1 
нии положения мелкого кресть * 
янства и арендаторов. По словам | 
газеты, половина крестьянских 
дворов в префектуре Симанэ уже 
теперь не имеет риса.

Ухудшение положения мелкого 
крестьянства и арендаторов при
водит к значительному увеличе
нию числа крестьянских ионфлик 
тов.

Крестьянское движение в Япо
нии все более перерастает в по
литическую борьбу, развиваясь 

; под лозунгом единого фронта 
|с пролетариатом.

(Из „Сои. земледелия ).

Письма в редакцию| 
ВОЛОКИТЧИКИ ИЗ 0БЛС0БЕСА

Подготовка тепнеполяпного 
перепето из ймерини в Москву

Из Нью-Йорка сиюбшают: изве
стный американский летчик Мат- 
терн заявил, что американский 
жженный флот принимает участи* 
в подготовке трансполярного пере 
.7-TVr в ЗГосину с ЦР.ТМО изучения 
в.тшгшгя магнепша на приборы 
в по.тярных раЛопах. гд*1 сила зем 

»̂го магтэтшма исключиг1л!ЛИ) 
велшич. Гаттст будет оборудуй 
двумя (моторами. кан;тый по 450 
лопталтых сил. Перелет ожииает 
с я ь начал'*' августа.

т т

Потребление конины в фашистской Германии
В связи с продовольствен

ными затруднениями в фа
шистской Германии растет 
потребление конины.

Ha-днях в Дюссельдорфе сое 
тоялся с'езд мясников, торгую 
щих конским, мясом. Один из 
руководителей союза мясни
ков, некий Геффкес, произнес 
речь, в которой «исторически* 
обосновывал рост потребле
ния конского мяса.

«В широких кругах,—сказал 
мясник-«историк»,—господст
вует глубоко ошибочное пред 
ставление о нашем промысле 
и потреблении конины во
обще. Наши предки не чуж
дались конского мяса. При ис 
полпенни своих религиозных 
обрядов дни его ели как празд 
ничное жаркое. С распростра

пением христианства и оорь- 
|бы против старых языческих 
' обрядов началась также борь 
ба против потребления ко
нины... Конина в ' известном 
смысле питательнее, чем са
мая лучшая говядина, теля
тина или свинина... К тому же 
конина дешевле».

В 1936 гаду было продано 
в Германии 35 миллионов кило 
граммов конины. В 1937 году 
потребление конины продол
жает расти. Оратор оспари
вал широко распространенное 
мнение, что на мясо идут ста 
рые из’езженные клячи. По 
его мнению, мясники для удов 
летворения потребителей ие 
жалеют даже рысаков.

(Из „Правды44).

Поступившая -в редакцию гяое-1 
ты Советская Хакассия» жалоба 
поисионера Михайлова свидетель
ствует о явной волоките и без душ 
но - бк>})оь"1ЩТ1ческом отношении 
к живому человеку работников 
(игдс.об̂ са (прел. Тартачаков).

Из жалобы Михан.кша. а • 
такдо посктедующей проверкой ус 
таионлено, что тов. Михайлов 
(изобртателл.) (вот уже 9 месл- 
ц«в, как не подучает пенсии. Ьго 
ежештгг-ное Х’лжденио в облсобес. 
и др\тие <г)*ган1!зацшг остгпотса 
('•’пуснеигнычн. в1озде ому «сочув
ствуют». но мер конкретных к 
выдаче и'-нсин никто не принима 
('т. II мало этого, д̂ ло дошло да 
того, что пенсионер Михайлов и> 
за явного бку;к>кратиама и органах 
социа н.ного обеспечения раз’сижа 
ет в поисках своих документов, 
шюдавая для этого спою послед- 
июю одежду.

I Будучи на Пва1Н*влк< м рудга»- 
ке, Иваиовсаслй рхгтком затребовал 
от органов соц. обос-печмпга гор. 
Ачинск (всё документы МихаЙлгнва 
на npanvi получения пегасни. Ачин 
ский собес, своим отношением от 
1 июня сообщав, что локум̂ нты 
ьыгланы 21 «декабря 1936 года.

1-го апреля Птаиовсз;ий рудми 
вновь лапрашивает Хакасяг^ 
обл̂ ю̂феовеп нолучетш л<о;у- 
м̂ 'НТов. 21 мая Ивановский руд- 
ком дает справку Михайлову ?| 
гом. чту» он набавляется в i>-p,| 
Абакан длл р̂ зыекв еяюих аок; 
м«11тов. 1 июня, а яатом 21 топя| 
Ппановскпй руоком вноп. за-щ«-| 
шикает Хакасский облсобюс о 
кум чггах Михайлова и дальше г,| 
кой окцк.к’ратич-'сь'ой перетеки ■ 
ло не ш«т. Пеис1Р.т«р МихаПл̂ з 
<*ста(тся бес* средств зля суп№-| 
вования.

Документ о том, что Михайлов 
с 1 ноября 1036 гола не получает I 
пеисиит, облеобесу представлен. Ы  
нреасецат̂ .тю облсобеса этого, как 
винив, мало и он продолжает из,г 
таться над пенсионером Михаил- 
ным. которому ие дает члеж>у;гз- j 
д<\тт.иого отда и таким оораз<-м| 
заставляет лго ежедневно обивать 
порото, не принимая абсолютно 
никаких мер (к »ыстрсйшему уре| 
I ули'рог.ашпо m троса.

Пора прократдть такое бездуш] 
вое. бюунтратическо«‘ отношен*

, жшлгу чел<»веву.
Г. Ш-к.

КОГДА НАМ ДАДУТ КВАРТИРУ
(ПИСЬМО УЧИТЕЛЬНИЦЫ)

Смерть
Маркони

По сообщению ив Рима, навеет 
Hirtt ученый и изобретатель Мар- 
кони, сделавший много открытий 
в облястя радиотр.леграфа. смяг
чался в ночь на 20 июля в тт- 
pjuvTc G3 л«т. Смерть «вызвала 
дри<т\’11<»м содеяло!} боле.жи.

(ТАСС').

, ТОВАРИЩИ!
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ОБЛАСТНУЮ 
Г АЗ Е ТУ  „СОВЕТСКАЯ ХАКАССИЯ"
К аж д ы й  грамотный трудящ ийся нашей области 
должен вы пи сы вать  м чи тать  свою областную 
газету.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНЯ НА ГАЗЕТУ:
1 МЕСЯЦ -  2 РУБ. 
3 М ЕСЯЦ А- 6  РУБ .

6 МЕСЯЦЕВ— 12 РУБ. 
12 М ЕСЯЦЕВ—24 РУБ.

П одписывайтесь на полгода *  ли на год. Долгосрочная 
подписка гарантирует аккур атн ую  и бесперебойную  дос
тавку.

Подписка принимается всеми почтовым и отделениями, 
письмоносцами и уполномоченными на предприятиях.

С 26 декабря 1936 года мы 
живем в Абакане без квар
тиры. С 1 июля мужа послали 
в город Томск на переподго
товку комсостава, а мы так и 
остались не обеспеченными 
квартирой. К нам бездушно 
относятся горкомхоз и горсо 
вет. Там мне заявляли, что в 
городе строится дом, предназ 
наченный для учителей, и 
квартиру скорее дадут мне, 
как учительнице, чем мужу.

Абаканская гор. электростанция 
принимает эарядну аннумуля 
торов, автомаш ин и др., а так 
же ремонт динамо и моторов.

ДИРЕКЦИЯ.

Требуется машинистка
со стажем не менее 3-х лет. 
Обращаться в часы  занятий 
база Золотопродснаб. Неф
тяная, Хв I.

Зав. гороно Опарин в то же* 
время говорит,что горкомхоз 
обманывает меня, так-как эти 
квартиры предназначены для 
артистов.

Гороно об обеспечении квар 
тирами учителей начальных 
школ не беспокоится. Опарин, 
когда я к нему обратилась 
ответил:

— „Если и будут квартиры, 
то в первую очередь мы их 
дадим для учителей с выс
шим образованием, а не для 
учителей начальной школы.

Известно, что горкомхоз за 
эти 6 месяцев обеспечил мно 
го семей квартирами. Спра
шивается, когда нам д адут 
квартиру.

Учительница Непомник-

Зам. редактора А. Чепсаро*.

. Упол. сбдлкг 168 Т. 4623 3.131® 
типогр. из-ва обкома ВНП (и) 
«Хызыл Хакассиа» г. Абанан.

Проче.гмрии веву стран, соединяйтесь!

совстскня
ХАКАССИЯ

♦
♦

♦
♦

№ 169 (1178)
24 июля 1937 года

Суббота
Орган Ханассного обнома 

ВНП(б) и облисполнома

♦

«  Цена номера 10 нопеек *

У БОЛЬШЕВИКА СЛОВО 
НЕ РАСХОДИТСЯ С ДЕЛОМ!

Постановлением советского пра 
вительства Николай Иванович 
Ежов награжден орденом Ленина.

Высокая и достойная награда. 
Советская страна знает товарища 
Ежова, как одного из лучших сы 
нов народо, сынов партии Лени 
на -Сталина.

Орденом Ленина правительство 
наградило товари'ла Ежова „ЗА  
ВЫДАЮ Щ ИЕСЯ УСПЕХИ В ДЕЛЕ 
РУКОВОДСТВА ОРГАНАМИ НКВД 
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  ПРАВИТЕЛЬ 
СТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ**. Девяти 
месяцев еще не прошло, как на 
ша партия выдвинула товарища 
Ежова, секретаря ЦК ВКП(б), на 
ответственнейший революционный 
пост Народного Комиссара внут 
ренних дел. Под его руководст 
ьом и при помощи всей Лартии, 
органы НКВД успешно очищают 
прекрасную нашу землю от шпи 
онечих, вредительских и аиверсант 
ских гнезд.

История назначила органам НКВД 
быть по слову товарища Станина 
„грозой буржуазии, неусыпным 
стражем ревилюции, обнаженным 
мечом пролетариата-. Подлый пре 
датель и враг социализма Ягода 
старался притупить острие наше
го меча, отвести его удары от сво 
их сообщников—троцкистскиу, пра 
вь.х и иных шпионско вредитель 
ских банд. Железная рука товари 
ша Ежова—поспанца Сталинского 
Центрального Комитета партии - 
восстановила большевистский по 
рядок в самих органах НКВД и, 
заряженные новой энергией ра 
ботники НКВД при помощи всей 
партии разгромили вражеские.гнез 
ле. Не по одному десятку своих 
разоблаченных в СССР шпионов 
плачут последние месяцы развед 
ни капиталистических государств

Враги нашей родины большие 
расчеты возлагали на свою троц 
нистско-бухаринскую шпионско- 
ьредительскую агентуру в СССР. 
С помощью этой агентуры надея
лись они ослабить и подорвать 

. ьашу хозяйственную и оборон 
ную мощь, внести расстройство в 
жизнь нашей страны Сорвалось! 
Основные гнезда шпионов обна 
ружены, вскрыты и разгромлены!

На посту Народного Комиссара 
внутренних дел. как и на других 
ответственных постах, тов Ежов 
^оказывает образцы сталинского 
стиля работы, когда слово ни на 
йоту не расходится с делом. Вое 
питать в током духе, обучить та 
ноу у  стилю работы всех членов 
партии и всех непартийных боль 
шевиков—такова одяа из основ 
ных злдач каждой партийной ор 
грнизации Между тем, не мепо 
еще у нас болтунов, которые с го 
товностью произносят красивые ре 
чи, способны ежечасно дечлвми 
ровать о том, что «надо сделать",

вость в деле достижения цели и 
твердость характера, ломающая 
все и всякие препятствия,—могли 
обеспечить такую славную по
беду.

Партия коммунистов может поз
дравить себя, так как именно эти 
качества культивирует она среди 
трудящихся всех национальностей 
нашей н-гоб'ятной родины*.

Прошедшие с тех пор два года 
дали тысячи новых свидетельств 
того, что эти качества, воспиты
ваемые партией, находят все бо
лее широкое распространение.

Каждый день приносит нам все 
новые факты твердого и точного 
исполнения своих слов, своих обе 
щаний, о новых трудовых рекордах, 
данных стахановцами- металлурга 
ми. машиностроителями, железно
дорожниками, шахтерами, тракто
ристами, комбайнерами, хлопко 
водами, животноводами... геро
ические дела наших летчиков, тан 
кистов, пограничников, исследова 
телей ледяных пустынь Арктики 
и песчаных пустынь Востока... Вся 
наша родина становится страной 
героев!

В них, во все множащихся repo 
ических делах советских патрио
тов,—наша сила, источник все кре 
пнущей уверенности в конечной 
победе дела коммунизма Гнилых, 
лживых людей, у которых одно— 
на словах и совсем другое—на де 
ле, партия убирает с дороги ибо 
они не способны к настоящей тво 
рческой работе и действительной 
борьбе с врагами рабочего клас
са, пытающимися уничтожить пло
ды героических усилий всего на 
шего народа.

А враги еще есть и будут. Вмес 
то разоблаченных шпионов фаши 
стские разведки несомненно пос
тараются насааить новых Но так
же несомненно, что и эти новые 
диверсанты и шпионы будут в на 
шей стране разоблачены и унич
тожены Порукой этому славная 

абога НКВД, руководимого тов. 
жовым. Порукой этому тот, толь 

ко в советской стране мыслимый 
факт, что наша разведка— плоть от | 
плоти и кость от кости всего на- i 
рода, что она получает мощную ( 
и все более действенную подпер- i 
жку миллионов трудящихся— пар- 1 
тийных и непартийных больше
виков.
Советская разведка крепнет, рас \ 

тет, усиливается. Она уже показа-, 
ла прекрасные образцы работы.| 
Нет сомнения, что &  будущем сс- 
ветская разведка покажет на что 
она способна! Крепость совет
ской разведки, опирающейся на не 
сокрушимую мошь нашей родины, 
силу ее ударов еще почувствуют, 
на себе фашистские разведчики1 

Массы народные знают, что ра
бота органов НКВД--важнейшая

С В О Д К А
о ходе сенокошения, стогова

ния и силосования по районам 
области на 20 июля 1937 г.

(В процентах к плану).
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Бея . . . 58,1 38,1 2В,6
Таштып . 44.8 20,3 37,8
Лскиз • . 35,2 20,6 16.6
Боград . . 30,2 23,8 4,3
Шира * 30,1 16,3 23.2
У-Ябакан 29,3 21,4 8,7
Сарала . . 24,6 9,6 28,7

Всего по 
области 35,7 22,1 18,7

О НОРМАХ РАСХОДА ГОРЮЧЕГО И ОПЛАТЕ 
ТРАКТОРИСТОВ НА ПАХОТЕ ЦЕЛИНЫ ТРАКТОРАМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Президиума Нрайисполнома и Бюро Нрасноярсного 

Нрайнома ВНП(б) о т  13 июля 1937 года

1. Утвердить продетав.вяшые дины начислить 0,7 трудодня, за
КрайЗО нормы расхода горючего | второй 0,9. за трогай — 1,7, яа
ва пахото ц- дины оригинальным! | чйтйфты# 2,6 трудодня;
плугами в следующих размерах на трактористу, работающему на
1. га. 1 тракторе ЧТЗ, за тйорвьв* 3 га 1,3

ч m  y t I трудодня. VTOM*’ 3 га — 2,2, заа) пп W m piu i Ш  и Ш  ^  „
-  1 зона 21.5 килограмма. ,.5 ^ у.
на 22,5 килограмма, III зона 23,5 1 *
килограмма, IV  зона 26 килограм, ’ ^
мов.

о) но Т| чисгарам ЧТИ 1 30-

длсроктороы МТС и 
их заместителей по политчасти 
ра.пи'нить настоящее постанови

на 19,4 килограмма, II ?ома 20 ние cpjwr трактористов, 
килограммов. Ill зона 21 кило 4) Ири-лшть к овоцению заявив 
грамм, IV  зона 23 килограмма, j \ т  т. Цимбал, что и.ч да»о( ука 

2. Установить следующий по-1 залпе о финаипн|ю®а*пш МТС по 
редок оплаты трактористов на па под ему цмивы к раскорчовкг 
хот*» т-.шгы:

трактористу II категории, раГк
Прел. Крайисполкома

И. РЕЩИК08.

П РИ М ЕЧА Н И Е:
На 20 июля 1036 г. было скоше 

но травы по районам области — 
31,4 проц. к плану, застоговано к 
скошенному—14,4 проц. и заложено 
силоса—24,5 проц. к плану.

Начальник Хакасского облЗО 
КУЛИКОВ.

, *  • * >•<

тающему ля тракторо СТЗ и ХТЗ, | Зам. mq>erai|w Крайкома ГуКЛ{6) 
на первый гектар вспаханной де М. ЧУЛК0В.

К нему ведет кабинетное руководство
Поел* окончания сева и вмята 

парок тракторный отряд J6 3 Ха 
касской МТС п«реклю'пгдся на 
кулытацию и лДОпопку нароь 
в колхозе «Пуп, вперео*. И отряде 
трл Т|йш«ра. Н<* до послэдего 
Времени на обработав паров рабо
тает только овин трактор. Ос̂- 
т;гл!л1ьг« тракторы стоят бвэ ра!м» 
тьг уже больше 10 дней из-за от 
суптвии Ш1РСК0ВЫХ бс̂ юн.

Руководители машине - трактор 
ной станции лнают (»о этом, но 
>rp miKaKicx I о при пиман гг. Jin

Срок, установленный для зав̂ » 
ш<эд5ш сеноуборки истек. Однако,
наша область но выполнила и п<> рсктоц MTU ’п ф . Тарврай предло-
лооины тъланЕ. Налицо поореаане- шл бригаюгру тракторного отря-
му разрыв сен<1КОШвнпеа1 и да Лс 3 т. Ьким̂ ну обоиаать. ког
стогованием. да ему перебцюсят дисковые бо]ю-

Штшаовамио* вчера постанов ны ив юешооа им. Краевой Ар-
лошг* крайкома ШШ(б) ят.ляс-тся чшг. Кстатлг сказать в этом колхо
оерьеаным преяупрежденисм. Пар- з® остаетч’Л еще дисковать боль-
тпйиъв и coB'Tckipo оргамЕкщгси ше 200 г̂ г. К один» - два. дня т у
нашей области должны ссылать работу но закончить. Ждать, ког-
г.с.0. чтобы бьгст|к» Л1гмвщ|цч«ватт. да осиободаггоя дисковые боро-
nocwsjiHoe отставание с заг(»Т(̂ вкюй ш , этч» значит, сорвать обработ-
к«!рмов для cjooTd. ку паров, это значит, поставить

пот уироау гвоеаЦИРМрнШе провеяв 
вне посевной и у|южавностт, byvj 
щего года.

Такие кайшепю - бюрократ- 
чйскио методы (руководства о» сто 
роны Xaiiacoflott МТГ( раГхяой 
Tj-aKTopHbix отрядов ни в какой ме 
Р*‘ не слособолгуют успешному 
проведеншо обработадг парок, ис- 
naib30Bai«w на полную мощность 
«■то тракторного парка.

Н»чп.ая обойти Mawainieer и то
го. что ни дирекция, ни огарший 
меланж МТС за. все/ время посев 

и нарош1а!шпг н» был» в 
трактатом огциите .Vs* 3. И это в 
то время, когда т)>акторичл1»1 п»с- 
кольк'о раа обращались к директо 
ру и механику с. прошлой побы
вать у нш и помочь им в разре
шении многих НООТ.ТОйСНЫХ вонр-т 
сов. Ничего не спелала Д1грекш!н 
МТС и для тот. чтобы выплатить 
зарплату трактористам за 1̂ 36 
год. - Красильников.

По Советскому Союзу

■ ч м о  осуществить-, .н»до перест | часть -лв рабо.)его класса. Д(!лп
роить” . Л на пенс, на порученной соииал„ 31яаР /Л(1ссы „ а,юд„ ые зна.
нм работе эти люди не проявля ют, чт0 работа н к в д  ^ нщает в03

большевистской настоичивос а нвше(, Прекраснон родины от
1 и пасуют перед трудностями, по г *ипи и . , я с ^  „стерьми отравить
рой в »же мнимыми. Не ясно ли, хоче. капиталистический мир
что это—гнилые люди, не имею 1ия1Пт UTn n n J,
щие ничего общего с большевиз 
мои! Подлинным большевик—тот,

Массы народные знают, что, помо 
гая наркомвнудельиам, они помО-

У кого слово никогда не расхо жать рсех гадиН| исподтии}^  на. 
дится с делом, для кого интересы
партии превыше всего.

На протяжении всей более чем

гают самим себе, помогают уничто 
жать всех гадин, исподтишка на 
нося щих укусы, пытающихся pai

Восстановление колхоза i 
„Новый б ы т" I

Ярославль. 22 июля (ТАСС). Но
становление Сошашома (х)юза 
ССЛ" и ЦК. о колхозе «Но ‘
вып быт* встречено' пл-дящиммюя,
Давдкловскнго paRomal с бфьшпм 
уt(iub‘tb<'1H'Mirror.' На общих гоора 
ЮЛЯХ КОЛХОЗНИКИ 1ЧфЯЧ1* одоб|»яют
решичиш партии и правительст
ва. Колхозники требуют строгого 
накаялнин ^шовных б  антИкол- 
хо'.иых и антйк’ов'тосих действи
ях бывших ]грчдоаателя район
ного (шпо.пшт-мьши'о катета  
Jopun;oLa, секретаря райкома 
ВКП(б) Позкцкюа, зшлдуюцего рай 
30 Лукьянова, его заместителя Беj tlWV. л U^n Л > мучы.| nu ll 1ЦМЛЧ.Я »'

I рушить созданное народом могу- ,1як6ва. председателя Даниловско
го сельсовета (олщихина и зав"м , чее социалистическое государст-

ридцатилетней ^ о р и и  ̂ партии | ^  пытающихся вернуть народы
власть помещиков и капи

Здание ЦИК'а УССР в Киеве.

Л /щ и . Г» | 11 D ‘ I О .енина—Сталина одной из основ ' сССРпод
*itix ее особенностей было то, что 
слово пяргии и ее ЦК никогда 
не расходилось с делом. Об втом 
знали и знают рабочие массы и по 
этому стало незыблемым дов-рие 
Рабочего класса слову ‘.твоей боль 
и-'^нистской партии, слову на 
«'-Jегэ ЦК ВКП (б) и советского пра 
ьи.ельства; эту большевистскую 
ленинско-стилинскую черту наша 
гартия воспитала уже в миллио 
нах советских патриотов. Еще 
лиа года тому назад в приветст 
ьии туркменским конникам,совер 
шившим беспримерный в исто 
Рии кавалерии пробег, товарищ 
£тялнн отмечал, что 

..Только ясность цели, настойчи

талистов. Массы трудящихся зна
ют, что Нар> омвиудел, возглавля
емый тов. Ежовым,—это неусып
ный страж революции, обнажен
ный меч рабочего класса. Весь на 
род держит в своих руках этот 
меч. ПОТОМУ У НКВД У Ж Е  ЕСТЬ 
И БУДЕТ ЕЩ Е БО Л ЬШ Е МИЛ 
ЛИОНОВ ГЛАЗ, МИЛЛИОНОВ 
УШ ЕЙ, МИЛЛИОНОВ РУК ТРУДЯ

ОСВОБОЖДЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕННЫХ- 
СТР0ИТЕЛЕЙ КАНАЛА 

МОСКВА - ВОЛГА
Дмитров. 22 июля. (ТАСС). Как

дующего райфинодалом Мишина, идастню, хродтельство юочталк*- 
Пдеяцум раЙошшх» комитета виде досрочно ос-вободить эа унар 

КШ1(б) исключил из партии за ную фаготу сарсапчивй з̂ -нала 
антлкоЛхозт.!** и антисоветские Ь̂сяскш-Болка 55 тысяч ааключ'н

Отмена инструкции по 
внутриколхозному 
землеустройству

17 января этого года бывшим 
•деяния Горшков?» Шварова, Лукь; «ш . ib чзддаен, уже оовр
т *  Ъ ш к т  О п т  и Ддн нацравлш,,,, Сьш- ^  ^ j S S S S S ^ S S m .

“  «  быт. восстано- н т ш ш Г к
т .  Oeihac. « у  «шращеш ш  «йщильные тжущ ж -  шаша>,Л  и в с и ш ^

«м вопроса о 5шчд*чши огрекиль- 
лых еевообо1ютт> ша обсуждение 
в печати, Нарком земледелии 0>ю

г,л
ищихся, руководимых партией бо ветнюе ползйоваиие земля, скот и мынз пункты. Здесь <в ларьках

р а " м 0Ко*итетТомИНТ.НкИа"сил*.не1 ‘ «в^ твен ш й  * н -  И Г В Щ  ЩИ *Г>Т прим»!»ИЯ
победима! j тарь. обувь, одежду, пр^адльствич Да

Заашкш судебное следствие яцому В1»шется бесплатный п|к>-
(Из перек. < Прас̂ ьр» от 18 ию по делу вовх лшноыных. Процесс- елднюй билет и донеашая награда за Чераа© отменил эту

ля. Псрепсч. из «Кр. раб».). состоиячзл в бпижайшие дни. 100-500 рублей. инструкцию. (ТАСС).



КТО ПОЛУЧИТ ПРАВО УЧАСТИЯ НА ВСССОЮЗНОЙ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ВЫСТАВКЕ
БОГРАДЦЫ ВСТУПИЛИ В СО РЕВН О ВАН И Е С БЕЙЦАМ И

Работа над пятилвтной

Уч.ИТПГ.в,1\ «МиаСТЯОГО 01»'щл-
НВЯ lTWW’G.lltVf'il ИЫИРМвв Ш Б« 
градского райова »т имена рукл*' 
дмтчм̂ й И в»** К^лхоэл
района вызвали на соцвалктичес
МВВ СОремНЧЧТНИ*' '*«1 ЛуЧ1П\ Ю 1НЦ-
МШ Е$ к 20-1 говжпшн* Б»\те- 
к<* «адш ш тякиЛ  ряю-юции. 
за врано участия на Всесоюзной 
#еЛЪ0ШХОД - КТВеН» *п выставке РУ 
•wwutfrecieti и ггнчт клххак>н БеИ 
«жс*ч> района. Участники совеща- 
sew яз Б^каго района вызов Сю 
пкшгв приняли. Ниже приваип- 
СЯ ■гост в̂ключенного между бо 
Пчцдачи и смйаами договора ,*«>- 
цвалистнческого сораииовдаи я.

На основе широкого разверты
вания сишновсвого дг.иягнкл. 
опираясь ш  актив и вмест*1 г 
Him осуществляя сталинский ут- 
тов ттъхоалртели. на осж«е fae 
нощатого parooja**4oo? л вык*»р* 
чевывания врагов калхозших» 
г^юл я тиквиаадни последствий 
вредительства. Житься слятуто- 
щпх показателей:

Ремонт вс*го уборочного сель- 
хозинвеитаря закончить к 15 то 
ля. трлягттпфгга r  20 ш мя. строи 
те.тьсттю « ремонт дарносуптилок и 
крытых токов к 1 негуста л обо 
рудованив жчтивых станов к 20 
ш .

Закончить подготовку ягаяроп че 
р?з кмрсы массовой квалифика
ции к  I 1 августа.

Взмет паров зазкшч ить и 1а то 
ля. культивацию « перепашку па 
ров Яе. попотев 10 августа и до 
ухода под сям* сохранять парь* в 
чистом СОСТОЯНИИ.

Сеноуборку закончил. к 25 то 
ля и «акладасу силоса к I авгус
та, обпспе'пгп» заготовку по 2,5 
тонны силоса на корову.

Косоятицу, вязку, ски с̂ованяе и 
можггьбу хлеба пр<лести в уста
новленные сроки. <1бтиечить уоор 
ку m iteHflei 300 га ва комбайн.

Хлк*бопоставки и натуроплату 
за работу МТГ окончить к 1 но
ября, причем хлебопоставки не 
акщнее 20 октября. Добиться уро 
ЖЯЙНОСТИ «В НЫНКЧйЙеМ году НС we 
нее 1? (рмггиеров с гектара, п с 
площади 100 гектаров не мемве 
50 центнеров с* гектара.

Добиться получения дохода на 
трудодень хлебом не мене** 8 ки

лограмм в щ ь т й !

Полностью выполнять план 
Bi >слроиаво тствл 1юголовья но 
всем ватам <жота, ишчить при- 
пящ  к концу roia и за 19HS год 
<tr 100 Щ Ш  —• 96 телят: «т 
100 кобылий — 90 экер*бят. от 
100 овен — 120 ягнят я от 01- 
яой свиноматки 22 поросюнка.

Для того. чтч»»ы обесдачип» око 
ту' теплую -димошсу— закончить н<* 
во*' строительство и обортдоишя̂

г,*' voffv 2 * старых (та гп®. к*чпар. конгошлн !
’ и (шикгпадиюад к 20 октября т щ ! 

1П̂'п> n i l

РАСШИРЯЕТСЯ СЕТЬ ДЕТСКИХ 
УЧРЕЖДЕНИИ

Н.ь*тч*я1штй «‘оцпхгш'тич’мкнй до 
швор щ>ов«рл1. не реже одного 
роаа в квартал.

Д«я>»но|> с#̂ !!алиетичее.1;о1>> го- 
)ъш • wunw подписали:

: Марченко. Коченко«. Нравцо*. 
Тропин. Сибиряков. Кузнецов, Грм 
шик. Пистунотич.

Навести порядок в Балахчинской 
библиотеке

На полках Балахчинской 
рудничной библиотеки чита 
тель не увидит более полуто 
рых десятков книг из беллет 
ристикн и других отделов.

Библиотека на руднике яв
ляется сборищем очень огра
ниченных лиц, ничего обшего 
не имеющих с библиотечной 
работой. Они ведут там кенуж 
ные личные разговоры, беспере 
стайно табачным дымом запол 
няют помещение, сорят и ху 
лиганят. А для того, чтобы в 
библиотеку в ночное время 
не проникал посторонний гла^, 
окна библиотеки с самого нн 
зу и почти доверху заклеены 
газетами. Здесь же, в это вре 
мя обитает и библиотекарь.

Стахановцам литература на 
дом не доставляется. В боль
шинстве они читателями бнб 
лиотеки не состоят. Сроков 
для пользования книгами не

установлено. Прн увольнении 
рабочие и служащие книги 
не сдают и нх увозят. Инвен 
тарная книга не сверяется с 
документами поступающих в 
библиотеку книг. Библиотека 
ри меняются очень часто, пор 
ча и расхищение книг не прес 
ледуется. При таких методах 
работы неслучайно растран
жирены книжные фонды и 
библиотека не привлекает к 
себе внимание читателей.

Не пора ли шнрниским рай 
организациям взяться за про 
верку книжною фонда, ра 
боты библиотеки и навести 
там большевистский порядок. 
Стахановцы уже не раз сигна 
лизировали об этом, но рай- 
организации оказались глухи 
и не хотят считаться с требо 
ваниями масс.

Агеенко

Партия и правительство
уделяют большое внимание 
воспитанию молодого поколе 
ния. Из года в год4 расширяе
тся сеть детских площадок, 
садов и яслей.

В связи с этим, в третьей 
пятилетке, намечается увели
чить число детских садов по 
городу в 3 раза, а по сель
ской местности в 2 раза. Сеть 
сезонных детсадов по городу 
возрастет на 31 проц.. по се
льской местности—на 61,5 
проц

Для улучшения культурно
го обслуживания детей шко
льного возраста намечается к

концу третьей пятилетки пос 
троить по области 10 техни
ческих станций, 2 стадиона 
и 2 туристские станции. По 
летним оздоровительным ме
роприятиям намечается увели 
чить число пионерских лаге
рей, в них будет отдыхать до 
4500 пионеров. Будет также 
организовано 10 лыжных стан 
ций, пять водных станций с 
полным их оборудованием.

Желательно, чтобы обсуж
дая эти вопросы, родители 
высказали свои соображения
через газету.

Каскевич

С троител ьство  в нояхоав  
„П ервое М ая * 1

МАССОВКА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ
день большой масояиюй. .Маков
ка проводится на острове выш* 
подоклчки.

Программа дассолхи: доклад я 
анач**ншс желганадорозкн»»]» тр.т-

;̂ 0 и 3 Г июля жел̂ нодорожни 
ки отмечают вторую гшоящпну 
анам нательного ,|>еимнля партии 
и правительства, принятого в 1935 

,ш у. Тогда товарищ Стадия пос- 
тавил 1ГТ.од жмешгоаорожншаш!
„ ■  ' грг.пгп. 75—80 тьа'-яч «юрта я  вш о®ш п( ш  оаопх м

1 п  ■ дыия’ дач, м1Жовые атг^акщюинм*’ иг- вагонов» вужп. оша * ...........L^-L  г.
л’ыиолиена иод руки,<>дстз4о.м тов#
Лазаря xMoaiv-ftt:iii4r. Кагановича.

В оЖ 1м.<н̂ пашЬ» этого днухде
ти я просмшггся по всему Со
юзу на ягелк-гиюдор̂ алюм т}ншс- 
nopiv? празднаи: и?‘леиищцн)ЖН51- 
IMJB.

Правление Б.женевского кол 
хоза „Первое Мая'* Боград- 
ского района, обсуждает во- j 
просы о строительстве своего! 
колхоза в третьей пятилетке.

Председатель этого колхоза 
тов Фролов рассказал, что 
колхоз намечает в третьей 
пятилетке купить локомобиль 
(двигатель), построить лесопил 
ку, типовые скотные дворы, 
электрофицировать все квар
тиры колхозников, учрежде
ния и предприятия колхоза.

Вопросы строительства бу

надут широко обсуждаться 
собраниях колхозников.

В этом году колхоз купил 
новую полуторатонную ав
томашину. Куплен в Красно
ярске 30-сильный буксирный ка 
тер стоимостью в 27600рублей. 
На этом катере будет органи 
зована отгрузка хлебопоста
вок, натуроплаты МТС по ре
ке Енисею на Новоселовский 
заготпункт.

(„Больш . П уть“ ).

Т р а к т о р и с т ы  б е з  в а г о н ч и к а

ры v—  волейбол, футбол, г/доги, 
биллиард, шахматы, шашки и 
т. д. Г)\;т*т игран» духовой ор- 
кестр, баяя. вилстролы. Выступа
ют фнпку.п.турники. Гуляющим 
Оуцу'т препостааыоны ;юдки. Ра-

АбгВмКичшй’ \”*ел отмечает этот I ботают буф'Ты. Пичугин.

На Собршши членов колхозп 
«Путь чяпе̂ и*ц* было 1К‘Мгено для 
трактористов ност̂ юнть и ooapyiw 
вать новый культурный вагон-j 
чш;. Одашо, до севч> времени пра| 
вление юмхеоа и>‘ побеспокои
лось янллолшт» решение cwpa- 
шш Jio.ixoainiKoii. Тра1»тормстам 
жч ’ьтЛотаюнци! на шцювепапн .̂

Н‘т а  -)ТД‘)ХНУТЬ и переночевать 
и они ш\фю#ш «щитъ домой, в 
дереовю. i I i i S *ii

Такое положешго гоьяьш» метвр 
шшо. (. «рииыеашя и председателя 
лшлхоза. Шмяшш никто не снял 
ответственности яа вмполненко 
fMHi,0mni собрания членов колхо- 
за. П. К.

Экономическая основа ССОР
СкдаадЮТ в напг*‘й стране по-! 

бедм ‘жончательно и бес-поворот | 
№>. Победа сопдылис!Ма ib сжатой 
фцрме аатк^нм в Опшжской Кон 
ститущиг. прапвятой V III Чрезвы
чайным ВсфЮ Ш * О’еоцом С'О- 
иетов. Hajmi ттобецы покоятся на 
веаыблеяой э«оно|Мичес|оой базе. 
Статья 4-я Ваисоягуцин гласит: 
«Эшиш!4‘4'кую основу ГШ 1 COG 
тлвляют ooiyKWWCTWiecKarf ciwtp- 
ма хозяйства я  ооциаляс-тическая 
ообгтвезднссть ш  орудия и «•рпт- 
С.тъл проиаводства, утаердимиие- 
ся в результате лшяишчции кали 
талиелтгиукой пистсмы х л̂яйстВа, 
отмены чаи’тагой собстюеняости иа 
оруто̂ я и средства тгроиплодства и 
ушитоисекия аисплоатации челове 
ы* человеком. * 1

Победа «ючтшятпяесюой «сисгге 
мы xo.ufiu*mi зт ооцналистичесюой 
cojVTi/tHKocrnr ми орудие и средст 
«а цроиаводства яг. пришла само 
теком. Она завоевана в борьбе тру i 
дящихся - героически сынов ра- 
бочего класса и крестьянства. Ifo 

бед1»1 соф!ал№»ма добыты в ожес

Ф. Кошелев

точенной борьбе с эксплуататорски 
ми классами и их агентурой - 
троцкистами, правыми и другими
тратами, щкщратшшшмисн в банду 
ишионоа диверсантов и убийц.

Потребовались ]голоссальные ус и 
лия для пердалкл страны нз от 
сталой аграрноА в могучую ииду, 
стриальную рорржаву, иа страиы 
мелкого крестьянского хозяйства в 
страну самого крупного в мире 
социалистического земледелия, Ь 
упормой кляссовой борьбе камень 
,‘ia iwMirrtM складывалось мощное 

• адаязго социализма. Рабочий «класс 
мобилизовал внутренние силы, 
свой тр^даюй героизм, тл^чес- 
кую активность гитя сооДания со 
ци<ишгпгч|есжого общества. В >тюр 
ной бор!*б° с. (классовыми вратами 
партия Ленина - Статна мобили 
вовала миллиовы щпнящихся ча 
дело иосгроинш соцяалипма, уи-

репл/Г.та̂  союз рабочей) класса с 
трудящимися массами крестьян  ̂
ства и I) руководя (ную роль в атом 
союзе ]»абочего класса.

Победа социалистический систе
мы хозяйства обеспечена вяутрен 
шеми силами и с(редс.тв«гми с/гра
ны. без пкякой помощи швне и 
даже при противодейсттп! со ето-

стчм>* хозяйства и социалистичос,- i 
кую собствеююсть на- орудия и | 
с.рсцства мюизводства заполшш 
весь исторический путь диктату
ры пролеггаршгга. Пршетацшат прс 
платил землю, леса, а’.сны. фабри»- 
КН. '.К1ИОДЫ, РУДНИКИ. Ж<“Л<*ЛНЫ<‘ до
роги. бпаппк, средства связи и 
ajtvriie командные экоиомичеоние 
высоты 1м> всенародную социалис- 

I тичесную собственность. Переход 
<t руки государства комашных 

I эшюмич^ских |В!А*от упредил эко
роны кашггазистического окруж®-; мшчеоков и тюлиппеАКое господ
иия. Посввщя «тоги выполиеиия 
первого пятилетнего плана това
рищ Сталин пшюрил: «Партия зна 
ла, 1саким путем была по<троена 
тяжелая шдус-трия в Англии Л е.р 
машеи. Америке. Они знала, что 
тяжелая «шустрил была Построе
на в апгх странах либо при помо 
щи крупных займов, либо п\гм

«дао пролетариата нал <*му возмо 
яаикть восстановит», раарунгеиное 
во(йной Х'.«яйство. ие»1и»птн к ин- 
дучмриадизацшг страны, а затем 
и к кол.ичтгвиоацш! селм’кого хо 
зяйства. и в ч|>езнычайио корот
кий HCTopiwacacHft cjpos; успешно 
выполнит» эти «аачи. Пролетари 
ат в союзе с крестьянством

ограбления других стран, либо же шил труднейшую задачу социали
и тем и другим путем одновремеи 
но. Парии я знала, что эти пути 
закрыты для наигй страны. Па 
что же она рассчитывала? Она 
рассчитывала на собственные си- 
,лм найвей счраны* («Вопросы ле 
нинизма*, сг[>. 487, X -изд.).

Bopi>6a за содалистическую си

еппеской ровилюции — прооле- 
му накоилтия.

Пролетариат получил в наелпх 
ство от 9юмещта>ш и каяиталис- 
т<зв -раарушеаное хозяйство. СКтно- 
нные фонды \а начала реи̂ о.иоции 
(орудия и c^ufTBa производства, 
постройки) оценивались в цеиаос

1933 г. и 7-8 миллиардов рублей. 
Знжитешгаи часть этих фотов 
Ггедайетвокш, rait как промыш 
ленносп» и ттыч&ое хозяйство со 
кратили слое «ромиводогш. Про- 
мьпшгздная прохукция к нач<ыгу 
1921 года составляла 17 нроц., а 
продукция оелз»скаго хозяйства — 
55 нроц. довоешого уровня. Паде 
iHiup. 1фожюодите1лып>га сил было 
связано с ведением пмпериалисти- 
ческой, а :штем гражданской вой
ны. Восстановления* (народного \ч> 
ояйства таким образом было свя
зано с преодолением огромных 
трудностей.

Повал экономическая политика, 
принятая игл X с’езде нашей пар
тии ib марте 1921 гойа, проводи • 
лась при наличии в стране 5 хо- 
вяйютввниььх уоадов. Социалисти 
четкий соавтор был направляющим 
сектором в народном хозяйстве, 
он шнцонтриронал в се<̂  команд 
аьие акономические высоты, но hv 
был преобладающим. В стране ир* 
обладали) мелкое, равцроостеагно̂  
ирветьяловм» хтяИс/гво, <чмтоя»- 
шее ш 25 олшикшт крес-тг̂ яи- 
с.ких дворов. Это мелвою хозяйст- 
.ию непрерывно рояшдо кашггаг 
липос. К раивиииио хопяйнлва были

С городского партийного собрания

п\А

1(5 . 17 июля состоялось обще 
,,£i;oe партийное собрадяе, на 
г̂яюм обсуждались решения 

^ньского пленума ЦК партии.
" ирониях но усладу тов. Кар- 

•ского выстугаью- 23 чело(века. 
^ступавший першм тов. Ко- 

VX0B обратил внимаюю собра
на то, что выборы комсамоль 

«их органов проходят неудовлет 
рлтельяо. 'Лем не меяее партий 

-н,. н̂'анипап.пи устранились it 
..̂ •жоства этой вамлРйшеА ра-
ViToit

л̂ г февральского до июньско 
пленума ЦК надпей партийной 

.пгзняиац#̂  проделана большая 
,;14V»tji по разоблачению врагов на 

— творит тов. Чернов— 
„ успокаиваться на достигнутых 
1\.1ьтлтах нельзя. Нам нужна 

w.iM'PHMo жмнять партийною 
шите.илость. до конца р«июГш- 
„XI, и выкорчевать всех нряо# 
.цюда. Сож'ем датииюа секретарем 
,градского райкамз партия

живавший саиуф тесную связь 
с фашистским наймитом Поско- 
йым и < изых. Одалы народного 
образования и земельный и Н1и- 
ринском [ьайот̂  засорены к л песо- 
.во - чужзгыоси людьми.

Тов. Карамчакчув г*>ворит о том, 
что, несмотря ла многочисленные 
ijn-iiгения областныос органи̂ лций. 
ко-ренизацил аппарата проходит 
Ш1СЛЮЧИТСЛЫГО плохо. Пет ни од 
ного секретаря райкома иартш! - 
xaiiaoca. Во многих уч|»еждепиях, 
m частности, в горсуде, прежде, 
ч*  ̂ принять посетителя - хакас, 
са. нужно разыскать переводчи
ка. у  / I 

Тов. Ко.ттараков указал на не

Рп.чошы и выборы номспмольсних органов

НОВЫЙ КОМИТЕТ НАЧАЛ РАБОТУ
Недавно комсомольцы ст. Аба

кан тайным голосованием избра
ли новый комитет. Ь пктаь коми 
т»*та вошли лучшие комсомольцы, 
Ж1КОЩ01 еще не pafwVnunnn̂  на ру 
1й«»дящей союоиой работе.

(■ чета начал работу нозмй м- 
митет? Превкл* всего, ч.шм коми 
т«та Гитнж*- оз1пшомилис|. с члена 
Mir своей оргашвищии и иесоюз- 
ной мо.тахежьи!. узнали их запро
сы, стрм.теяия. Ла последние пол 
Topii - два года о|ианизация ни‘ 
ела за еч»т проияводстве нн*гй мо 
лодежи. Т’нерь из'явв.тя желание

гин ие работал на ответе тонной 
руиоыд.шгй работе. Ои нузвдает 
ся в Г4“}нл;зн л! помощи. Усть-Аба 
ьанский райком ком'о\о..п н-* щ/» 
1№ст]))*кт11ровал нсвый актив, 
пришедший на работу плм*. зыби
|И)В.

Новый актив берется за рабо
ту. Райком должен им оператив
но руковош!ть и повседневно ока
зывать помощь.

Сем. Добров.

буланое отношение оргашшаций вступил, в комсомол лучшие про
т. т. Носков и it0к оаао;>ру жжт.л» 'ф^иящихся.

04*та.т1»ные> т. т. выитупалиие 
в прениях, уиаза-т на недостат
ки* в партийной работе, особенно 
в агитационно - массовой и щю- 
иагандистгк'Лй. Характерно, что в 

был Усть - Абаканской шцт'рг.шиза- 
jfrrtw Оийорсв. Но оп ока-! цик охвачены иартучебой только 
дл1'Я ирасым двурушником, и половина коммунистов.
",им 10 дней после н>грания его 
\ww.mu исключал» из. партии.

1Гв*дея ва с^тава пленума Ч«р- 
(»г«|мч;ого райкома Гусев, поцер

Особое внимание выступавшие 
обращали на нгч)бкодимость тща 
тельной подготовки к «выборам 
В̂ерховный Совет СССР. Н. Т.

Е Г О Р О В  Н Е  ДО СТО ИН  
ПАРТИЙНОГО б и л е т а

Начальником А бакан ско й  
онторы Минусинского золо- 
опродснаба работает Егоров 
ергей (он же Савелий) Нико
зевич.
В 1936 г. Егоров был пос- 

зн в Сисимскую контору для 
ыявления там творяшихся 
езобразий. Ничего он там 
плохого- не нашел. После 
то от‘езда управляющий кон 
оры Кандаков был уличен, 
ак враг, и изгнан.
По заданию парторганиза- 

;ни Егоров производил про- 
ерку работы агронома Оль* 
овского совхоза Быстрицко- 
о. Егоров охарактеризовал 
го с хорошей .стороны, 
последствии этот Быстриц- 
ии был разоблачен, как ку- 
.ак. После Егоров переменил 
есто работы и переехал 

Зльховку, где три месяца хо 
шл без партийного билета 
1отом его друг, бывший сек 
ретарь Курагинского райкома

емуВКП (б) Иванов вручил 
новый партийный билет.

Наконец Егоров, попал на 
работу в Абакан. Здесь он 
скрыл от парторганизации то, 
что следовало бы рассказать • 
^ного говорил о бдительнос
ти. Все это, повидимому ему 
нужно было для того, чтобы 
замазать свои прежние гряз 
ные дела.

Являясь парторгом, Егоров 
ничего не делает, кружок по
литучебы не работает.

Среди работников конторы 
процветает пьянство, прогу
лы. В магазине продснаба прак
тикуется обсчет покупателей. 
Виновников этих безобразий 
неоднократно р а зо б л а чал а  
стенная газета, но Егоров, как 
руководитель организации, к 
этим фактам относится при
миренчески, 
ные факты уличают Егорова, 
как человека, случайно попав 
шего в партию.

ГУБАЙДУЛИН.

изводствешипги 
доров.

Новый комитет серьезно взялся 
за политической образование ком
сомольцев. Для ознакомления ком- ( 
сомольпев в ’ч«»лц1ежи с- «По,В1Же- 
ни>\м о выборах в Верховный Со- 
1Рг ССГР> созданы специальные 
1фужки. которые пропели по 2 .*а
НЯТИЯ. ,

I
нм спец1К1Л1»иые бес^ы 

по ойнакомлешпо молодежи с ко- 
! ва|уными ириемями иностранных 
KOHTpyiaaaejoii. Комитет такай 
взялся за то. чтобы хорошо орга 
нилоьать летний <»таых д*тям. Ко 
мимо ерганипации пионерских ла- 
ге|ь»й. дети охватываются различ 
ными формами оздоровительной 
рабиты.

не знал 
говорить

о чем

Сек!Н»тати. Kowrrera тол Пичу*

В вомсом̂ тъеких органязациях .
.В-Аскиаского. Вышинского и Karta- 
ног>ского сельсоветов исключитель 
но плохо поставлена работа по 
политич̂ ешму воспиталво мллоде 
жи. Полапуч^^не и^водидя, хо 
тя имеется пропагандист Цызыва 
ев. Этот Цызыва̂ а занимается̂  
чем угадаю, но только но. полита 
ческой пропаганцой.

1-Ич> особенно ВЫЯВИЛО*'!, на от
четно - выборных собраш!ях. В 
первичной органнпацш! колхоза 
«Арных ии.ть» секретарь комитета 
на отчетно - выборном собрании 
не зипл о ччм гог̂ рить, т. к. оць 
ганизация в*' работала, и сам не 
знает решений III Пленума ЦК 
И Л КСМ. Tauota же положение в 
комсомаи.ск'их оргажгицнях Ба- 
зинского и Наааяовского селм'ОБ® 
р«в. Асмгоский райк<пм комешола 

1 этими первшЕяыапг организациями 
не руководит. Суслов.

В Улене 
орудуют враги

На пролпедш*‘м отчетно - выбор 
ном собрании в трршпной органи 
зацш! артатя «Аба>, У.теш»ского 
сел1и*овепг, комсомольцы рассказа 
ли о гн»«де врагов, орудующих в 
сельсотт»*.

Председателем селыо^. та рабо 
та»*т̂  некто Чашпшов. бежавший 
из Енисейского района. В Уле»*, 
пользуясь политической бес.ниь 
жктью и ротозейством пауггйяной 
и коясомольской оргашиаций, оа 
Н|юбралси на пост преаседателл 
сельсовета* Работу сельсовета pi 
звалил. за что был снят. Сейчас, 
он работает счетоводом в колхозе 
<■ Красный промысловик», он вся
чески старается очернять предсе
дателя сельсовета, комсомольца 
Барахтаева. Ему в этом активно 
помогает иисдеягго!» райФО И ка
т я ,

Предауатмь ьчшоза «Аба» Ки 
лнже1»*ов в '1932 году лишался 
П|К1ЛЕ|| голоса- кж кулак. Сейчас 
он грубо попирает вр;пв| колхоп- 
HHiioB. нарушает колхозник ус
тав. пьянствует.

Тачевв — прейи*еаатель колхо
за «Красный щюмысловик» имеет 
связь с врагами. |цчзлагает kxklxo 
зянкон, тгяп’нлия их в картежвую 
зиру. На фаб|нпэр по об||«ботюе м-- 
талла действует цгаирткая рука 
— 1шясеняр Рубанов апшо врешгг. 
Однако, вс*, эти люди до сих нор 
остаются in' рааобла’Рвными. К*км 
сомольскал ^ ‘гашюация и- ведет 
активной рч10УГЫ но ачлкорчев!,!- 
ванию врагов и по ликвидации 
поел*штвий вредномьства.

КОРОТКА У НАЗЫРОВА ПАМЯТЬ
же не счел нужным обсудить и ' 
теперь он райкомом выдвигается 
председателе* рлйОСО.

Курортны? путевки райкомом; 
используются не по назначению. 
Вместо того, чтобы направлять 
на курорт лучших ком сом ол  
цев. райком вручает путевки тем ,! 

Боргоякова за ряд проступков, кто ее не заслужил В те* 
Все ВЫШеуказан-1 но вопроса о нем райком еще ие чение двух лег пользуется курорт 

обсужда-i, и Боргояков все еще ными путевками управделами 
чи та е т с я  комсомольцем. Еще в райкома, хотя она работает из 
феврале комсомолец Пронин рук вон плохо, 
был снят с работы за бытовое j
разложение. О нем райком тан- п.

На районном собрании комсо
мольского актива в Эскизе ком
сомольцы крепко критиковали 
райком и его секретаря Назы- 
рова. который допустил грубей* 
шие ошибки в работе. Но все 
скоро забылось. Два месяца на
зад первичная организация села 
Аскиза исключила комсомольца

На собрании была подвергнута 
резкой критике плохая работа ком 
сомольской орпишпащки и бяцея- 
т»*.п»кость комсорга Барахтаева.

Комсомольцы к}ШТ11коваля Усть- 
Абакайский райком 1юмсомола, ко 
'р»рый о^анипацией не руьовлж.т.

Соцкшие иргаяло конкр’тные 
меронрнития по гииьнейш й̂ ра̂ > 

I те коясо(мол1»с-кой оцтаннлашт.
Сейчас комсомольцы чриступил и 

к иаумпгю Положения о выбо- 
i рах в Верховный Совет СССР».

А. ЗИМИНА

jii\ иуены в известных рамках 
^шталястически  ̂ элементы. Вое-1 
стасговл1вние народного хозяйства 
■реГинвало всео̂ риого \тсрепле«ил 
'Ш\а рабочего класса с трудя щи 
мне я маосявоо кресп»яиства наос 
нове развития торговой смычки 
>авду социалистической яромьпп- 
н̂аостью и мелкотоварным цте- 

‘Тьянским хозяйством. >4mi чрове- 
VHiui -щердаго ку|та п.цутии на 
‘̂ зкпчонво и вытеснение ши- 
'алиствпоекяк элементов шла 
Чьба меовду социализмом и каля 
отнимал! по принципу «ктхько- 

Зта борьба укрепляла из года
год позиции социализма • ущерб

Акциям капитализма.
г 1926 году, «тончился вос- 

а̂ношггелышй период, и в раз- 
®ИТ1С1Г шродного хозяйства пар- 
Т1,и начала осущ^м'тгять переход 

Рконструкт1Гвноиу периоду. Го- 
■̂1 первой и второй пятилеток. 
б«®1 годами превращения нашей 
(тРаны из аграрной в индустри)- 

•̂ную, годами создпния в ctjki- 
1,0 крупнейшего социалистическо- 
А) >мледел1и,л п\тем об'еяяисшя 
и‘И1яцко - середняцких хозяйств 
h Волковы. Индустриалигоащгя стра

ны и связанней с вею коллектив:! 
зация селышго хозяйства реши- 
лг окончательно вопрос «ктжо- 
IX » ib польау социализма как г.- 
городе, Tiut и в дераде. К-улачест 
во как класс было ллквялировано 
на баз» еллишной коллективива- 
цпи. Многоукладная экономика 
страны П|,евратилась в цтноуклпд 
кую — сошшистичес’кую. Част
но - капиталистический и госка- 
шггалнстическнй «кторы переста 
лас сущестноват!.. мелкотоварный 
и натуральный п'<'ревед|сны путем 
коллективизации в социалистичес 
кий сектор, хотя адесь нам пред
стоит <‘ще определенная работа 

I т. к. имеется около миллиона мел 
к.их крегп.внеких х\«яЙ4ТЪ. Соци 

1 алистический уклад экономики 
| стал безраздельно господствую- 
I щим в народном хозяйстве СССР.

Всемерное укреплечпю роли со
циалистического сектора в и.цюп- 
ном хшяйстве сопровождалось рос 
том оспюпных фондов социалисти- 
ч®оиих предприятий и ростом на
родного дохода, повышением мате 
риальиого и культутрного' уровня 
трудящихся города и деревни. Ос
новные- фонды социалисппосяьих 
предприятий составляли к 19.“.{-

24 hiду 25 яиллиа|шв рублей, в 
1928 год)' — 49.4 миллиарда руб 
лей, в 1985 году — 129 мил.ти- 
;ццю4» рублей.

В ИШ  и 1937 г.г. п|НИ1сходцт 
дальнейшее расширение основных 
фондов; <оцналистичич;нх предпри 
ятий. Эти фонды состаатиют (н1- 
ноюпто баау социализма, его иа- 
KoiLKMine. Нардный доход поднял 
ся с 21.7 миллиарда рублей в 
192(» А!дут до 84 миллшцме» в 
1936 году. Прн ЭТОМ ДОЛЯ С?ЦИ4»- 
лнстического «сектора» в народ
ном доходе составляла в 1936 го
ду 98,5 проц.

Осцгоглигтиче̂ гая сштема хо
зяйства :а годы п**рвых пятиле
ток rirraiiT4an! ииаросла и укрепи
лась за счет новых фабрик, заво
дов. рудников, железных дорог, 
совхозов, машягно - тракторных 
станций, сотен тысяч колхозов. 
Побсд.7 социалистической сист’мы 
хозяйства и <ч)Циалистичес,кой соб 
с тленности на орудия ir средства 
проияь1,детва ib щюмышленнооти и 
сельским хшяйств  ̂ расширила 
эгеономическуЮ и иол’ггчческуюба 

1 зу диктатуры рабочей» класса, ук 
ретш экотгомггческую' н^авики- 
• - чст1» ГГГ.Р от капиталйтстич'ссю)

го мира, i-ho сказалось на <хж|кг- 
щ«чпт вывоза наших продуктов 
в капиталистические страны с. 
1.036 миллионов рублей в 1930 
году до 367 миллионов в 1935 го 
ду. (’оотиеггстн̂ шо этому надает 
ввоп I? нашу страну средств иро- 
кяводстпа. Наша тяжелая нромы- 
1ИЛ‘ятост1. с «*е сердцевиной̂ —ма- 
нгииостр̂ ичивчм. ( Посн'та П|Ю1Шо 
.иггь .по5ые средства щюиаводат- 
ва. В результате ио*">еды сощкыи 
стической системы хозяйства, 
СССР ук|иты св-ж) «юороногпособ 
нот», поднял овою роль и авто̂ и! 
тег при решении международных 
вопрос'в. СС Р̂, благодаря! росту 
сво̂ й экономи-вткоЙ и политичес
кой енлы, щи̂ цьчттлся в мощный 
фактор борьбы '.’;г мир. против вой 
ны и фашизма. Ки^»уг СШ ’ вс.е 
больше и Сишлпе сплачшлнотся те 
народы и ст̂ кшы, ia-торым yipo- 
жает oiiacjiocTii со стороны фаши 
стских агрессоров.

СССР л|кял1Жой своей) строи
тельства показал полное нревос- 
ходстао с-оциа листичес кой системы 
хоаяйсп’а над кашггалмстической. 
Социалистическая система хозяйст 
ва не знает кризич’ов. безработи
цы, нищеты и разорения трудя

щихся Miuvi города и дер|0В«и. Ра 
бочие и iq>e<‘Ti»HHe СССР твердо 
уверены и своем завтрашнем дну*. 
Они создают для себя изо-дня и 
день зажиточную и культурную 
жизнь. Материальной базой дат 
роста зажиточной к культур*ной 
ЖИЗНИ T|)>1HUULXC« СССР является 
социзиннтнчесшя система хсзяйст 
да. социалистическая с<>Смтвен- 
fкость на орудия и »̂ >едства 1ф > 
изводства!, что да«г войможяост» 
увеличивав, из 1\)>;ив в год продуй 
пню щи>мыпгленностп и сельского 
хозяйства н подювмать (народный 
доход. К концу 1936 года пролук 
цил промыш#ииоста превышала 
довоещую в 8 раз, а продущия 
сельского хоаяйктгиа — в полтора 
рава. Народный доход вы]юс- п.у 
сравнению о довоенным ib 4 pmia.

Победа социшшстической систе
мы хоояйствв и социалистической 
собственности на оруюш и средст 
в а ироп1?.шодств<1 обеспечила граж 
данам СССР право на тр>тх, па от 
дых. на образование, право на ма 
териа.пное обеслечте в старос
ти. в СчТууае батезни и потери тру 
доснособяости. У нас. устаноылеио

(Окончание см. на 4 стр.).



На мадридском фронте продолжается 
ожесточенные бон

Фашистские интервенты и «к- 
тежникн продолжают ожесточен 
ные атаки против республикам* 
ских войск иа мадридском фрои 
те. Наиболее ожесточенные бои 
«дут к западу от Мадрида в рай 
оие селений Бруиет*. Кихорна. 
Вильянуэва де Пералес, Вмльяиу 
эва дель Параильо. Вильяму»*» 
дель Камьяда. Лишь в районе 
Вильям;. »ва а  ель Камьяда интер
вент** и мятежникам удалось 
занять высоту 66С. во всех ос* 
сальных пестах фронта а ’якн 
фашистов отбиты с бо льш и м и  
для них потерями.

На ггааалахаргком фронте к- 
западу от Арагонской дороги, 
республиканцы произвели силь
ный нажим на позиции мятежни» 
ков, заставив их покинуть несколь 
ко линий окопов. Фаш истская ави 
ацмя утром .'0 июля бомбводнро 
вала город Гвааалахару. В резу
льтате бомбардировки подож
жена церковь.

Фашисты продолжают перебра 
сывать а Мадриду крупные под 
крепления с восточного (арагои 
ского) и северного фронтов.

(ТЯСС).

Борьба с троцкистскими агентами Франко
Как передает печать мв Вален 

сии. очищение тыла от троцкист 
гко фвшистских провокаторов и 
шпионов продолжается В Барсе 
.'гоне арестовано 15 чел.

Одновременно в доме, занятом 
троцкистской ПОУМ, полиция 
обнаружила ящики с драгоцен
ностями ва сумму в полтора мил

лиоиа лезет. Вчера в Валенсии 
в одном из садов полиция наш 
ла 200 бомб.

В связи с недавним троцкист 
сио-фашистским путчем в Кат* - 
лонии в специальном трибунале 
возбуждено депо против 46 чело 
веч. арестованных в Фатарелья.

(Иэ «Коме, правды*1)

Новые книги н 20 й годовщине 
Октябрьской революции

Пархмвюх ЦК Ш1(6) выпуска 
ет серию книг, посващенных 20 
JTQOBIUW- B̂ JJlKOti Октябрьской СО 
цналгспргежуй революции. 1> ату 
серию входит итанный на днях 
• - рняк В. 11. и< нин. - И. В. On 

лин —  Июльская smuib'T]»aiiua».
Сборник <*ТК|»Ы1ШП\Я статьей 

В. И. Ленина * К лсоунпим*. назн 
санихгй jlm Bv Фреда* июли 1917 
1*ца и напечатанной отдельной 

в км ада году Крон
штадтским комитетом РСДРП (ста 
тья эта шпла в полное собрание 
сочинений Ленина, том ‘21, стр. 
33-38, нопашк '2 и 3).

Далеки в сборнике дает ленин
ская статья «0 конституционных 
иллюзиях •», Kami санная *Hi иным 
8 анвуста (26 июля) 1917 года. 
Статья эта печаталась в газете 
«Рабочий и солдат* (ЛяЛЬ 11. 12, 
17. и 18) в август * 1917 года. 
Поношена такаое статья «Уроки 
революции», Спотъи ага написана 
в Komfo июля 1917 года и напе
чатана Шфвьге б  галете «Рабо
чий» 12- и 13 ооатлеря <30 и 31/ 
августа) 1917 гша. Ног л * восста 
ния Корнилова Ленин написал к 
этой статье послесловий, которое 
вместе оо статьей тшло в броюю

ру *Ур(«и рсодлмции».
1!л прстаэдвдй И. В. (талина 

в сборник вошли —1ЧШ1?аНН!‘
трудящимся. КО 1ч СМ ;(ч1 0 - 

Ч1Ш. солдатам Иетропрааа». (было 
помещено в п&сте «Рабочий и 
солдат» .V? 2 от 11 (24) и нм я 1917 
года и политический отчет ЦК. 
гшмаккый товарищ w Сталиным 
на акстрнной конфорлщнл Пет
роградской органижщгн 1‘( ДР11 
1 •»-17 (29-30) толя 1917 года.

Г» сбсрнтие помещены три иллю 
страпзш: выхтуплелте Г». И. Лени 
на с балкона дворца К шел i некой 
в июльски» они 1917 года (с кар 
тины художника А. В. Морозова 
и (Jk тояншкн <ме.!0р\'Ж ННЫЙ ЦрЛ 
втелылхяг Керенского первый 
пу.г-жтный ддок и расстрел июль 
смой дсмопсадиодни я Нет|югрш 
в 1917 году.

Тираж сборнжа — 75 тысяч 
эю-ттярош. Цена —  40 нш*к.

Находится и печати хукяйкт- 
вонно оформдодноо пишите этэго 
же пб0|жкка *1-. И. vteaim. — 
Н. В. (’талин Июльская демон
страция».

Тираж художественного изда- 
. юга 10 тысяч экземпляров.

(ТАСС).

ПОЛОЖ ЕНИЕ В 
C tBEPH O M  КИ ТА Е
В рс.пльтато сильной, артпл- 

.нуШккой бомбардировки японца- 
чн Люкоуцш» 20 июля 1\.}юду; 
НрИЧШГНЫ it ряде мест большие 
повреялеипя. Возникло много ио- 
жл|и!Н. Во вртн боив и районе 
йюкоу пляо с японской стороны 
участвовали танки. Японски** вой 
ежа. пытавшиеся занять Люкоуц- 
зяо, были вешу отпрошены со 
.«шчителнными потерями. Китай
скими ь*.̂ >ками захвачено 10 
японских пулеметов.

По с.ккмцен̂ гю китайской печа
ти. в Тяньцаинь ив Японии прибы 
.а* 300 самолетов, 100 тысяч 
тыгдчаи<в 4г 200 военных мотоци 
клон. Р. Тангу (порт близ Тяньц.чч 
ни) два японских чгекчшых судна 
высалили 1400 солянт. По сообща 
нию иностранной печати, в Тангу 
ожнпает.я прибытие 35 тысяч
ЯПОНСКИХ В(»ЙЧЖ.

Китайская печать помещает со 
(Ощеним о заключении г» Бейтнк 
соглашения м«и»пу лирнцамн и 
г.апей ХвоэЙ - Чахачскои» ио.ти- 
тического ео!>та. китайским гоне 
рал м Глтн - чже - Юанем (ХвГюЙ- 
Чаха^жнй политический совет 
был сорганизован т̂хцитпи.мися в 
кнтайск'1 v  гр:в1;нци;1 Хае̂ й и Ча 
хар японтаагИ). как ору.т:1? 'Гуще- 
(m,,*'Hmi их захгатн«ических пла
нов в < 'Вц ном Кита\ Китайское 
правительепю ал послание б}кш  
стало щюдиринимап. меры к .nut 
Ь'1Ш 1Ипг ХэсЪЙ - Ч.тхарского по.ти 
тичес.кчто со та ). 1̂ силу trroto 
«Ч’гллшмшя 37 к'нтайская лиют- 
зия. П)>1гни/Ма(гшая ноносрмгтн<н- 
ное участие в столкновении в 
Люкоуцляо. огшцится с занимае
мых ею позиций к яалячу <*т Бей 
пина. (ТАСС).

В экскурсионной базе сидят
РЮРОНРПТЫ

Лето. Дти сдут отдыхать. Им 
пицюко открыты двери пиончр- 
скнх лпг*1;ккЙ, ку̂ юртш, ломов от 
дыха, санаторий. Они хорошо учи 
ЛИСЬ. ХО]К1И0 должны и отдож- 
нуп.. Но рук*ог.однтелн областной 
детской экск>фсиоииоЙ базы этого 
отаыха не- (цнчмпгзуют, сиги то-рмо 
акт

НЕГОДЯЙ
Комсойкклка Т. иерги -мма тнак? 

,и*\ 1Хф>*. Ъначале 193G гсда М 
зошлась с мужкм. чер<м н<-],ч.. 
p:vo В!;1'*МЯ ее постигло «Новь н" 
счастье — • умер ребшок. У(,ИТа, 

.«ийм э’пим. она искали помощи 
согрета у тсюаршней. Но ,нпп:т(. А 
комсомо.п»цс« потребсоюза и 
тянул руку дружеской, тсгоарц 
смсой жмощи.

Ширипский >̂айон купил для 
•детей - отличников vvxlw четыре 
нугенжи на экскурсию в ixip. Кра ( 
си<кЯ|к'К>. (властная экскурс-иоиная 
баоа сообщила* что эта экскурсии • 
состошгя ncjviKtBX* июля.

Гайком к'<*мсомо.та вызвал е.руд 
ников дет̂ Й. Дети собрались но 
время. Н<» прошел день, а работ
ников ‘Пласта й базы и*т. Пхнет 
ла втчфой. на третий и на четвер 
тыл дрнь. il» области ни ответа, 
ни Ш|Ч1го»га. Потом соосмциля, что 
экскурсии переносится на 15 ию
ли. Поделило, и 15 
повторилось иреядке. 
ластаоЙ экску|й*но1птой базы но 
приехал, и дети вынуждены были 
снова разойПтсь. Так экскурсия и 
не состоялась.

Обком кчогсомола должен прив
лечь к с\цкмн»й огв̂ тстоэдиости 
ра.х.-тннков вкску̂ и-лонной с'ааы за 
т«рват*льство нлх детьми, за 
срыв летне - oiMopowiTf̂ Hott ра
боты. f

■■

11ЮЛИ.НО опять 
Никто из <*'» :

rtfOHep.

ВСИНСТВЕННЫЙ ТОН 
ЯПОНСКОЙ ПЕЧАТИ

Токио. (ТАСС), (рбипгй ту«г lr p uo 
вых статей всех плоских г.кзет 
остается iqiaftn'v иокчетгинным. Га 
з̂ та 'Кокумшг* т|>сбует 

«нанесения оглуишющег.' удара 
f нанкинскому праязгтельству, ко 

тг'рое на этот раз должно быть 
окончательно лш;тП№ровано.

О соли и бестолковой торговле
Попробуйте найти в Аба

кане соль... Найти ее можно 
после долгих поисков только 
в магазине Красторга. Этот 
магазин закрывается в 4 часа 
дня. После 4 часов соли 
во всем городе не найдешь. 
Между тем соль в Красторге 
есть, но ее продавцы не берут 
потому, что этот товар для( 
них не выгоден: “ грошевое де 
ло*4,—говорят ОНИ. |

Директора Красторга Аку! 
лова заведующие магазинами 
не слушаются. Вместо того, 
чтобы заставить Красторг тор 
говать всеми необходимыми 
для населения товарами, обл- 
внуторг спокойно взирает на 
эти ( езобразия.

Д.

Лодедепво прав женщины с муж
чиной lic» ir'-x <*'Ла*‘тях еоцн«ыи<- 
тичоского <T̂ -*;iT'.J»cTf;a. равно
правие граждан, независимо сп* 
национальности к ра/ ы; св обода 
оовесиг, <лг©а. печати, сований,
МИТИНТОВ. Н'1 FjЧ!К̂ *СИОВвН№'*СТЬ .ТИЧ
ности. < талгн^ичя К<«ституцпн. ь 
kotojw'H яашсаиы все. эти нрава. | 
1Я.г[*ажает собон» ра*бверн\тук*. до 
1йонца пенчидаюатолькую, социали 
тичем:кую дамокр;гпно.

Кашггалш тическая система хо
зяйства, с частной собственностью 
ка орудия и средства проивтаст- 
ьа, кнлодстгукниая еще на 5/(> 
частях мира, являются пряной про 
тиегик^жиостьЮ нашей системе 
х<ишйс.тва. 1'абочие и крестьяне 
з;апчталист1пгеш1х ст!»ан находят 
ся в ярме эмономапеского и поли
тического аяета. буржуазии, вы
нуждены слоим т])'\тдом увшюжать 
богатства экашататоршгх клас
сов. Сотня финаисовых T>’;toat в 
той или другой стране заправляет 
всеми делами госдарства, кюощвн 
т|агрует в <воик руках основную 
маму народного богатства, гото
вит ив рабочих и крестьян пушюч 
ь!ч»е мясо П.1Я захвата иоиых ио- 
ловий. Всгйна фазЕистсклх агрео 
ооров Италии и Германии против

Ф .  Н О Ш Е  Л Е В

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА СССР
( О к о н ч а н и е )

;шисс1йгск'01>1 и шпанского tki)k>- 
д-'L является ярким тому дсказа-
ТЛМ’.ТВОМ.

Концентрация богатстг.а в ру-, 
клх Г^1жу;|лии иор .'жда т нищету 1 
пролетариата и крестьянства.' Ь 
кашгпиич’тическнх странах жив* 
ценный у|мп»лнь трудящихся сис
тематичен* ки понижается. Кризи
сы и оезраГк-тица ухудшают и 0̂л 
тог:; тнжг.нк1 полсис1 ние и|к»лета- 
](Иата и кре тьянства. leupa-V.-ni- 
ца приняла хч;ч>Н1ийсмий харак- 
тст>. В 19Яв году в кациталисти- 
чоских странах насчитывалось око 
ло 20  миллион!® безработных. Кв 
шргалипи ив да1-т и не может дать 
iHirwujoft уверенности в с;авт|»аш- 
шм aire ни раГю’сему, ни крвелт»- 
яшшу.

В свете этих фактов п(и>ш c/i- 
циали.тиче *кой сист' -мы хозяйст
ва в 0С< I* является эпикой npii- 
тягатолиной силой для рабочих и 
кресп.шг каниталзгстических стран 
и колоний. I? Л1гце СОСР с. <вго 
социалистической системой xointi-

ства угнетенные Народы каиита-
л̂ еппемвих И KO.TOJWUUIKHKIX ст,нгн 
наяят путь для cix-ето еоолв-нзю 
.го о.'Вси'юигдшгля от каинта.ттл- 
чем’кчле» ра >утва. от оков частно!! 
.собственности.

Рлт почему так ллобстг.ук>т ре
акционные. ОС<̂',1ПК> фашистские 
круги кашггалистимсч'.ких стран, 
нас (яфужакп^их. фашистски** аг- 
риссс̂ ы ire* пользу ют огсло аг нту- 
ру в ГССР в лиц'* т|к,цкнетч-,к.нх, 
правых и дцугих усвуруипйт̂ в, 
превратившихся в банду кредите 
лей. дшверс'антов, ннпкнов и 
усжйн, Т|ощм1,т^;ие и црагл.ц* 
лишены, изм апники и Г*а:̂ гты на 
стаиилн <йосП цемью р^стя^ацпю 
капуталш)ма в нанкй страиг, пре 
вращение Г4 <’-1* т колониа.п.ный 
придаток фашистских стран.

Торариш. Сталин в докладе на 
февральском Пленуме ЦК пастил 
покапал картину капиталистичес
кого окружения и опасностей, вы 
тикающих для нас нз этого окру-

11 11 ■ - —.... ■—

те  1Г*лостатки партийно - иолити 
';И*КУ‘Й Р«М*ТЫ. КОТУ Гр ые нспользо- 
вы1;алнсь Т|юцк.нетами. иралуымл 
и другими агентами гермяно 
aiioiMioro фанпыма т: аш \  пгус- 
кых целях.

Советский народ под муа]*ым во 
днтелютном партии Ленина—Г гл 
.тина шпеогда н̂  полшмит фашист 
(кому кожаному елпел’у шапть 
по нашей священной земл1® социа 
лнамаг. Никому ие удавалось и ни 
когда не удастся нокчыебать eui.ii- 
ство народов великого ( овстского 
Союза, тесно сплотившихся г.округ 
большевистской партии и л&тико- 
го воиад трудящихся всего мира 
товарища Сталина. Го веский на- 
poi стоит грозной несхп&рушИ'Мой
СИЛОЙ прцпгв всех ВразХ)1:—ВЮЛ1-
иих и внутренних —  и разошлет 
все их 1ЮНЫТКИ тмефьятт. могуще 
ство Страны Советов.

Враги, посягающие на. сециали 
стическую систему хозяйства и со 
циалистическую собственность, на 
целостность (трапы Советов, бу
дут до конца выявлены и бесло-

ПрОШЛН ТЯТХК'ТНЫе дшг.
дая девушка постепенно стали; 
бывать о прошедшем, перемени' 
место работы1 и уехала « Аечац 
ский район. В селе Июдиной, ду 
Т. работала завмагом, она нощ 
WKMii.nacb с Т<аыкчм5ым К т и %щ  
ром — заяадующпм Чаптыковсад 
начальной шко.юй. Он внлча. 
<5ыл очень веаклзю, показывал 
бя CKpOMIftLM, честным че.товс...̂  
Этим он ш н̂равадся Т.

Через некочорое гремя Тодыкц 
<\смал предложение. |ч>№.ря, | 
он х<».т<к*т(*й. ое енлыно любит 
никогда и ни при luiKiix ycvTOBu 
ео не оставит.

Комсомола Т. поверила <\му 
стала его ж.лой. Четы]̂ * меелд 
ПрОЖИ.Ш ХОрОШО. ПОТОМ ВДруГ 1*1 
нопявнще Тсцыюова к Т. резке* и 
ишнлеи ь. Он стал ii i.h iktbo i. а 
ИрИВСЦИП» H,a HBflQVriipy П0СТ0]-С« 
них женщин.

Т. дойх* и уггрно уговарнч.. 
кужа ВТЯМ Не жпагматьея. (Ктн; ■; 
1оды.ков к еч1 справедливым за *; 
чанням был глух и сл\тиап. 
хотя. О» стал все больше 
гаться. Дело дошло до того, ч 
т  Шнянствовал прямо в '.ца и 

I nrjiV н.1. Ь религиозные нразпнш 
в Bcn’bTjuecHi.ie дни Тодыков бц 
взегян пьян.

I Коша жить с ним стало нека 
можно. Комсомолка Т. решила вр 

I меино! «п» оставить и уехала 
Абакан. Из Абакана она nrrcji: 
ему и решительно требовала ]< 
и наи,е'тда кончить нить и npi 
пять» я за дело. Но Тодыков, д; 
вая обе.ща«п« «ис-н; аситьсн». к 
демлгал щк’илгюю ипг'нь,

Когна закончился учетный г 
Тодыког. продал в Абакан- на з 
рРПОДГОТОПИСу уЧ1.ТОЛ13Й. Т.. K'Jl 
жена, пошла к ичму ,шг кварти]*) 
нте она. «го встретила уже с да 
вой жеьч:й. Оаазалось, что он бк. 
женат ел1о год назад и теперь 
ней сошелся слова. Только т: 
тнврь Тодыков вынужден был с̂  
ияп»ся в сюем преступном г< 
ступке.

Оказывается Т. у Тодыкова ъ 
первая жерп'а. Он также обм,; 
мул одну девушку ИЗ КыНДЫ]*.ТИ! 
скоро сельсовета. Так .молодая де 
впнка стала Жертвой этого неге 
дяя.

Наппг советская семья — семь: 
равных, в кч«торой ]«ет места я
ШГОСТТ}Юе(|̂ ГК1ГМ порядкам VjMH.Tr
г.ого старого быта, ни ха-мстт; 
превращающим брак* и совмести’̂  
жиянт* в цель издевательств я. 
;кен.ишной.

На* обман и хамское отно’нр'ни 
к комсомолке Тоот.гкч® должен т? 
нести эдслуяврииое накава̂ тге. Я 
место ему и в советской пгкол**-

СемброЕ.

Зам. редактора А. Челсаров.

женин. Товарищ Сталин вскрыл щадно уничтожены.

Районная лагерная комис
сия ставит в известность 
всех родителей, дети которых 
находятся в районном пионер
ском лагере в Синявино. что'им 
не позднее 25 июля с ’г. следУ 
ет внести по 5 руб. 50 коп. на 
обратный проезд детей со ст. 
Уйбат до Абакана.

Деньги рн о с и т ь  в райком 
комсомоле.

Лагерная комиссия

Угол, сбллит 169 Т. 4623 3 .1315типсср. из*ва обкош ВКП(б) «Хызыл Хакассиа» г. Абакан.

Пролетарии есех стран, соединяйтесь!

СОВЕТСКАЯ
ХАКАССИЯ
Эргви Хавасско- 
го обнома ВКП (б) 

облнеполнопа

Л& 170 (1179)
2 6  июля 1937 г. 

Понедельник

Год издания 7-й 
Периодичность 

25 номеров в 
месяи. Пена 

номера —10 иоп.

По-большевистски руководить 
стахановским движением

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
21-22 ию ля состоялся пленум Красноярского Краевого Комитета В К П (б ). Пленум 

заслуш ал и обсудил сообщ ение тов. Ш кирятова о положении в Красноярской 
партийной организации и доклад тов. Хавкина о ходе сеноуборки и подготовке
к уборке урож ая и хлебосдаче.

Пленум избрал исполняющ им обязанности первого секретаря Краевого Комите 
та В К П (б ) тов. С. М. Соболева и исполняющ им обязанности второго секретаря
тов. А . М. Ф илиппова .

------------------------ ----------• • ------------------------------- —

Тсв. С. М. Соболев избран исполняющим обязанности 
секретаря Красноярского Крайкома ВКП(б) -

I* шзреияюй статье под зато- |.ров, иодлшагал партийность 
.игоюом: «Ко * быкшешстски }>у- { ацишцлнкиыят рушдатва 
шводгогь стахаокшгшм Д)ШПКвнн- 
ом* аа 2-S июля *Щш?яа» ин- 
пит:

и

t В упиохак нанг-й соцпалиспи- 
тРскоЛ и^мышлк'ниглти огромную 
|.(аь лнра<т нпбепмпм’нхич стала- 
ноппкоо ние-, гыражаюшее
собой, как уссалал товйцг.ни Стаг 
длит, высшую ффму соивалистиь 
чоежмх» сореинешнм. п 1930 году 
< нре М1ЫШЛеН11№ТН было досшипну 
*П[ вг г кипение и;ииг а;од|1тельио-!тл 
Tlpfjria im 26,1 процента — ре̂ т, 
на котырый сносен а лишь сыпа
на ео1Циалшмл„ нечмп̂ гывающая 
г, шшихогах т.у.ипщися нсдаую 
ii;i иин.иглу и шМ'М̂ ъйктич га.чн* 

«топь'п не к труду.
' FocniuiM-TiirHiHbirt ii.RiH шпннп- 
пямю 1Х)да ацшучтмапрнваегг ешь- 
!■:> Вны* н'̂ ыш мтш1’ проияведагрчв. 
иэати трупа на 1 тфоцрнта. В 
этом задаий'-и жиоокеш стредие- 
ira»1! Haiiicff страны достигнуть но
вого уровня зчюижи^ительгости, 
дошатт., a aarai и не^адать на 
•т<tee оргамнзанайньгс» н|*‘ПЛ1|'ия- 
тпья каииталигтичоскнх строн. 
Тве̂ рмеокая инициатива, и даергин 
ooBotxMaix цкьяпан - Oinirjгашучны, 
уневерш в любой отрасли нромыш 
длншкям — колосюалыньг. Ото к а 
ионцы на. pflSHO нреюфпнтий уже 
достигают лироипнюдителШитт! бо* 
,w. вышкой, чем ма заиюдах Бв- 
jhmiw и Ам̂ Уики. Подтянуть ьезех 
f.MKi’ti’x к уровню стахановца— 
это ;ЛПЧИТ V4W HTi- решентг» Ж- 
TcfowesGKoft мрачи *доп;вть и ие. 
решать».

ьц*т iivti. деГктшгшьной л+уимцщ 
ции ш ■.тедпший нцкдагг̂ льства. 
У]фепдеш№ и рашшреш»; сшаь
НфеМОГО ДЦИЖУ'НИЯ — руководи'.*) 
сггаханодами к их ог̂ гажлснш* от 
происков Biwra — входит состав 
HKitt часттло в обший план лиши 
данин !101ч|рдствий 1Ц)0.тиР*ль- 
с/пва. *

Тов. МИКОЯН А. И.
ТОВ. ММ НО ЯН А. И. УТВЕРЖДЕН  
ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ПРЕДСЕДА ТЕЛЯ  

СОВЕТА НАРОДНЫХ 
Н0МИССАР0В СОЮЗА ССР

Далее «Цршвра» укапывай на
Та. '!Т<* WKOTOpbie XOCffli1<WHHHK*ll 
ip партийные̂  ^соиодахми oruhp 
нулиГсч• от стахшювеюоп» Я'иске- 
унии. Иакичкмотсн нещьггкн дис- 
иро гти ^ .тп »  c.Taxaaicwi-Koe дт -  
ЯМ1НДВ\

1ГКъ'ГЦ,ЫС 1Л̂ (»ВОД№ЛН лишь 
на ел<ьва\ и|мшают нссбхоцнмо- 
(ггь руко!й*дства стахановским 
двйГлОеннем. а на деле «о руково
дят им, но борются яа нм пол н»- 
а:ив укалании Деипральпого Коми 
Тста патшиг.

«Праш» тшшет аллее:
• * *та Хч’.и; ir>. «г.: иженж как 

учюг нас то^цмпц Станин, в оо-
нсев» vR;U:li глубоко ЦА'ВОлЮЦШГ- 
т .  ^  мерюаг раэсиваться ib ус 
лс*1нш , когда сльтома за)>аГх»т:’ой 
'платы, нланицхйван»»1. снабжению 
—вти могучие рымаги, правил ь- 
ной егрг аопшцши: тц»уда —  оста
ются в течрвеюышвг состояниаг. 
1 'си1ите\тшая пе5|юеаройка райедм 
ка этих участках ^  лзкиа была со 
одав<1ть 1фшк.ую баву для и»ста 
отаханесвигоич» ооошим. Между 
tv̂ h эти ®aacnHtnnic участей надо 

• щ т ш  отстают от трсмсоодиД 
пиланш ш н*.

Президиум Центрального 
Исполнительного Комитета 
СССР постановил утвердить 

Председателя 
Совета Народных Комиссаров 
СССР тов. Микояна Анастаса 
Ивановича, Народного Комис 
сара нишевой промышленно
сти с с с р . (т а с с ).

Тов. Соболев Сергей Михайло 
вич родился в 1900 г. С 1915 го 
да по 1918 год работал в Пет 
рограде на Балтийском судо
строительном и механическом 
заводах рабочим-литейщиком 
С 1917 года—один из организато 
ов комсомола в Петрограде. В 
КП(б) тов Соболев вступил в 

1918 году. Состоял в Красной 
гвардии. В годы гражданской 
войны был на польском м юж 
ном фронтах, занимая ряд поли 
тических должностей в частях 
Красной Нрмии. После освобож
дения Крыма от белых банд в 
1921 году работал в Крыму на 
руководящей комсомольской ра 
боте.

С 1922 года по 1924 год рабо 
тал иа руководящей работе в 
Ц К  ВЛКСМ Пэербайджана, в Ба 
ку.

С 1924 по 1925 год работал в 
Сибири—секретарем Сибирского 
краевого комитета ВЛКСМ . С 
1925 по 1926 год был секретарем 
ЦК ВЛКСМ.

Во время X IV  с'езда ВКП (б ) 
был послан ЦК на работу в Ле

нинград. Был чпеном Северо- 
Западного бюро ЦК ВКП (б), сек 
ретарем Северо-Западного бюро 
ЦК ВЛКСМ . Принимал активное 
участие в разгроме контррево 
люционной зиновьевщины.

До 1928 года работал секрета 
рем Ленинградского обкома 
ВЛКСМ .

Был избран членом ЦК ВКП (б ) 
на X IV  с ’езде ВКП (б) и кандида
том в члены ЦК ВКП (б) на XV  
с'езде.

С 1928 года по 19Э0 год учился 
на курсах марксизма-ленинизма 
при ЦК ВКП (б).

С 1930 года тов. Соболев на ру 
ководящей партийной работе в 
Ленинграде. Работал секретарем 
Петроградского райкома ВКП(б) 
и крупнейшего в Ленинграде 
района—Красногвардейского.

Последнее время работал заве 
дующим отделом парткадров Ле 
нинградского горкома ВКП (б). 
Был членом Ленинградского об 
кома и горкома ВКП(б).

I Тов. Соболев—член ВЦИК 
I РСФСР.

Награждение т, т. Сумбатова Ю. Д., Герасимова В. И., 
Гаврилова П. Д., Мугдуси X. X ., Геворкова И. А- и других
:?м образцовой и самоогаврокен- 

ьыло.гн'чги*' важнейших зала-
T0B. ЮР НИН Т. А. УТВЕРЖДЕН  

НАРОДНЫМ НОМИССАРОМ 
ЗЕРНОВЫХ И ЖИдОТНОВОДЧЕ- 

СНИХ СОВХОЗОВ СОЮЗА ССР

Враги Htiipojnu тп‘( lamina дузтгу 
si иьж» фашивму. сдеиМ. ш своих 
ннварнш методов борьбы проГичя 
дикшату/рьг (рабочего класса ивбрв 
ли трашю «гаханювцею, j>aoj>ynne- 
нио стахагошхях) яйинуния. Фа
шистским наемниклсм стахаМшдд 
были шнавистны, июо мастера 
ВЫШчОЙ .ИрОШВЮДИТОЛЬШСТ11 тру̂ и
звенят тот c-Ttpott, шии разрупкйп 
•ом Bowpoix» подло •райоталн) ире- 
оателн ^тлиньг.

Послю разоблачения вр̂ чддаль- 
етва японо - н̂ рмапсних агентов 
некоторые работники и органы 
ил'чати нроиаганачфоналп шиаую 
Ш ряо о том» чтъ стал'ановды 
счмй беозаншпой |райофой «сами 
^‘TKiqmioT последствия нреритсла 
ства». Ib  фемральско - мартскл- 
ш»г пленуме ЦК Щ\П(б) това- 
гищ Сталне разоблалш .всю н<'-оо 
хтпелятелт.настъ этой «Twirfw*. IV  
гэдблачеяги® нрожьтх методов и по 
inaw.Mi. ноатг ц̂ ило, что стаханов
цы яужпакшея в текли, чтобы их 
чпрадаш <т т^едппш’тва. ира- 
ш  на4>ещ. Но сами с/гахагаог»щ»1 
•ное не»|)(Я{роют», а ушрщя серь 
‘‘'•ная борьба о врагами, радойтог 
Т?5Ш0 я(|еяалшеи, прехыеркл и 

• больш>-ншс-т)саше воепшшие кад-

«По - яа)с.тоящк»гу рушжшшъ 
стахааинвским ДЕЯгжюаием, —  ш- 
шет в ;едЗДачоНих» * К|ир-вда».—это 
шачнт оовдшъ такио уелкй'ия, ког 
аа не только адяцмюг. но и tm  
av-мия стахатнце®, .у?■*]лешков, ра 
оо»пгх иво дня в день бушуг повы 
man. •вьирабошку, Гукоадигп» ота- 
хановцами — это эиачиг превра
щать участтаг, цохи и иавды в 
тюдлпшЮ стахановские. Воо ж>з- 
.ИШНИОСТИ д а  ЭТОСПО у нас имеют 
ся, ибо иодатяющая масса рабо
чих желяйт нворить чудеса во ела 
ву своей водимой редины.

Страна наша приближается к 
20-oft щшшгийт Вешлгой Социа- 

., листгечесайсй Ре'ве̂ люцичг. )[irare>- 
ны 'прушпщисся Ш )Р, воодушвв- 
лШные ОгалиискоА1 К<шс.титуцией, 
нрощЬзгласившшЙ п|рано ни, труд, 
отшлх, оброэелшш, хотят прли&о 
ти этой ipoacwiMoli дате вдето че, 
лквечеств81 сшг шкшркп. Задача 
всех (руюовосштолей — партийных 
и непартийных большевиков — 
аовг.даггь ишпикадяу масс., раз
вернуть во пело плерь стахаяов- 
cikWo двиисенш̂ ».

Президиум Центрального 
Исполнительного Комитета 
СССР постановил утвердить 
тов. Юркина Тихона Алексан-j 
дровича Народным Комисса
ром зерновых и животноводче
ских совхозов СССР с осво
бождением его от обязаннос
тей Наркомсовхозов РСФСР.

X * .  (ТЯСС).

ТОВ. БУЛГАНИН Н. А. УТВЕРЖДЕН  
ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ СОВЕТА 

НАРОДНЫХ НОМИССАРОВ РСФСР

Президиум Всероссийского 
Центрального Исполнительно 
го Комитета' постановил ут
вердить тов. Булганина Ни
колая Александровича пред
седателем Совета Народных 
Комиссаров РСФСР. (ТАСС).

Награждение работников 
водного транспорта

За успешнее и самехлюлзржеи- 
ио*б ш аш кзш  еннциального щю 
извоцстр‘*шюго задания Ш‘нтрал1»- 
ныН Испсг.тительныЙ Комитет 
(.ССР постановил наградить v\w- 
нами Красного Знамени а Знак 
почета 14 работнтиюв «одного 
транняюфта.

I ш  ^
1113; tljKUBin* ,U.v:*T ,а Ц И К  U T P  ИС*

. становий наградить:
| Орденом Ленин.?: т. т. Оумбато- 
ы  И». Д.. 1 с |чм 1'мона В. 11.. Гав 
piuiakii 1а. А., .М.,ТДУ“И X. Х...1е 
bc-v-wbb il. А.ТТоглий® U А., 
Огепанкша М. А., Галава А. Н., 
Кобур-'чад В- 3., Машданна 3. И. 

Орденом Красная Звезда натцкш;
д^ны:

MvC'fiH

т. г. 
L А,., 
L II.

Энгвер 1J. В)., Ция- 
Г*с»]>щев Т. М., bViii- 

II.. Алиечв \. Д., Т.1Л1-

ев А. М., Ь'остикин I’ U , Нико- 
госян Н. О., Маыч’жнасо В. Ф., 
Даапссколия Г Н.. Жужунива 
П. Г., Китель С. М., Пеакадое 
.U. М., Рухад.' • Н. М., Жуков 
Д. М., Пласарит0 В. А„ Иурп> • 
тин К. Б., Хапан А. < \.оашид- 

Л. К'., ('аишусий К. Пачу 
.шя Г. А.; К\ъ\т-лри»с А. М.. Т>э- 
иаш К. П., Каркая Г. К. и Кри- 
мяи Н. А.
Срд€нсм Знак Почета награжден 

Маркарян, Л .А. (ТАЛ.*).

Мастер советского планеризма, номсомолец Виктор Леонидович 
Расторгуев после своего второго рекордного полета встретился н.- 
Саратовском аэродроме со своими родными-отцом Леонидом Ива
новичем, инструктором по подготовке шоферов, матерью Ьленои

^ ЛЬИН|1|д1с н И М К Е : (Слева направо) Елена Ильинична. Виктор Леони 
дович и Леонид Иванович Расторгуевы на Саратовском аэродроме.

(ТАСС).

Отмечая ш^иощтгх'я доктпвме- 
ния к работе Вс-еч'оюшьгх снортив 
ных обществ «Динамо-» и «Гшнр* 
так*, что ooecaiê uo им ведущую 
роль в садветс’мом физкул1»ту(уиам 
даийади.11, ЦИК СССР иоотаяшил 
наградить эти обшеспч1 орцсиом 
Ленина.

За обр̂ щов̂ то тюстаношсу дела 
иоизгеггошск кадров ф1глпос<кой

Награждение добровольных спортивных обществ, работников к 
мастеров физической культуры и спорта.

культом и за высокие с.портишо-1 Ордешми Оотоп.а ССР напраяа»*- 
фжи; у ль т урт гы‘. ■ яостиясешия Белю-1 ,ны также 47 рабониияов я маете
русский техникум физической куль 
(туры иапрааад̂ н орденом Трудово
го Красного Знамени.

Щ1К СССР постановил р̂ чкрга- 
виэокшъ БалоручгшШ техникум в 
Институт физической культуры 
Белорусской Советской Социалист 
твч»с1Х>й Речлтгублиш. k. i

ров физической культуры ИСЛОр- 
та. Засчтуженый мастер спорта 
СССР Н. П. Огаростин награжден 
орденом Ленива, Орденом ’1>рудаэ(» 
IX) Красного Знамени награжщеиы 
В чолеще, орденом Знак Почт» 
—  38 адоиш.
, (ТАОД. .



')
Обсуждение проекта введения прави**нух се«оеборс~ов

НАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ К ПРОЕКТУ
JR тс'кшплй шгп̂ репоя it актив 

ность ю «‘лучилтеле. (К М Ш  кур 
%-ш ft** лшииздк? «ш ожьи каа
мщ мбоулив iKi'T.r юн?‘ЯШе 11 

0 №  «О щ ш  «м 
W W m T  ЮЯсЩ л ^ « о я л  ьуль 

» * m * r  m m t r n  Н а д о

H IT  «Л «sewnm щйвилдых «

.*■ i*A"ivШК«.* «9»|0р,У'Т B JIW V fflb l^
| M | i i dih ч ф
врвяткя в еЛластс хо*
иЛелл гь.мкчцц^« баэндшшет
С*ОЙ |T r f l^ > :(tV o b fa r  ;vi
кий tr уггмвчяаыА "уШжаЙ, » ш  
пользе^ *  йивкайшие «ре*я ука
■t-tHHA ^ (Х И Щ Л  ^ и п ш  О CSBr,
1ЧИН0Я щкйзвиктве 7~s ш п ар  
илв хлеба. за дальнейший
ииде* чат*.рп*.лка»1>г -и культур 
mm у^кшя rp̂ wnanfccH нашей 
сощньшттичес®ой |*иивы.

Мы. елуштмя курсов берем 
на ‘*Hia обиктаы'тво на основе 
честнтч* тру-ца. повытеатя рево
ifiOftinUW* 41 <*»ТПг\’1ЬП*><”П!. **етИО-
тадног» ииюзблачшня п яшмрче 
(Н№;ШК11 эрдоч» на|хш — vuop- 
ш  е  HaroofNntn <myw)JŜ I Щ-*Шк
пюлв*чпи* |е*шений июньского Нла
inyMai Щ  НШ(б).

Наши проддшйчшя ь* онуолмко

ПвПНОМу В ПСЧЛТП И 11»чТЛДД .ir 
*у № .«судани* 1чин.гюш>в
С?ДЬШ1П) ШЯдШД П|>о‘>Д\ 1Ыр 
i;(l\V, v;i С(Ч Г <1 ШцНЙОЯСОИХОйОВ
С1'( ]» о вветнаи щкмшьных о*' 
я*«я|*7тов > еводятш к ел̂ дующе

р

ti,1»T VKWX ЦЧ1В. Oi Ш*?ИНО 'ЮНН: 'ла 
В ЭС№фиеТ%.

За паруитп*- гечп'чшых пра- 
ииквых с*нт* ф.'Тин привлекать 
к iiWTvnwteticTii так же. как ла 
овюфюня в щ>алшьноЙ органи
зации'и аосгпан >ш* семенного т‘-
Ш  ’*

Пос-Ф Ш№КМЦМ и iw a W**fUfi 
1938 nm нравогтп на всей тш-' 
т ш тальк» сцрговьмн еомлм-
41!.

Ичивлечь ни номоШь »>рганпзу10 
пептон iwyuapc тв*ннШ слтлкцш! 
ных станциям колхозные хаты-да 
• : •  H'i'. «'чиглть неооходимъ ч 
оргашгзадпю хатами - дайтратори 
®гн опытов !Ю испытанию не 
r a m  япвых. но и старых селек
ционных. а также методах сор- 
ш в г.мяи.

По поручению коплентивз с лу 
шатслей курсов: Ушаков. Ман 
жуков, Дунаев. Сырчин и С. 
Зурмистров.

Никакой подготовки к хлебоуборке
V:.', ко.тхооа ген. Буд<*«яжт>, Шп j 

]umawn>> района nocrjrauro гюоГ>-1 
нцецвп* о прекрапюм глстояшш! 
хлибиь». К.тожеиный тр>п. кьлхоо-1 
ткам » окутштся <торда&. Они с| 
1'0 (рй|0 |<тп>ю итсут обнлъног*) у]ю 
экая.

Ваиа-кич, Оы. ттч» рутахводитои 
и актин 9T»iTv> колхоза ла̂ »яцу ** 
11ронец<чптг̂ 1 л’тних iголевых ра- 
Гип крепко иозьття и аа органи 
яаяцию повготпиат к 
Гдаоки. как покапат.1 провер«̂ а. 
шкакой двдиутовки к хлобо\*Гк>|»- 
ко if ’.м̂ оГкшнтанкам в этом июл- 
х(».я' iftvr. Лыь лая  ̂ и** удосхлш- 
ддаъ страть* жат»! и яругой vtw
ропный с-ельх<м111в«нтарь, а т:и;-

яу •п̂ ансиорт к начать его ре- 
монт. 1̂ «*гто требующихся 200 j 
менгков есть только 50; их надо1 ( 
уже сейчас сдать в ремонт. К- «а 
чалу обмолота колхоз наверняка 
окаягтгн 1>л тар1Д.

Рабочего iua«a нет ни в одной 
Лрнгаде. Î ’o это гоиОр(игг за то, 
что подготовка к уборке и хлебо* 
oia4*“ iHbiua;ia ira ноля арония пра 
владия 1йшо«а и «то нродседат®-- 
ля Теряйиа. Они. новшимому, ею 
НОНН ЯН ИЛИ Н*‘ хотят понять, что 
уборка урожая бел потерь, .уго 
герьшшдй экзамен нашим работ* 
никам на aix умение в новых ус
ловиях раГн/гать но - болыпешст 
СИИ. Петров.

Преступная
бездеятельность
Ii,m\o тет vMioywpea в колхо I 

Э\ t-Наа Хошх» ширииеш» 1К1Й ’ 
тл. Нынче этйму колхшу, чтобы 
-Лн'|’'.“пгть ва' шчмло1И.<‘ скота 
лгжт» \\rtuiTb ’2770 тонн сена.
H i t0 июля было убрано всего 
Л1Ш1!» 100 тхйШ. За пшчтинне 10 
,тней полож^да с «покосом но 
\л\ ’tiHikWb. Сеноуборка в этом 
к*\лозе invxmirrcff нод угрозой 
лимита.

{ ^ианшеогя №М#№№ об*ятяе 
тч‘я тем. что руководители колло- 
.У1 и до последнего вре
меня считали соноуборку вто];"*
СТ ИИПП.ГМ делом. Голько поэтому 
Л1кда>зхоси1 Худяков к Щ)ер»‘'-д-|. 
толь сеШ'СовеТа Копч^таш^в, о на 
чала Фсмшоса не бы*ш в бригаиах 
ц не знают чт<* делайся таи и 
juiK ̂ мйполияется н.тан уборки се 
на.
, И врнггоах ни сих №»|> нет рбо
чих планов но уо»>рке. Как брнга 
дирн так И лечлх'̂ аншм! не зниют
0 нормах вьцк! югки и о норярке 
начисл^ин! труд >д|гсй за работу, 
(колыу» с.начала очшучЯрки по 
10 июля был»* убрано с*ш и 
скольк*о вы]кни>тал кажпып колхоз 
щи» трудодней — неизвестно.

До ейх пор не лнквпшфована 
урарннлоика в Орш’эдах. Раоота- 
ишша сил пзющдена нелравиль' 
но. Вго шггь сенокосилок работа ; 
ют иа одном у'частпге. Ofcftp про j

1 илшшггся общий, а4’лат“м поров
ну делится на 5 человек. Этим 
пользуются лодыри и де.юргаиназ 
торы.

Рнговахитапг ж» колхоза вме
сто тот. чтобы организовать и 
руководить ооноу<>оркой си'темати 
че̂ мн пьянству ют. 11 июля, на 
npifiM’f*. члеаЛ.г правления колхоза 
Црс0онвПх*ов и Кабыжанов пропьян 
сив̂ вали теп. день. Кстати Ска
зать ItyefleratKon как бршадир жи 
'Лдаовадчесясой бригады ничего 
сш»‘ н»1 совпал для закладки 600 
Тош силоса. Делами в колхозе 
<Нлл. Хоиьгх> следует за пятеро 
вап.си paSwTHMM цианизациям, 
в чаи*гшг>'*-ги саб-угникам Шнрни- 
с.1 ;ог< \ райояиотоела?.

МИРЯС0В.

В Совнаркоме РСФСР

Снижение цен на книги ,
(■oiHiapiWM PC*WP постановил

снизить о 1 августа 1037 года I 
на 15 процентов цены на много- ! 
тграапше илдания ОШЗ’а.

Сшглсаются цоиы на учебную. 
о«"щ»ч>ораз«я»а'П1*.и»ную и н\дагогич<* 
скую литературу (стабильные уче 
бншш для начальных и с;чщш\ 
шкоЛц м^тииич-кая литература, 
lanHit да школьных ono.imrrei;, 
rc<»r|,a,l)in,’N‘T;1le карты, наг.тя'пгы*-

носо*5ия для школ и другие), со
циально - экономическую литера
туру. Смасолая литература, науч 
но - популярная, монография, ио- 
т»>]*ин ipawftiриской войны и дру
гие), с-‘.|1.г1шхоляйсл1?,ннута- и ело 
inapirylo Л1ггерату)»у. автодорож
ную и вечную. а.нтирелт'»осгаую.
иэо11ро;ф;цию а календари.

(ТАСС).

виновников разбазаривания сортовых 
семян— к уголовной ответственности

11«»ркомэе(м ViitpainiM установил 
ряд фактов разбазаривания фон
дов W»pTVBI»lX С«мян. Мелитополь
ский пункт «Лагот-пто» (Днепра 
нет|н!вскан «обласп») сдал для по
мола 400 тонн сортовой пшеницы 
«Крымка». РалагаиовсшШ пункт,
(ннг]ф< вс|;о1Х) района. Одесской об1 
ласта, ссыпал и»‘одно мотто сорто
вое. зечию шисчгицы «Укршшка-» и 
«Гсстинаум». К.|И1ВО])ОЖСКИЙ оклад 

I «Загот>'}«о» но 1гродеоннфециро- 
р.аи. скжц на станции Черноват- 

?ка, в который ссыпают сортовое 
зерно, зарая:»н к.ицем.

Несколько колхо;и)в Г«вич«сю)Го, 
1Ь,по-Троицкого. <\ивашскоп> и Ска 
донского районом сдали сортовое
зорно оо 1 апщкбациинаых свидо 
тольств, как j «новое.

Наршюим Украины ие|к*дал 
•йге материалы о наруигениях поо 
таноилоний парит и п|кшите.пят 
ва но сохраниппо фондов сорто
вых семян прокуратуре УССР для 
нрнвлечхння виновных It yrtMOR-
НОЙ ОТЗОТСПИГНОСТИ.

(ТАО>>.

Шестидневные семинары по изучению 
Положения о выборах 

в Верховный Совет СССР
На основе решения презн-1 

диума облисполкома в райо-| 
нах и городах организованы 
и уже проходят шестиднев
ные совещания - семинары со
ветского актива по изучению 
Положения о выборах в Вер 
ховныЙ Совет СССР.

В городе Черногорске гор
совет проводит вечерний се
минар советского актива, на 
котором участвуют члены гор 
совета и актив, работающий 
в секциях и депутатских труп 
пах. Там ио изучению Поло

жения о выборах в Верхов
ный Совет СССР проведено 
уже два занятия.

Наряду с проведением шее 
тидневных семинаров совет
ского актива, организуется 
изучение положения о выбо 
рах в советы среди сельско
го колхозного и советского 
актива, а также широких кол 
хозных масс через специаль
но организуемые кружки.’

Б. К.

НАРОДНАЯ АРМИЯ ИСПАНИИ
Героическая армия республикам 

ской Испании выросла и закали
лась в ожесточенных боях против 
фашизма. Уже год ипет граждан
ская война а Испании.

Фактически с первых же дней 
мятежа испанское правительство 
лишилось регулярных сухопутных 
войск. Основной силой, на кото
рую могли опереться республи
канцы, был вооруженный народ. 
Он потребовал и получил от пра
вительства оружие. Но он не был 
организован, не имел командного 
состава и не был обучен военному 
делу. Не «Зыло у республиканцев 
и централизованного командова
ния. Отрядами различной числен
ности, н2 редко вооруженными 
чем попало, командовали отваж
ны»1, но не знающие военного де
ла люди. Они действовали за свой 
страх и риск, не имея связи с со
седями. Отряды подчинялись сво 
им партийным органам, призна
вали только выбранных ими 
командиров, иногда не желали ос 
тавлять своей местности, в то вре 
мя, как главная опасность была в 
другом месте. Немало было коман 
диров, отстаивавших партизанские 
способы ведения войны.

Все это необходимо было устра 
нить. Мятежники, несмотря на про 
тиводействие республиканских мо 
рских и воздушных сил, ухитря 
лись перебрасывать войска из Ма 

). Когда cti

Н. Веров

рокко.
ать войска из 

стало ясно, что г.ер

воначальйый план мятежа потер
пел крах, фашистские государства 
—Италия и Германия—немедлен
но приступили к расширению ин
тервенции. Они отправили мятеж 
никам большое количество само 
летов, инструкторов и выслали в 
испанские воды корабли, которые 
всячески помогали мятежникам. 
Силы фашистов росли. Война обе
щала принять затяжной характер.

Коммунистическая партия нас 
тойчиво предупреждала испанский 
народ и правительство Народно- 
ю  фронта о необходимости самых 
решительных мероприятий по ре- 
организации армии. Она требова 
ла создания единого командова 
ния, института комиссаров, введе 
ния строжайшей воинской дисцип 
лины.

Испанский народ самоотвержен 
но боролся против все сильнее во 
оружавшихся мятежников. Респуб 
ликанские бойцы, остановившие 
наступление полчищ мятежников 
в горах Гвадаррамы, проявляли ис 
ключительную отвагу и храбрость. 
Но не везде плохо вооруженные 
отряды народной армии могли ус 
тоять перед мощной военной тех 
никой интервентов..

Вследствие того, что мятежники

могли собирать в одном месте си 
льные ударные кулаки и умели 
маневрировать своими обученны 
ми войсками, им удалось в нача 
ле ноября 1936 года подойти к Мзд 
риду с/' юго-запада и окружить 
его полукольцом , \  V- !

Наступили решающие дни. Сто-1 
лица республики подвергласьожес j 
точенной атаке фашистов. Но л | 
этот период лозунг Коммунисти >, 
ческой партии Испании—-„Мадрид 
должен стать могилой ф аш изма 't 
—был дружно подхвачен испан( 
ским народом.И иа фронте и в ты 
лу лоднялась новая волна народ i 
ного героизма. В этот же период 
были опубликованы приказы пра 
вительства о создании республи 
канского генерального штаба и ге 
нерального военного комиссариа 
та. Этим было положено начало 
созданию единого командования. 

[Отряды народной армии стали 
1 превращаться в регулярные вой 
сковые части и соединения. Но 
оборонные мероприятия, несмот 
ря на настойчивые требования 
компартии Испании, осуществля 
лись с большими трениями. Ког 
да 20 августа 1936 года испанское 
правительство издало декрет о 
создании добровольной армии, 
анархистская печать выступила 
против этого декрета. „Мы не мо 
жем понять необходимости регу 
лярной армии"—писала анархист 
ская %Солидаридад обреро*. 28 ав

густа три крупнейших анархист 
ских организаций Испании опубли 
ковали а газете „Л'Эспань Анти 
фашист" статью, в которой гово 
рилось: „Движение единства сво 
бодного сотрудничества и откры | 
того альянса, проводимое антифа 
шистским фронтом в борьбе за | 
общее дело, обнаруживает с нео 
споримой очевидностью успех, дос 

^тигнутый в результате ерганизо 
| ванной в течение ряда лет недис 
I циплинированности» развития ни |
I дивидуальности, чувства инстинк
т а  и непосредственного действия".] 

Однако не все анархистские 
вожди разделяли такие взгляды. 
Такие лидеры анархистов, как Дур 
рути, всецело поддерживали тре 
бования коммунистов. Дуррути 
лично руководил боевой деятель 
ностью организованного им по во 
енному образцу соединения.После 
барселонского путча троцкистов, 
в мае этого года „Мундо обреро“ 
писала относительно фашистов, 
троцкистов и так называемых „бес 
контрольных элементов**, что „ес 
ли бы был жив Дуррути, если бы 
они его не убили, то он сам унич 
тожил бы их“ .

Сепаратистскими настроениями 
воспользовались агенты фашис 
тов и прежде Dcero троцкисты. 
Развернулась агитация против На 
родного фронта, которая лрикры 
валась левой фразой. Троцкие 
ты стремились обессилить фронт, 
скрывали оружие и, наконец, учи 
нили антиправительственный за 
говор и вооруженный путч в Бар 
селоне.

Благодаря энергичной деятель

ности комитета обороны Мадрида 
во главе с генералом Миаха, спло 
тнвшего под единым командова 
нием республиканские войска, за 
щищающие Мадрид, удалось не 
только отстоять этот важнейший 
центр сопротивления фашистско 
му нашествию, но и нанести мя 
тежникам и интервентам ряд по 
ражений.

Генерал Мияха и его генераль 
ный штаб проявили кипучую дея 
тельность по формированию рес 
публи.чанских батальонов, бригад, 
дивизий. Генеральным чомиссари 

|атом, главой которого является 
|Яльвзрес дель Вайо, были посла 
1 ны в войска военные комиссары, 
цементировавшие реорганизуемые 
части. Республиканский тыл стал 
производить вооружение для ар 
мии. У правительственных войск 
появились танки и новые самоле 
ты. Войска, героически отражая 
ожесточеннейшие атаки мятежни
ков на Мадрид, закалялись в бою 
и занимались военной учебой.

Так росла и крепла республи 
канская армия. Войска централь 
ного фронта стали примером для 
всех частей республиканской ар
мии. Мятежники уложили под 
Мадридом лучшие свои войска. 
Они выбивались из сил. Тогда то 
и пришли им на помощь регуляр* 
ные части из армий фашистских 
государств. Интервенты взяли в 
свои руки руководство операция
ми против республиканцев и под 
возили все новые и новые войска 
из Германии и Италии. Реоргани 
зованные правительственные вой
ска не только дали решйтельный

В МОСКВЕ ОТКРЫЛСЯ XVII МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ГЕ0Л0ГИЧЕСКИИ КОНГРЕСС

Почетным президентом конгресса избран М. И. КАЛИНИН
АКАДЕМИК И. М. ГУБКИН— ПРЕЗИДЕНТ КОНГРЕССА

Политдекь в Черногорске

Утром VI-го июля в Москве 
1Ут«1ГСТВС5Иго открылась XVII оес.- 
С4Ш Мяждуючродш’о геологнчмко 
ч> конгресса. На конгресс собра- 
Г|$ь виднейшие советские и ино 
'•{равны* геологи, представители 
сотен г<юлогичесянх учреждений 
от М  сцюн мира.

Но трацинин ftepaoe заептаиио 
, сии looifiuiooca должен откры 
*>гь Ц|мшц<51Шг прошлой сесоил 

пресеа (cwtroiiBuieAen в 1033 
г<>ду в cmiMije (illA  — Каигняг- 
тони). (

Прелидент XV'I-ой Вашингтон- j 
, u i с/тусвю -тгрофеосор Лишпрен, 
л- *лг(йпшй ки - аа болезни при 
t ;ть на коМгрЧУ. передал свои ! 
п-.тномочия Смиту.

J.iama ам«рикашскоп делегации! 
I/’:i‘T произнес, вагп'пителз.ную при! 
}._■ г “пвеаиую «речь и об’явил XV II-1 
у; -осеню Межд а̂родного геоло , 

I Cot'KMKWo K'ttmiwa открытой. 
Затем oir предоставил слово 

"фсдаюму lwMirc.capy тяжелой

•и цоло открытия новых ИрИ|*ОД- 
ш.гх богатста. так и в Г'ологнчес 
icyio на\иу у себя иа родине и 
ла границ .̂ Геологические ка|пы 

ИССР охваты/нают свыше Н..г> мил

1 лшгдияосячг (ЧП И. М«ок
ivi.y, иоявлчте которого на три 
••• 1{омгрек1са было встречено про 

. га: ител !»ньгм и ап лиинс м е нтани. 
'[(шш^иитво Гонгла Говетскнх 
!Циалис/пкчоскик Республик. — 
в*)]шг шг. Мелйтаук — пор\-чи 

мш> дцтветсФвосать Вас- — 
‘•'нов !7-го Международного г*- 
•м'нчеокотх) lyxiî lccca, продета вн 

(г-лей- теории и практики одной 
«аиаиейшик от|>аслей челояечес 

го лнания-П'ол лгии. (Аплодисмен 
|ты). Наша cnpi№as посташпитш 

>п задачей быстрый подем на 
Пе̂ галз.ного блапхжт̂ лптия и 
гудьтутриый |иит всех народов,
>6'UHHlPBIiniLXCH В Гоюл OOBeTCfiDfX
Ii оЦ|И«1Л1№Фнпепа1К 'Р^туб.ни». ич 

• " H0»fl»3fX> общественного с/г?юя 
. тшиамя—и ии основ*» пецр»чры 
irX’o бьгстцюич) ]юста щнхиэйиди- 
rbiQiix сил, особенна) цемнт 

геол»лч!Ю, как наддсу. <якрываю- 
vio и сташщую па службу че- 
!-и[*'ству природные богатства». 
Гов. Межлаук называет, • что 
.«‘тглию (геологи ла 20 .т*т с.у 
ттаиваннн Советской власти 
>̂Л1г много ценных вкладов, suik

лаояов JiHa.ipa.THbix килом-тров со 
ветской ivppinvvpinir. примем вмес 
тч) б^лых пятен до^ '̂во.тюцтлшых 
1й1рт. 1Г|>ореа;№яых малочисленны
ми и дикими маршрутными с'ем 
iia.Mii, г.ов̂ тскль1 г<1ологпчег|,ие 
4iapTW лалмиялн да;ке такт- районы, 
как Арвстжу и aa.viurit (опери - 
B w to r iJCCP.

«Нго стало волмояив) потому, 
что [ич^инятыЙ 'груая«аимис-а (о 
ветско!1») Ooiona нод руодшетшям 
Кач.%>имигт1Г1фч1коЙ надгган и ее ру 
кошдигпш TdBriijinma (/галина 
(Продолжительные аплодисменты; 
все встают) еоциализм с ирнеу- 
1Ц1КМ ему ЛЛ;Ш0М<1].НЫМ 1'а31ИГГИ*‘М 
всего 1Ы|н'тного холннетна в ин- 
nepwm ТруД41ЩНЛС.Я. ПОЗВОЛИЛ со- 
ереао'го-чить па оюучвшгн прироа- 
h j*ix богатств и развитии i^ uoj’h 
ч«я;ой науки ог|ючиь̂ е «илы и 
c jw rn a .. сплотить вокруг этого 
дела ш ъ  н^.-рапи.Ш кол.токша 
с/стетсльнх' пуморив, руководимых 
рядом шдаюрнгхен учетах.»

«Мы TWjwo уверены, —  пово 
шгг. заканчивая свою речь w b . 
ЗГ<еяича)\д;. -- что работы комрес 
га дааут вык:о1?оцоашые ^лу.тьта- 
Т1»г для ш’ех его участников и но 
могут шшлкчйшнчу раецг^у ге- 

ОЛОГНЧ’йСвООЙ ЗГОПГИ и иод ему 1Ш0 
Ш’пп^ите.н.ных сил на благо все 
го человечества »■. (Продолжитель
ные аплодисменты).

Попив речи т. Мкклаука шнтресс 
сияшщутиш) избрал саоим прели- 
д^^ом вице • президента Акаде
мии Наук ГООР академика 
II. .М. Гчтпмгна. генерал» - 
ным <ячкч*етноем iwin’peĉ ’a ак;це- 
мн?«л Н. П. Горбунова.

IТрогохгж1т\ла.ныйш аплодисм̂ 'Я- 
талги ч.тен1»г конгресса: встретили 
п?*даоисе«11Р совета кошде'сеа. ог

Орать почетный ирел1г>нтом сес
сии iioiirjKH*ca предстателя ЦНКа 
<оюви <ч гр Михаила Йнановича 
Калиипша. Ято np'Wioiî Mriw ирини 
мает«чг конп»ессом единодушно.

1*н(«нь нюранный ирслилчы кон 
П'рчта ал;адомик И. М. Губкна 
выстуннл с нрн!1гет<‘твеа1Ной 
|№ЧЫо. чи которой кратко Оорнт- 
г.ал лалачи н лпачлИе кошун^а. 
.{атем вьпупчгн.тн глава Акапемпн 
Наук* Г< ( !’ аьацемик П. Л. Jowa 
ров. а такясе сТеЦ̂  ншнП геолог 

.Ю Р , глава советгкоп правитель 
сте-'чгной пе.т'татпг на «онгрепсв 
академн],- И. \. Об|>учев.*

1кч»’иым « научным докладом на 
тему «Мщнйвые ланасы нефти» 
в|,1етуиил академик И. ИГ. Губ
ки? f.

Докладчик олиакомил аудито
рию г новым м«чшом н</деЧ' Та .wi 
насов Н'ф'пг ч> земных недрах, 
]»азра«к,тайным сов•‘пжими учены 
ми. ||<> последним подсчетам, до 
казанные запасы нефти в Г(ГР 
•чхтавляют 54,8 процента анцю- 
вых лап;мчт. обеспечивал за
( Г( I’ lH JIBOO M̂CTO В МНр<‘ 1Р> Неф
TiHiJ.ni богатстиш. KwjW* место, 
ноинадлояпгг США. владеющим 
V.*) ирои»‘ита'Ми Мининых запасов, 
(•бщне м,1Г|и1ЧЬВ» запасы нефти
академши Гтьмгн исчисляет в ко
лич»чтве 7 мнллиариов 77.3 мил
лиона! т»ин. и

(ТАСС)..

На днях в города Черно 
горске на всех шахтах и пе 
•хах. в учреждениях и органи 
зацпях' состоялся единый об 
тегородской политд'ень, нос 
вишенный ознакомлению с ме 
годами вредите.[ьско-дивереи 
онной, шпионской работы ино 
странных разведок.

Знакомство с методами рабо 
ты иностранных разведок выз 
вало большой интерес среди ра 
бочмх и служащих города Чер 
ногорека. На шахте Хя 3, где 
на предыдущих политднях при 
сутствовало ио 40-50 человек, 
h i этот раз число присутст 
вующих далеко превышало 
сотню.

I Kcei о политднем и городе 
• обслужено около 2000 чело 
век.Десятки выступающих на 

[политдне выражали глубокую 
нен&висть к врагам народа, 

j исключительную любовь и 
, преданность к советской раз

ведке, руководимой стойким 
большевиком, любимым нар 
комом тов. Н. И. ЕЖ О ВЫ М .

В некоторых шахтах и це 
хах рабочие на политдне век 
рывали факты вредительства 
еще оставшимися невыкорче 
ванными врагами народа и нод 
верглн критике руководство 

! шахт и треста за слабую ра 
боту по ликвидации послед
ствий вредительства.

В период подготовки к ио 
литдню в ряде шахт и коллек
тивов были вывешаны витри
ны с вырезками из газет ибро 
шюрами. в которых оиисыва 
ются некоторые коварные при 
емы иностранных разведок. 
Кроме этого на сменах и в ра 
бочих бригадах низовымы аги 
таторами проводились гром 
кие читки и раз‘яснение ста 
тей Уранова, Заковского и 
других. Б. Ковалевский.

VII пленум ВЦСПС переносится 
на вторую половину сентября
Преандиум НЦ01ТГ пзвещаог, 

что VII и.вмгум КЦГПО п̂ »лноснт 
ся на вторую половину сентября 
в виду 1г]юеы7ьг ряда ЦК’ «-ою.ьм в 
связи' е. iijHHicxiKiHiHHMii выГадраот! 
профо|имнов и иод1чт(В1;ой к с'ез 
traiM союзов.

лаигеннюе ЗГ. Губкиным, — ira-1 Секретарь ВЦСПС Н. ШВЕРНИК

Рабноровснич рейд по\6лагоустройству города

Г О Р О Д  Б Е З  Б А Н И
торговля и сватовство менаду гчр 
КОМХОЗОХ и <T]>OfiKOHTO]N>n о ремож
те. Заключают доювора. соглаше
ния. составляют без конца с.м“ты, 
занимаются вс»м чем угодно, но 
только fte peiMоптом бшни.

При нер1имгЛчал1»ноч етроит'ль- 
стве банд о»н>шлаеь в 31 тыпгчу 
pvoifeH. Ъ*ие̂ »ь лс* на ремонт иа- 
меча̂ тся иатраТить до S0 тысяч. 
Никто твердо не зн,ит. сколько 
же пот|)еб)гетсл с^дств на ре
монт. вощюс все еиг1 t уточин»т- 
ся», и. иовидп;мо\гу, р**монти]>о|̂ а'П, 
баню в этом году арвмеош не ос- 
танется.

К горко>1холе п го]ко1{ете *в«у 
еще тв*гз»дят о роюнгге. Не, лутшю 
ли сейчас говорит!» о новой бане? 
Тем более, что место для старой 
<бани было (выЦ)аио неудачно и 
♦явно Вр*НПГГеЛЬСИЯ. Н1- удив ИТ’.и.- 
«о, ’гго баня ремонтировала I, • 
прерывно.

Надо сейчас же ие̂ юйти от .адов 
к. делу, шявить т**х. кто ты*, 
такой огромный ущерб гоелгхарог- 
fVy, сурово ик «aiiaHaTb и им ггь и 
гщндде xi(poHim баню.

Ростовцева, Трофимова. Доб
ров, Багашев.

Ь начале июня этого года пол
нилось о»)*явл«иие о том, что го
родская баня занрьийштся ĵ a. ре
монт Эта в^т!. мгновенно облете 
ла огород. Hacv?.ieint© иаволяова 
лось. j{6o 1Г|ич«рашала ]»аботу «ушн 
(тоепнан б«шя j; городе. Не бн’по 
ыидись только работники rojnu- 
ского юв<*та и горком хоза.

I алобрали крышу, потолок и 
ча<т! <тен. Бани «Wopi, нет. На 
(V ми те ]гояш.71Гсь большие тру
па ра.штлнн кирпича. Г этого и 
начался «ремонт» городе,кой ба
ни. 1»аня выступа то,и.ко в 
,1932 году. ll«w.iv. этот она tw- 
Гоцис р •монтировалась. В П]ишг- 
Лом году ее ремонта]ювалн даясв 
зна раза. Нослм первого -ремон
та* на invjpoii л;*' деш. отвалился 
штолок! Пошлой» ремонпгров.т 1 
cHofin и истратить о^юмную сум- ! 
му — 1(1 тысяч рублей. НрО|)аб I 
•loniHOB, кото;>ый угроби.т и ’сколь 1 
ко тысяч государственных средств, I 
остался к ответу не привлечен-! 
ным. . ;

В этом году с баней «раздела-' 
Л1К ь» окончательно. Основательно 
•у рафуцпыг. и забросили̂  Р̂>т 
vn,v оолыне месяца, идет бойкая

пор интервентам, но и нанесли 
^токое поражение германским 
зстям на реке .Хараме и разбили 
тальянский экспедиционный кор 

’ус под Гвадалахарой. Ярмия рес 
!>бликанской Испании накаплива 
| резервы, которые могли бы со- 
ршать быстрые маневры.Она ста 

: наносить противнику сокруши 
ге.-!»ные удары по флангу. Ее ата 
Кам предшествует мощная артил 
Рерийская бомбардировка, ее под 
-•рживают в боях отряды танков 

эскадрильи самолетов. У нее 
вросли свои кадры опытных ко- 

'андирсл». В ее рядах сотни воен 
[ыу- комиссаров-луч»иих предс.а 
^ителей Народного фронта.

•Зз год гражданской войны в ре 
[пУбликанской армии выдвину 
[эсь много выдающихся команди 
j -3 из народа Таковы, например, 
^честный ныне всему миру быв 
Jl1 маляр, коммунист Листер, ны 

командир дивизии; Карлос— 
вший политический комиссар, 

'^н компартии Испании, теперь 
Г  -андир дивизии. Таков началь 
Г' к штаба фронта Яррегви, камено 

большевик. ^Геройские дела 
г гви,—писала про него „Мун 

°бреро“ ,—обусловили это ре- 
• зное превращение рабочего в 
Г р а й р а * .  Таковы сотни других 
I ‘"идиров, народных героев,без 
Г а«гно сражающихся за дело 

^°аного фронта.
^■Мчас д аж е б ур ж уазн ая  печать 
пйч^°Жет не призвать, что  респуб 
си ’ ^ Ская армия является  мощной 

нП равительственная армия, 
м̂0и^ала недавно иМ анчестер  гар 

I •'“ 'подлинно народна^ армия.

Она пронизана поразительно упо 
рной решимостью’ .

В ряды этой армии стремятся 
лучшие люди других стран. Кто не 
знает поистине легендарных под 
вигов антифашистских бойцов и 
командиров Интернациональной 
бригады республиканской армии. 
В батальонах этой бригады мож 
но встретить французов, немцев, 
итальянцев, бельгийцев, голланд 
цев, австрийцев и др. „Представ 
ленные здесь немцы,—пишет „Ма 
т е с т е р  гардианм.— лучшие люди 
Германии. Но если бы пришлось 
провести голосование, то было бы 
видно, что общие любимцы—это 
итальянцы. Они соединяют стрист 
ное рыцарство и преданность с 
наибольшей храбростью, изобре 
тательностью и дисциплиной. Нет 
никакого сомнения, что италья 
нец—прекрасный солдат, когда он 
борется за дело, близкое его серд 
цу“ .

Таковы все они, бойцы Интер
национальной бригады. Всему ми 
ру известны имена политическо
го комиссара Интернациональной 
бригады Марио Николетти; слав
ного бойца и организатора, коман 
дира Людвига Ренна, знаменито
го немецкого писателя, о котором 
буржуазная печать говорит, что 
„он не знает страха*, пролетарско
го писателя Ганса Мархвица, от
личившегося и тяжело раненого 
подТурэ; члена ЦК Компартии Гер 
мании Ганса Беймлера, павшего 
смертью славных в бою с фашис
тами; мирового ученого, англий
ского профессора Хольдена, вмес 
те с сыном сражавшегося в рядах

батальона имени Тельмана. В чис 
ле лучших республиканских лет- 
чиксв значатся французский писа 
тель Яндрэ Мальро, германский 
летчик Геффиер—участник миро
вой войны. Лучшие представите
ли передового и прогрессивного 
человечества отдают свою жизнь в 
борьбе цротив фашизма, становят 
еявряды республиканской армии. 

Нет возможности перечислить 
все те примеры доблести и ге
роизма, которые творят бойцы на 
родной армии. Они ввели в оби
ход новые термины:,.динамитчик*4, 
„антитанкист'*. Самое это наиме
нование показывает, что человек, 
его носящий, , должен отличаться ! 
необычайной храбростью. Тероиче j 
ские „истребители танков* бесстра 
шно забрасывают гранатами мощ
ные машины, часто приостанавли
вая атаки мятежников и интервен [ 
тов. Известны имена Янтонио Коль, 
погибшего в бою, но остано- j 
вившего танки интервентов в Ка- 
рабанчеле: Хулио К'араско, вы
ведшего гранатами два танка про| 
тивника из строя и обратившего 
в бегство остальные. Солдаты баск 
ской дивизии, когда фашистские, 
танки прорвались в Бильбао, ото
гнали их ручными ‘ гранатами и 
ликвидировали прорыв, защищая 
отход своих главных сил.

Особо нужно отметить, что мо
лодая республиканская армия от
лично овладевает новейшей воен 
ной техникой. Республиканские 
танкисты и летчики проввпч«>т об 
разцы исключительной доблести, 
самопожертвования,подлинного ге 
роизма.

Фашисты уже в первые месяцы 
войны имели более 200 танков. 
Республиканцы тогда вели боевые 
действия без поддержки танковых 
частей. Последние только еще за
рождались. Но уже в конце октя
бря 1936 года, кегда мятежники с 
юга подступали к Мадриду, рес- 
публиксн:кие танкисты показали 
свое искусство. Ошеломив против
ника своим внезапным появлени
ем и решительностью, они в пер
вом же бою ворвались на артил- 
лерийсие позиции мятежников. 
Они уничтожили его пехоту, ору
дия, танки, автомашины. Респуб
ликанские танкисты • в решающие 
дни приостановили наступление 
мятежников на Мадрид и дали воз 
можность республиканским вой
скам прочно укрепиться на под 
ступах к столице.

В сражении под Гвадалахарой 
один республиканский командир 
танкового взвода проник глубоко 
в тыл противника. В тылу он об
наружил 30 танков противниками 
колонну грузовикор с боеприпа
сами. Танки мятежников еще не 
были готовы к бою. Этим восполь 
зовался республиканский командир 
и немедленно принял решениеата 
ковать своими'Нескопькими танка 
ми противника, который мог бы 
его уничтожить при малейшей оп 
лошиости. Он открыл огонь и рас 
стрелял 20 неприятельских танков 
и грузовиков Храбрость респуб
ликанца ошеломила пготивника, 
плнииа была полной. Танковый 
взвод республиканцев вернулся 
без потерь. .

Нет ну.кды много говорить о ге

роизме пр»вительственных летчи
ков. ОН известен. Интервенты в 
первый же месяц мятежа достави 
ли мятежникам более 100 сомоле- 
тов. Это сразу дало им большой 
перевес над республиканцами. От 
ряды народной армии не могли 
оказывать • сопротивления, когда 
на них налетала фашистская ави
ация, поддерживающая атаки пе
хоты. Но к концу 1936 года поло
жение изменилось. Уреспубликач 
цев появились новые истребители 
и бомбардировщики.

Когда фашисты начали система
тически бомбардировать Мадрид 
с воздуха, то только в 25 случаях из 
50 им удавалось сбрасывать бомбы. 
В остальных случаях своевремен. 
но появлялись республиканские 
истребители, и фашистские само
леты обращались в бегство. В воз 
душных боях фашистские летчи
ки только в том случае не удира
ли от республиканских самолетов, 
когда имели двух или трехкратное 
превосходство. Летчики же рес
публиканской армии смело броса 
лись в бой с сильнейшим в нес 
колько раз противником и унич- 
то ж п и  его..

Нельзя не отметить и боевой де 
ятельности правительственного 
морского флота. Кор.чбли мятеж
ников, какправило, действуютпод 
прикрытием германского и итапь- 
янского1 флота. Интервенты дер
жат в испанских водах не только 
надводные, но и подводные мор
ские силы. Но все же им не удает 
ся осуществить блокаду республи

(Скончании см. на 4 стр )



в ’ Испании и Данилин: б США
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на центральном 
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тигеньос. Ирлтлиж mm 
фаякнтеях 9-10 тысяч 
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Нью-Йорк 20 июля
Г»(**чмЩ!Пй mrrojnv к п«ч* лнл j 

V!TT-V̂  . а также к героялкгт 
I чикам яе ослаоздает. Га.’гтн пуо 
I ликуют tkujhVmw* оюбщвда? и 
j. Фотчмрафни, в кдаотеитрах демон 
стрируотм хровага: приемы Р 
читг лдотооп летчиков яа евро 

! дзч«о‘ Марч фи лщ. н Оан-Дтто п в 
, Лог * Анисе т. *\ I

Г*х> отдаю т 1Я'«лючнтр.#ную| 
CKpOtMHOCTb и достоинство, с кото 
jJWM r<ve нржат <чвотслие лгтчи 
к». Многие тдатлпп летчиков.

! .шишит, что «толпа. населенная 
Г;ч*ч<ч;ыми Юмааитоычи и Дани
лиными, !рчкЛ»ди\пи В oecefm <* 

j lari о^г.№лт;>\| T.UC р&гёе 
, труплтиеоя п* хч* ;«ньают. что 1» 
рели* * АНТ*?.8** гви.ит лышугт 

! о г,*ант<ных успехах социа лис- 
! ттгамюго офоивдъгтва в Сонет- 
ском Союзе.

Ке готовятся к сдаче норм

(Лхкишлич —  добровольно** им 
ш>ч*твм тууяяшихся (оветскоп» Го! 
т а  приступает зс вкнпччий емчго 
органов.

Партия и правительство н ка- 
«кмчве oiuofi in главных ашач пе 
£|»д Осоаяиахишим етавили и ста
вят ДОО| Кяюльн у ю подготовку Тру 
дяшпхея к ооорон» наигй гоциа- 

; .иптичгс«оЛ ранты.
Ра1К«ШЧОНЗ!МЙ и шн« уничпк 

ааг»нии iiuiirkr и дшкмн'ант Нйяе- 
.van и его mwooi’iiKii, «тречилигь 
нид<*р|нат1. -MOUU. (йч.авна.Х1пн»а* 
шЯ1 шч'ашищии.

Каниолн^ико - Гц<̂н>ц>ч1Т11Ч'ЧК1К‘
21 июля «ннъш* лепж иГт» ^  ,г от *т \ н ?т- зреет прякли к упадку раиоты

РаА»тт«мт оЙлфо лашвочи.ш ио 
с Хаиа мтаим (к*ла<тш*тм д*‘ 

|\1.*‘ащ!«чнпи.гм «п^нлоч (IcofliBiiaxii- 
ча на luaixrtwiwy лвопх сот1*шш 
кон к axa’ii* но|*м ГШ»ХО и 1Г |*(‘ 
и viи 0̂ №1Чал1.ш® дет. от
цяда Гагарин! на.шачнл в оолфо 
шк-тт'уктора ГШШ> тги;. Худяко
ву, которая «тала прокюь заня 
тия.

П^тыо два занлтия сСюр лю-

njo.lt щюпш хк̂ ч>шпй, а на Tpen/v 
лаяятпо in 87 ч«лот?ч; прнптло 
здлш* 4 человека. Началышп; де:. 
отряда и<кди<»кратно приходил и 
\<>‘жда.| (t,труни икон облфо, г̂т. 
ат 1 iMejKHTjuurre© пеобходлжо, у.<\ 
в 'п'Ч'чпк* 2 \ месяцев рл̂ ултлаты 
ни меняются. Они до- сих пар } 
мн ут чкдохтшться и щатк тг, . 
мы ГГШХО.

Аркин.

Зубопев присвоил 
общественное имущество

Письма в редакцию
Навести порядок 

в парикмахерских

прял в 
Мцог» уГ>п
(ТАШ .

Ж«». И>м;ииец и Данилин щшиы- 
ли в Сан-<1ч>амцигк<'. Горедгное <*В 
моУВвамеИ№ в четк летчиков 
уот̂ юило прием. Летчики . пробу
дут в <’лн-«1̂ »анцигко я гколькэ 
ДГГЛ. погле 4**̂4* Р-ЬГ'ИуТ г. <1ШИ- 
цу США — fia«nmjTr»u.

л

К О Н Н Ы Й  П Р О Б Е Г
Ксшно - глорпшный клуГ» Про-1 

18С.Ш.1Й цюбе-г Абакан — Оро 
оИ1вл1>ний —  Абакан.

17 июля в 4 часа дня от Дома 
«fopoHi.r был оан ста]>т атому не* 
jrway. H*v̂ \t 1йыь>.а<им группа, уча I 
сшовавшая а пробеге, по.тучилв 
задачу по таафчеш^ занятиям: 
«Работа болото (ш'еака во пр»*мя 
одеаовазпэд w пути-».

Цресг̂ дат̂ ль точн ой  <ршш 
стации ОС/» тов. Мааьчеягклй поз- 
пакотт участников щн^та <* ка 
кгшаош орошения, провел омчиу 
об «pomeimwi полей ь Хакаепш.

На Оростгпкльяый котпопг т«я- 
былак в 8 '1ж<т BWpa. РаГк*чие 
усгротеш всаюткам тччиую вст;̂  
чу. В 9 часде началось общее (ч>- 
(цттъ раг̂ пгх участка, на кото* 
^•мбьш «дмаяы доклады о р̂ тп 
ШШ4ЩЫ в буту иг ii Botfeo и с* зайзи* 
)мрепл«т1я обороты f€<T. На за- 
• м аополюгге̂ 'плл» -шоппсалиа 1 - 
чело»к на гг*му 285 рублей.

1S татя были щхво^ены нега* 
ным сорсиноваяшг. в щюгралжу 
кото̂ »ьгх aom.Tir: упроглет^ ло
шадью, ж>л1.тиайгровкач iipetaawF- 
wiie препятеший. рубка леей. В 
сц̂ тадованлях по npetoweHino 
’препятствие iP ijwie мп-то Заняли 
т. т. KaiHDNiaoft и Кудангж, по, 
вольтияацкдже — т. т. Кашпу- 
ков. Эворыппг и М<1ш аьев. п<* руо 
к© .юзы — т. т. Филиппов, Веров 
1П1Н И Bo^K fr. После шгчых со- 
регневаний оылн п т̂шастгы стр«л 
новые <-о|о1ш<Фания. Первое >nv- 
• тге в этих сореннованиях 
рабочий Уйбатстроя тон. 
тов. выбивший ил 50 жямсйВйЫХ 
38 очков, <вггоро̂  MtcTO заняли

Бывший председатель обко
ма союза работников потреб ■ 
кооперации ЗУ БА РЕВ  еще в 
начале 1936 года взял в обко , 
ме союза во временное поль
зование принадлежащий обко 
му патефон, 30 пластинок, ба
лалайку и портфель.

На неоднократные просьбы 
первичных о]манн:?ацинх Осоавиа возвратить это имущество Зу 
xmra. Обмен .членских билетов <»i> барев отмалчивался или прос- 
почтят был провидел вредит».и- то отделывался шутками. Р 
окл. .Тплыао по Красноярскому марте ем у был пред'явлен счет 
}фаю ш-за И"4;лю'пгг»‘.1ьж» е̂ мгр- для оплаты ич стоимости, но 
ной постановки этого дела щкявю Зубарев и его не оплатил, 
нкт «спачв ЗНООО 4.bv.hob. Многие * ц  июля нн заседании пре- 
первичные оргаш^ацик рагиа- зиднума обкома союза возник 
лись. «фонрапш «•!»>*' сущ '̂Пюва ьнопь вопрос об имуществе 
*ш. КослтгироАМПЮ и налначчвт находящемся у Зубарева и в 
но вошли «в *мгетму.

Н.цмкмах’рскп» 1ч̂ |кш. согла 
-но у<та!нов.11еагаой таксы, за б|щ. 
Т1л‘. (1орчш беи «иезкеяия од̂ ко- 
.uwroM <й>й5ншя»|| получат» 50 коп.. 
ли п;ц«1кмаке])Ы берут за ату ра* 
боту рубль. На, пдимскую стрижку 
полагается брал, 2 руб.. а парик- 
чокер.и.г ла небольшую пеяправку 
(стрши.а заняло толз»ми 4 миву. 
ты) тисе OfljpvT 2 рубля.

Цгра налети норШ'Ж ir иа'ри]. 
мах«; гшх 1хцк»да.

В. о.

Состав шбрашгых членов pafiw*. 
ных советов, а пи;лее обла тн’лхи 
совета- в Kti4̂ *n>iHHO(.M отнонемшт 
с<№П}мпевао н*‘уачв.1ст1.о;'ИЛМЫгып. 
За 7 месяцев авгедиш# об.̂ сомга 
было Т0ЛТ4С0 4 и то при наличии 
неиоьиного eoc-TaiBii члгясю совета. 
ОоЛастная ергаиииация Осоашахи 
ма к выборам приходит с плохи
ми 1юказате.тялш раСюты. До сих 
н<1 ' 'до<\ от» районы: Бейхадгй, Ас 
ктп’кий и др.. которы (гЗлсдат

виду того, что патефон оказа 
лея подержаным, президиум 
решил ,,продать- его Зубаре
ву с уценкой на 50 проц. стои
мости.

Спрашивается, нз каком оС 
новании обком стал на такой 
путь, хорошо зная, что Зуба - 1  
рев пользовался им больше! 
полуторых лет. Особенно это ’ 
предложение отстаивал пред- j 
седатель ревизионной комис ; 
сии обкома союза Сычев.

Вокруг незаконно присвоен
ного имущества Зубаревым

г- 37 
(Уй- 
Меа-

т. т. Куда шов и Фи1.:ишшп - 
очков, третье т е . >Госк|ш 
батстчюй) и т. т. с.ворхАГин, 
г.'дев и Нртовощекев.

Приездом кояяп з̂ов и нровед̂ «- 
ными меропряцтияяи: рабочие оста 
дм. даъоша-. * 4  Гущин. ‘

но и стоимость его не 
оплачивать.

желает
Д .

йиает только но бумаяяыи дан-- __ _ „ ....
т  ным. Точн1»1й учет эначкжтов от- идут и обкоме большие разго 

ГО̂ тее- су*птрует и сама- постановка ша- воры,но Зубарев не только не 
чи яориМ иа знкшш оборопшго«зна хочет возвратить имущество, 
ч>шгя организована совергамнио 
неу’ш’влетворителзяо. Как прави
ло., получивший aeswoK оргатш- 
ци-Й называется и с наш но во- 
д-тся ««какой раб ты. Н реяулътл 
т ° организация .тишается то<г;> ак 
тива, яа который она должна оп.т 
ратьея i; с-воей райпге.

„Грамотеи"
«Об’явление.

101.7 года 13 июня по улпу I 
Лилина Ус 1'.‘ пудгт продоват г 
с публичных ТО̂ !Ч»В 110.1 KOUi L i 
10 чаюав утц*а.

11:]*ии;ав“Л«1'1Ци]Т гр-ну СЕРЕБ- 
FRKCfiy желакищив торговать 
просьба щчгбьгп» к иышеукаааи- 
ному мосту и ауюмюни, имея тиу*и I 
«•обе афавилг от колгмуналыо-п
«т^ела (V*ijflK®trpa ш и го^’оь--' 
та, что ми я «ни) м<»й супруг У 
мои явмвдершеииодеяни» Д 'т  
невла '̂ЮТ даде строениями. 

4\амера (Дойных ион'лл.нт>-

&
Ш с т е ' . и ч п  ю ш нто

Под этим белграмоюш 
лением црйс’уется ралмаппг< 
гадочшшг чщотись. которую ин‘ ]*• 
зо^рап. Н'ЛШсе^' знатоку now 
ков.

Н. ВЕРОВ

Народная армия Испании
( О к о н ч а н и е )

квненой И спании. Это об ясняется | вш ий военный министр Ларго Ка 
с а м о отз е р ж е н ю й  деятельностью  бальеро мало У ^ л я л  внимания 
правительственного  морского фло атому вопросу. Резервы  накапли

------'в а л и сь  недостаточно быстро.
Этим об'ясняется между прочим 
то, что поражение интервентов и 
мятежников под I вадалахарой не

Име

та, смепо и стойко охраняю щ его 
с моря р еспубликанскую  террито* 
рию и ом ы ваю щ ие ее воды от фп* 
ш истских  пиратов.

Разум еется, не все ещ е сделало . превратилось в их разгром. 
_ . i —  ...л ^ и  япмыа Нипопнг-о ются и другие недочеты.для того, чтобы армия Народис-о 

Фронта стала армией в подлин 
ном смысле. Требуются еще боль
шие усилия для придания ей вы 
сокоР боеспособности. Не везде 
изжиты старые предрассудки, пар 
тизанщинв. Еще сидят и на фронте 
и в тылу притаившиеся враги На 
родного фронта. Захват фашиста
ми алаги об'ясняется, между про 
чи м ,и тем, что в республикан
ском штабе обороны были преда 
тели— фашисты. Недавний путч 
троцкистов в Барселоне показал, 
что фашистские.- агенты стремятся 
подорвать боеспособность респуб
ликанской армии. Перемены, про
исшедшие после этого в составе 
центрального республиканского 
правительства, вызваны и необхо
димостью еще сильнее укрепить 
мощь Народной армии. В  Катало-1 
нии до последнего времени армия 
не была реорганизована по образ 
цу армии центрального фронта. 
Только теперь она реорганизует
ся и подчинена центральному рес
публиканскому командованию. Бы

Однако все они изживаются. Ин ,

Политическое воспитание кал* 
;ч»в поставлено очель слабо. Стсю 
ка. как <%№ТШ1е, шюкий годаги 
чосклй уровень членов общества.

Hoiia чго тт одии райоявЬй со 
вет да я оАтсс®ет 0»*оавиахимая̂  
гоявали ни 'разу смешанм акти

Г анЯ&ртьгв анио бо.плн4 вист ско ii 
сааюкритикв и критики до и во 

.! время выборов поможет ш-дагять 
•1 работу ОсоавиахзгмовскоЙ оргаии-

Я, колхозник колхоза имели 
КуЙСьшива, Табатского с-ешлове- 
та, Вейшяч» района. Голощапов 
Лпштд Антоишеич, был комащиро 
ван 'колхозом на .имхк«1готовии в 
Aj-батскпй леспромхоз. Там 10 ян 
варя 1937 гада пйяупц инвалип- 
ноет» —  пестом .гчюй ноги. До 
1 мая я провал в Аскшоной 
больнице, а затем получил бю.тло 
тгнь до 1’8 июля. Комиссия уста
новила. что я зшваляуд 2-й груп
пы. СомоЙное положешг —- 5 чю»- 
лсбск, ici Ш1Х трс̂  детей в возра-

Так HtKOTepbp' пРвзьк’като.ть- 
ные учрежленпя нш'а-кдают •>*- 
1ркм<1'па;»(тв.

ФРСЛЕНКСЕ

Извещение
26 июля, в 6 часов вечера в 

Малом зале Дома культуры, 
состоится собрание городского
ПАРТИЙНОГО Ш И В А .

Вход по партбилетам . 
У-АВАНАНСНИН PH ВНП(6).

сто от 2-х до 10 лот. Я обратил- I — -------------------
<.я за помощью в 1> Некий нарсуд Зам. редактора А. Чепсаров.
с том, чтобы Арбатсаагй л̂ч’лро.м- >---------- —— --------
хоз оплатил мне бюллетодь. Б е й - 1 _________ _

высоту*. Н,1Д<‘ ский суд мое. заяшаени̂  направил
тд а тини о Г „Г ? й . Гы%.ИчТ‘ Гй «Ин. ^ п о  жаышать “  I
^ н б0?ромЫны̂ иСПс”ил^и.НчРи°с“ еи. «У» « Ш П  ЧЛЯЯЖ ' у.^  6 ж> ЛЭв :
ностью до 65 ТЫС. обрушились на , П Целом 0С0а®1ГаЛ1КМОВСКХ)И оргаНИ V де.к, ТаШТЬШСКГОГ ]ЕрОКугрО|Х>М до (

Сиш-Авл гпвАтл ПП* * ' “

а#цшс на долвшую

защ и щ авш ую  Би льб ао  слабую  пра 
вительственную  армию Северного 
фронта. Сейчас и эта армия реор
ганизуется.

Интервенты и мятежники могут 
иметь частные, временные успехи, 
ибо слабые места на обширных 
республиканских фронтах еще име 
ются. Но уже нельзя сравнить но 
вую республиканскую армию с 
той, которая была в распоряже
нии испанского правительства На 
родного фронта в первые дни наС| 
туплени* мятежников на Мадрид 
С тех пор она несравнимо вырос
ла, окрепла й усилилась. В  этом—* 
залог конечной победы армии На 
родного фронта над озверелым^ 
бандами вооруженного до зубов 
фашизма.

зации, научиться во вр̂ мн раетюз 
навать врагов, до конца выморче 
выткать irx.

Д.хя усичимово проведешя вы
боров надо вовл“чт» ib это меротсри 
, япге всю члеяокую массу и наос 
вопв большшистской критики и 
самонригики выбрап» в руководя
щие организации лучших, достой- 
e i.dc товарищ*#, чтчк>ы Осоавиахи- 
MODCiUDe организации воспитыва
ли тюдлиншлл патриотов и сащит 
киков ооциалиотчесмой родины.

сих пор не разобрано, никто мн»> 
и с аказыгает помощи. За ®ремя, 
которое я проболвл, мне никто не 
ззпаатил. Голощапов.

ОТ‘ЕЗД  ПИОНЕРОВ 
HR Н ой СЕЗОН в обла
стной детский санаторий име
ни Я. М. Горького ,Оз. Балан- 
куль*4 назначается на 27 июля 
с. г.

Сбор у здания облисполкома 
(Дом Советов) в 6-30 час утра. 
Стоимость в оба коииа 14 руб-

ОБКОМ ВЛКСМ.

Яртели„Первач пятилетка* ТРЕ
БУЮТСЯ: каменщики, шофера
и чернорабочие.

Об условиях работы справить 
ся г. Абакан, Хакасская ул.№21.

Потерялись лошади
мерин рыжий, грива на правую 
сторону,уши целые, рост 42 см. 
жеребец рыжий, уши обои по
ротые, грива на обе стороны, 
рост 143 см.

Знающие местонахождение
просим сообщить по адресу- . 
гор. Абакан ТПК УНКВД.

Тз21У пол. обаикт 170 Т. 4623 
тмпегр. из-ва обкома ВНП(б) 
ш п  Хаиаима» г. Абакан.

Пролмп ории всем с т р а н ,  соед и н яй тесь !

СОВЕТСКИЙ
ХАКАССНЯ
Эрга* Хвивссво- 

Iro о ввоя»  ВКП (б ) 
и фвлвсполиоиа

171 (1180) 
2 7  июля 1937 г.

Вторнмн

Год нэааимя 7-й|
Пермодичмость

25 яояеров в 
яесяо . Цена 

■ оиера—10 коп.

сталинская зпботп 
о колхозниках

Сегодня мы  п е ча та в*  постаио- харинсыих а ы р о д к о а - У _  *пон

и S S T S  ло"«ый рост вГг^’тс^м. c « ctL-

= S S » S ' ^ t K = T = s

нУЖ Г к ^ -
ср о ч .и о  пог.ш еии . одной тр«ти to L m m w  пои.-»-

„ р о » о л « .н и .

Ж -  . о  со= . м» ж * о г о
M »cT»4« J . ° .  ro cy«p rT .O H>Bnpo  р - —  Я -  „ОСТ.ИО.Л.-».

^ . " п о ^ н  от о р ..и т« л ь с тм  в к  .  ^ ■ " • ^ " • 0°Г0Л; ГД Г  НОЛ 
т Е ш »  в о л ь ш «  льготы по « Р . О  . . Я .  U K

UK п.ртия ■ к Сом .рио». нолхоинк* Н.Ш.-

На Сталинскую заботу партии и правительства 

соревнования и стахановской работой на нолях.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СОЮ ЗА ССР 

И ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ВКП(б)
1. Снизить нормы « Р и °п о с т в в о к  к ° лхД ^ 0 ® биС'"приложение).

„оярсиого края. С 2,0 до 1.5 центнера ген‘ необспуживвемыж МТС,
2. Установить нормы дернопостав ок д центнера с гектара выш е 

„а  0,3 иентнера. а для « И” 0тпсИ^ веХ " Й"щ „х  районов.
колхозов, обслуживаемых натуооплате работ

3. Списать с колхозов |<Р“ сно^ к° го задолженность по зерновым ссудам 
МТС за прош лые годы, вклю чая 1936 г. и задо
прошлых лет. иэ задолженности по зер*

4 Отсрочить до 1938 г. погашение одной трети из задо
новым ссудам под урожай 1937 года. ставки натур- 

s. Установить для колхозов Красноярского края сл 
оплаты работ М Т С . ____________________ . ■................ ----------

и молхоаиинах, со стороны  кои  
жумистичасдой партии, соаатско  
то правительства и лично това
рищ и Сталина. пН тил\ Новое постановление ЦК ВКП (б) 
м Соаиаркоиа СССР ещ е один 
ш аг и дальнейш ему росту куль*
турио-зажиточной ж изни  колхо
зников. Возьм ем  для примера кол
хо» им. Эйхе. Ужурского района. 
Он имеет свыш е 2 тысяч гекта
ров посева зерновых. В  соответ
ствии с постановлением ПК 
ВКП (б ) и Совнаркома Союэв кол 
жоз имени Эйхе будет сдавать в 
нынешнем году в счет эернопос 
тавок на тысячу с лишним цент 
неров меньше, чем в прошлом 
году. А в целом по краю колхоз
ники получат в свое распоря
жение дополнительно больше се 
ми миллионов пудов зерна.

Наше социалистическое госу
дарство, наша родина 9 каждым 
днем становится все богаче и 
богаче. Постановление правитель 
гтва—еще одно доказательство 
поста богатства, укрепления мо
щи и силы н а ш е й  социалистиче
сной страны.

С огромной ■радостью, чувст
вом величайшей благодарности 
партии, своему правительству и 
товарищу Сталину встретят вге 
«олхоэники нашего края это пос 
тановление L1K партии к Совнар 
кома Союза.

Заклятые враги народа—трои-, 
«исты и бухариниы, нее эти три
ж ды  презренные бандиты с бо
льшой дороги, японо-немецкие 
шпионы в нашем крае всячески 
пытались навредить рабочим и 
колхозникам. Они пакостили, 
пак только могли: разрушали 
колхозы, совхозы, губили скот,

партии и правительства ответим  
быстрейш им вы полнением  пла
на евноубории, лучш ей  подготов 
вой  и проведением уборви ур о 
ж а я  в  евм ы е е ж вты е  сроки и 
без потерь, досрочным вы п ол 
нением своих обязательств  по-

р е , г е т г ^ « . м - )

б) при уборке зерна комбай
нами (вспашка, посев, убор 
ка комбайном) ...............
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Уборка комбайном...............
За проведение всего комплек

са основных с х работ, 
а) при обмолоте зерна моло

тилками (вспашка, посев, 
уборка, молотьба) . . . .

8 про

9 клг

ц. от зе

16 клг
OU. от 3

рна, ка

щ .

35 клг 
ериа, н«

молочен

L
* X f \

64 КЛГ 
1мо;юче»

ного к< 

86 клг
1НОГО мс

>мбайна

112 клг 
лотилки

чи МТС *

146 клг 
ии МТСИ 7 прои. от зерна, намолоченного молотилками МТС

6  КЛГ 11 КЛГ 27 клг 40 клг 52 клг 70 клг 105 клг

и 8 проц. от зерна, намолоченного комбайнами МТС

П редседатель Совета 
Н ародны х Ком иссаров 
Союза ССР В. М О ЛО ТО В.

Секретарь Гв14Н
Комитета В К П (б ) И. СТЯЛ И Н .

17 июля 1937 г.
и з  П Р И Л О Ж Е Н И Я :  Нормы эернопЛтавок по колхозам, обслуживае

м ы „  МТС Хакасской  области (в  центнера» с ге- гари) ■
0,8.

NI0CHB А— СЕВАСТОПОЛЬ— МОСКВА
СКОРОСТНЫЕ ГОНКИ СПОРТИВНЫХ САМОЛЕТОВ

ткуют в амрвых в 1СМ емцростг- и*»**
ных гонках ио трассе МогкиаЧ»*- 
(имяоиоль * Мляша, начавнскся 

124 аооля. ,
Для npOBotwwi участии»» ^®оа 

на туймнгкяй аэродром ярибыаи 
;Шести̂ лт1» Нзирмома обороны ю

•мня* на самолете *1» с ткяорюм 
«М-11-Е» мощностью 150 дошада 

ных OIU, ллчик Ильин h;i jamwe
та «ЖТ-1> о ж а т  < м и ь  мо 
щнос/гью к 100! лонпдаых сил.

На янухмвошых самолетах .туч-

Иогрождение Вельского Л. В-, Волкова И- JU  
Волынского С- Г ., г е и д ш  С. Г . и других

иулиюь в М^'кву, Иа апк пьВД)- 
жалМ агллиостью условия сор*шо

---- - —— • з~"-" ~n~’’ itffM  5 ел>м<»л̂ тсл.'. Осталншле са
— Г РГ Л 2 1 ш и м  «Ю И И Я* ь щта « * «
И X* Д.Н апрасны  попытки ф аш ист

(тгвенности! я 1Гчатй. . «jft-lb шгструк.д>м то-
fbejp/W'TM в 3 4arti ->0 midt\t и ^  Як̂ 1«лм‘.а»; а ттезке

B*WtpL тдалуя < даса&стмый са- Машор? е, тех«п̂ ч»м lioiosai
молот *Г-23» пои аишн*льс™>м ^шгш Ш1 (•пмел̂ те. «Г-VO» комст- 
шш>та Г̂ юсмешсц̂ * «а. 71114 °^ка .лукшиь инзкян̂ ра Трибообкого с
За ДРУГОЙ П0Я|НЯЛ5»Ь остгитыш^ ^(.щ Ш  'мощ*ио»:*тью ft
18 Mkiiiruw, v , j 50 якищ мт сщл.

9 н'амолепс* в т</г ясе !̂ ‘р

абдаето в^̂ мйшт, яйябЧ«вади яа

IIiu ft прохода © тяи̂ лых ме- 
тжлшогичес&ик уолон!Их (п*<*лы. 
щк<кал ^ ш чн щ д .). Окончат^.ь- 
ныо р«5гуурьтаггы соревншатая о>
Д\Т но нолучшин
urmesftitt елклтшжых момас««й о

ских pieptweaeвТколхозный строй а»[Щ*мах по йромежуточ^Х ОДОМОВ,
крепок и нерушим. Колхозники лога.лю бят свою  социалистическую, 
родину, беспредельно преданы 
своему правительству, своей ком  
муиистической партии.

Врагу, который посягает на нв 
щ у счастливую  страну, на наш у  
счастливую  ж и зн ь , не бы ло  и 
we будет никакой пощ ады.

Постановление, которое м ы  се  
годня печатаем, является  ещ е од

в т".мУ.Т * °"з я «  трРоцн"истНснРо Х ' Црашшша

(ТАСС).

Утверждение ТОВ. Проппвр— ГPam^lJiKn°_Bnan ' J ’ L K S  заместителем Народного Номнссара здравоохранения ^
т т т  1 Истад- Н д а п о

шдаданого Krtwnwa C00P лодаа- ш е т  
я ш  тов-. Пцкитар • (ХА.СС).

Шиоолал Ишвоиюа

Ц ттр алы п Л  И «ю .отгрм ы ш й, Н г а ш  • Н.
Kwumrr СССР чостатолил та ^  | 1а»«юа 3. U., 1*а

и сам ю рхавт  выВл (яуоишю А
яктг> шяаМЬпих вадамий ирая«- 
телырил 'напкшть 0\wmxplsmr 
ш  т. т. БемквсоЛ) Л. Н., 
iia М. А.. 1ЬльшсШч^. I., 
дпга С. Г.,‘ -гШ к* - Щ * 3- Нм 

■ Ильищдаго *1. и.,
Чмьл* чвек:>гч> 4U Мм 

I И., .Тулова Г.’ Ж 1,
Мцно^а* Цяивновлвого А, д..

Г..
Д> 
Рм

Ц(М*арсиапо Б. С.
Орденом К̂ ккяоЙ овввды на- 

rpaswu М ЧАаооека, в том чис 
до <Ьшуовсаш̂  М. 11. (рашч5 нагрл 
айелвый о]Ьзв№£ Левина).

24 M’c.ios^wi нагцажа^ны ojwe- 
ком «Зяак Почета». •

(ТАСС>.

А^нти^есиий рейс ледокола „Садко .

. .  »
Ледокол „Садко" пер*А выходом в рейс.

О



Обеу *  Звни* проекта „ 0 введении правильным севооборотов*

ВВЕСТИ ПРАВИЛЬНЫЕ СЕВООБОРОТЫ В КОЛХОЗАХ
смотря
однако

о пбголовью скота. ние колхоза не позаботи-
«олчозы не обеспе- лось о том чтобы иметь приХакасская область являете*

областью с развитым живот-: "TV ̂ "н ^ ю 'п о  пла ферменный севооборот. коточноводством. Имеется государ чил« Ф Р  ^  o6efliem u полнос.'
огненный пле«р.ос«аннк с я -  ^  >;т Нало^, я гв*> веоь скот на ммний стой
монтальского скота K i W  Т 'Р  ^емемн^: К01 ловкаперИод такими сочными
с!»гоТОх а м й £ Л ^ н «  по:хомм грт'Ррести семенл н^кормлми. как силос И др. 
большевистски заниматься | дзли ло время заявки в Работники облзо и райзо

......  .....  (много говорят о том, что про
дуктивность скота очень низка,

животноводством, а также новодческие \Ъ<ь1влЛия, 
введением севооборотов, пол сумели обеспечить ” P °BV ^  
яостью отвечающим тр езва  мне эт;ого важнейшего мероп- 
ииям не только повышения I риятия. ссылаясь на отсутст 
урожайности, но и дальней- иве семян.Семян же как навес 
шего развития £оциалистиче- j тно у нас достаточно,ну жно бы 
ского животноводства. до только желание,и ирио ре

ь и  .  п . стя несколько десятков тонн
По положению о rotysapcr вики кукурузы, донника, иод 

•«енных тлемениых рассйдни-j СОлНуха, клевера и американ
ках от 20 февраля 1935 года ского пырея можно было без 
в районах входящих в состав особого-труда, 
государственных племрассадч г
ников, соответствующие от- Следует привести и таков 
расЛи животвовоктва приз* пример. В колхозе Первое

kl 12л > л л П 1' 1'Л Г П  I’ f l iu r n n p .

К А К У Ю  П О Л Ь З У  П Р И Н О С Я Т  
П О С Е В Ы  К О Р М О В Ы Х  Т Р А В

Донник белый однолетнее и туры. Он является превосход 
двухлетнее растение из семей ным кормом для животных

но до сих пор они даже не 
поинтересовались тем, как 
кормится скот зимой и что 
он получает из сочных кормов. 
В райзо и колхозах до сих 
пор высокие удои молока за*

твз бобовых, преимуществен 
но преобладает в наших ус 
лоэиял, белый двухлетний, 
ллодоЙоСШий иа 2-й год жиз 
ни. Донник прекрасное кормо
вое растение с очень высо
кой переваримостью и хоро
шей поедагемостыо животны
ми. Он используется в виде 
пастбища, идет на сено и яв 
ляется хорошим медоносом. 
Кроме того, благодаря своей 
мошной корневой системы, 
идущей в глубь до 2 х метров, 
он прекрасно Лернирует поч 
ву, изменяет физическую 
структуру солонцовых % почв,

п.чанировывают на весну и сп*0'с0б’ен' закреплять pafcn.ru- 
лето.Весна, де мол, выручит---. ваЮщИеся почвы, делая их бо 
скот пойдет на пастбище1. >и;лее плодородными.- 
кое планирование явноиепра|
вильное и вредное. Нужно Донник также является хо 
созлать для скота условия и рошим предшественником под

и!юТся ш а д  отм сТм и М а я * .  Ь е л о я р с к о г о  сельсове-|кор-т.овую базу с таким рзече зерновые,, сахарную сяГеы- 
И н У п | ^ , Г п  - г-* —  i ™  V-АД^--чнгкагл района в том, чтобы удои были одина^о лу. табак, хлопок, и корнепло

. . . .  т ъ :  ..JTS7* «вличлгЧт'м ! т.-плпВ этом же положении говот?§36 году ласилосЪ’в«ОГОгпколо 
рится об отводе в севооборо 700 тонн за 6-7клм. от фермы, 
тах совхозов и колхозов под ft результате атого 
зернофуражные, кормовые количестве 50Q тонн остал- 
кчльтуры н пастбища-плота- ся неиспользованным. Правле- 
дей полностью обеспечиваю 
щих хозяйства а течение года, 
сочными и грубыми кормами.

Однако до последнего вре
мени райземотделы этим важ 
нейшим делом занимаются со 
верш^нно недостаточно, обл* 
ио же (начГ т. Куликов) 
не требует от районных зе
мельных отделов безуслов 
ного покультурного выполне
ния плана посева каждым кол 
хозом. В результате ежегод

вы как летом, так и зимой»., 
Для этого необходимо ввести:

силос в Iе колхозах правильные с» 
вообороты, а там где имеют, 
ся племенные фермы и пашни 
отдалены от них необходимо

ды, так-как он'оставляет пос» 
ле себя в почве много азота, 
фосфорной кислоты, калия 1ч 
кальция.

Урожайность 'донника, t; ой 
ного гектара в первый год 
посева от 13 до 40 и выше

(Урожайность сена пыреи 
от 20 до (тО и выше цеитпе. 
ров с гектара. Во влажные 
годы пырей сильно повышает 
свою продуктивность.

Распашка пырейного угодия
производится на четвертый 
год после первого укоса; пла 
ст разбивается легко* этим 
восстанавливает структуру ио 
чвы.

В 1937 году Минусинский 
район имеет травостой(посев 
прошлых лет) многолетних 
трав дбнннка белогЬ и Пырея 
американского яви  гектар (по 
контрактационным договорам 
с M Ptf Г.СГф . /, что Лействите 
льно является источником до 
хода колхозов и обеспечияа 
ет кормовую базу. V  •
Колхоз „Пятилетка*. М-Инско 
го сельсовета. Минусинско 
го ; района с площади 200 ге 
к.тар пырея американского 
Из урожая 1936 г, сдал се
мян в госсортфонд на 13ЬБ1«> 
рублей и обеспечил кормовую 
базу—ж и цотноЬодс-щу

В колхозе им. Киром, Усть- 
Абаканского район», в виду.иметь два севооборота: поле- посева от ll9 д0 4U „  выше - . . . культур* много-

вой и лрнферменский, чтобы цемтнеров сеня. Он богат про- J  « Д  ^  .ои,
в е с ь  имеющийся скот мог полу теином. Мякина и солома дон п и к а  5 e Jjo r o  ’ н а 'площади
чить зимой достаточное коли»- ника годны в корм животным teKTap ‘̂1ПЧХЯЛИ под зябь, что
чесТво сочных кормов в мелко раздробленном или  ̂  ̂ иедопуггимо и

А запаренном виде.Ч1одержание J
,том «правлении и необ сьфрг6 протен1|а „  ота?е дон ■ ^ “  с'еме11а дои„» м « е

ходнмо перестроить всю раоо< ника достигает до 24,7 проц., лого и

но кормовые культуры (травы, 
силос, корнеплоды) перекры
ваются зерновыми культурами 
преимущественно пшеницей. 
Поэтому полевое хозяйство 
Хакассии выглядит зерновым.

Изучают новый 
избирательный закон

Н Гччродсыой MTV* комсомоль
ская орпиика 
рааягмпоо 
—аггутдолльси
бс*рох в Bq-хоиный Готет <XJP«P*, нин правильных севооборо
д *  това-яо ijm зашггп* Вк тов\ одобренный июньским 

— у, щ, Пленумом ЦК ВКП  б). Только эавялш  iipni'wiBotsuD 1ю50че на oc^ow  прав11ЛЬНЬ1Х севообо
ловек. UtyniaTvjK <*• бодьшм инто*
ДУМТУЧ HBWOT «Иоложчин* о вы-
борзл в }Ц>хавны  ̂ Совет CUT* 

<удап*н1̂  кажсочол цы яагграв
Л.(ХШ4 в {ЩВПОД'ПЧ’МЮ 1! ЖЯВОТНО-
вадфзглие бригады. Кохоочмлка

В посевную нынешнего года т. Чершиь* ию.ит л^хялта читку 
колхозы с племфермами долж на MT<li я* колхозо. им. 
ны были по плану сеять травы, ш»то. Toit KbiuvB® чкв
силосные культуры и корне- ку в Д1ал\наЯ’Л*сг«й X?. 2.
“ лоды гектаров по 30—40, v

ротов * мы сможем навести, 
большевистский порядок на на. 
ill и х совхозных ’ и колхозных 
полях,обеспечить высокий ус 
тойчивый урожай и дальней
ший под'ем выС.окопродуктив 
ного социалистического живот 
новодства.

Директор Хакасского 
Г осплемрассадника

Я Б Р Д М К И Н

таРа* ' 1 * * * ' ‘ „  фонда, приемочная- цена за Пырей нмериканскии (пь.- е|М ер  ло 400 рублей й-зави 
рей нежный^многолетиеекор симо^»и от |ЮС(1Ш1ЫХ качеств 
мовое растение из семейства С(?мйт , <. .
^лаковых. 1 Надо смотреть на

В культуре-тнпичный злак, многолетних трав, как на одни 
корневищ не имеет, чем и от иЗ'выгЪднейшйх источников до 
личается от пырея ползучего.-,х°Д а хозяйству, особенно жи 
ir « Л т'П1ллоа -вотноводству, как кормовойК почвам пырей не ip t < < ! базы. Надо решительно покои
телен, хорошо растет на сте ЧИ^  с недооценкой многолет 
пных черноземах, подзолис Них трав и прочно их привить 
то-черноземных почвах н на в колхозах, 
каштановых. Хорошо перено
сит суровые зимы и резкие 
весенние колебания темперч-

Старший агроном, М и
нусинской М РК ГС Ф  

Бог рои.

Н. ПЕТРОВ

Ещ е о ко в ар н ы х прием ах  
иностранной р а з в е д к и * )
Следуя укаамяю товарюда 

Опалина г* •‘во йок
.шз иа фодрал-сяо* ПдюггчЬ ПК 
Ш Щ  1937 о и̂ о6дадаг<и 
глти 1сзучатъ Ц Я Ш  i  и«тодьг ино 
странного ппгшнаяса. падз>ыш̂  ̂
pâ V/гы '/фага, иалга сюотп'лая пе 
чать даха за ИзсДВДнев вр^я ие. 
мало ч-тшаго я wtwpemwo ж т  
р п щ  иачювааощепо т̂ уддщичг.я 
iiGOP ц»т«ггфС0ки«л  в <*лю
ЖК»аЧ В(ЯфОКЗВ в мобвхюующ^ 
ю  (дитешл*хя1». Оддакх), иатирчта 
X J эти лш ю  не ягч^иивают 
всого млоачхюразия ты <И>ч дря- 
таиюхяи бямкуавиш раав»да;,о 
кото(|)ьа шюихода-о ааать |>аоо- 
Ч1ГЧ. ц^Фыпгааг я веем тт>>1»я- 
Ш Ш  0CCF, тгоби предотвра
тит. IflUWBDOn» ТГрСЙОШШВ»>НИЯ в 
натм 5>яды во»иш фашжт'юа 
исйювоо к дйкрсаюго» и првеь-

•) Перепечатана из журнала 
„Б  >льш^вмк" Kt У 1 за 1337 год.

катъ ю ГО)Ц у > работу. Насггои- 
щал стагп.я ичорт целью изло
жить некоторые янииднителыше 
лишы1* о »ччиах деятвльяоегги 
вяасгпрапвш |кинвдок.

*
(мчала лес*иктко с.кй», ха̂ ак 

, Турину ют ид гветрссу буржу азно!ч> 
шпионажа в целом.

При шуч^вки созре.ченядй бур 
жуазной лзп>грапт>ы «о штнтажу 
С̂ юсцлетн'.а «• глл«а тендевцпл дюдра̂  
вожпь буржуаамш пошоноп» нз 
две кагрггоряи: а) ‘Дйгггойаьа вгл 
ч'ч'̂ ш'о уважевия» « б) «заллу- 
жйсадощих icpe'-̂ nnw*. Такую фо 
pfxyjMpoMsy да’т. iianj>w»u>ix, аме
риканский ainxjip Рог-сель, вапк- 
ладшшй иоклййя для офи̂ роп̂  за 
паса ш  paiawflKft и шггр^хкпк̂ ке. 
Подобным же образок класадфици 
руЮТГВ ШПИОНЫ И В ДРУГИХ 1ПГО- 
аграшых кшегаз. тралтуютцид о 
разведке.

Кото звв огнюкнт буфжуяляыв 
автчфы к шв.тории пшиововч «за
служи вокиция утиажеаия»? towoi 
шелуху ьелш  (рас*>уждеиий о 
«патриотах», о .ikujlx, «отказав 
шкяся от блаетяимЛ кафиры» во 
«мл <ри.йедьавал̂ лдооН уя^лыю- 
стк. н коагщ> концов ив т̂ того ио 
шгп*. чтч» 0\,рж)‘азиая лш**раггура 

вопросам шпионажа m inpatw * 
воет «1п/«!тп.гч1\> ̂ /отпками 
прежде всего тех прч>и.тгвв1пнтН1
1Ч>СП0ДСТП!УЮЩИХ Ĵ TaCCOB м pywoeo 
дяици 1шитичеш!х групиироав̂  
которые сами, н*1юсродда«ю> 
участвуют в рюлдаадтедмюй де 
яту1Длю<*.ти и ipy!K«ŵ vrr ею. Oiui- 
зиваотхаг, что лдюа’ие из ум^рпш 
и живуишх ИВЯТРЙВЙ COIRPOM»*̂  
jn«rx оу|ржуаЗНШ 1ос«у̂ дрс/гв шш 
ли из ti»up pa.tneaJiiJa'BViwuHo ш- 
парата « я  ЛфОШДЯ ецо школу и 
.сохранили aiiTeM таеввйшую связь 
с. HJTM.

УЫттный аяглвй^яй чи.т.пто- 
«пушл'тный король*. 1лавн*Л 

в-эротила орита!ГС4;ой воевноЙ про 
мьцц.хеияо»тти 1>аиасдь llaxaipob (но 
14ацпонал4юсТИ трек, (родом ил 
Ошвбуаа) вачал ciwk> карьер- в 
K r̂vnwN радагмчика к считал се 
бя такогвич л то!̂ а. копа уже 
бил чруйтлч богаче; каждое eixj 
трргою - тромыиг.ммгаое заведе
ние за п>атщей рет^’менао Гил- 
,л» саваюа с- opiwrava азп'лий- 
а«>й рапввдют (* Интел.гищкенг 
елрлотел) и оказывало услу!чт лов- 
ледали. Ряд фитлнмсяг мтипшт- 
lxhb м поруд арегпввнтя р т \ й : 
йирзов, Джордж Атбоя, Бирш1- 
хэд я др. — во многу лвг раГм>та 
ли ui орт’адш рвшчда.

В Ге^машш к1вепяъг wut при 
мыл сдугруддтики ра̂ п̂ даг в- Ърош 
,лом Напел (был ор1вии̂ атор«м 
штщшжа к див̂ рояй в Соедк- 
вмншх штатах кЩЖЯ, за тго 
был ofTTĵ a выслав), Ри№п- 
троп и др.

В Поаьшв потпт }»с.л pntoiилдя- 
щая посяюка, 6o.n»nnnu'.Tjn> машис 
тров я ДРУТ1СХ «рутководшщтл ЛИЦ I» 
•̂дарегша аатюследае Ю-ll лет 

.комплистотшла главным обра
зом аз радюетсков; пресловутые

иволмоипгая каиюеты» » Поль- 
ш>.« надо считать правительстлалв* 
в»' просто юолкошикоа, а полков 
никои раувсшляупмыюй службы.

В Япоя1Ш еррпв JwyaapcTBeH- 
пых д?*лгелей мы ашдам людей, 
так-ю̂  в прошлом иммсяцкх шама- 
лый lainî umTewUHnjft стаж в 
опыт работы at тайввй ор1вшпа 
1UD1 «Ч̂ фный дракон».

tftaiu даыпгеучюшяушх шежв 
И047гав.т‘ишых раявЕЦчлков нряде 
случаен тока» были сопрудки» 
мл к qpriMBtfiaTopaaar р а (® т

Именно подобпы° буржуазные 
дожгли и созданные точи полите- 
ч '̂кие fQ̂ uwupoBwi являются фа 
ктлч'Укичи рукоподцрг̂ лямк раав«л 
ки. Развсдмвштвльяыв отделы: <6и>- 
ро) т>пер;иплп.'х штабов, стоя- 
щве п*> главе раммиыштмыгш 
ашим)ашц шетот в их л»ще св»- 
их иастоящвх хозяев. Пцмг вс̂ ваз 
кижиьгх крилисах ияхт  и и*рв- 
;ч>чта.х ^\ряс\арпых прш петхьета 
и каЛшетов (разведывательные ар 
гальг сохткишпот ся-̂  значев». 
как один id вазкввйпш ошриш 
пунктов jxKaiMVflniywnnBt ib ката- 
талне.тчлч-коа мире прупдировж 
Колкого ш саощ разюедчлко̂  
буржуазия (ншввдитг в роль «нащ

О В Р А Н И Е
м к т и в л  м о с к о в с к о й
ОРГМНИЗАЦИИ ВЛКСМ

■j v . 23 икш inpOMtajiBW’ « оо- 
|Г|г,. ;илт®а Мокж<иыма«й- п)род- 
,Л ^я’аяппкиошс комсомола о уча 
.̂ х reii|j*44iij)»ift раИкобюв Ш Ш  
„•iwjuiKolf <i6.TOc»n»L К работе ;ас- 
,;;я иршнгаьалти лчагтпв сеця̂ тарь 
j; Ijjh'i М Т(М). Косарев п сгкр<‘. 
,4lll Mlli Г>ЮР(«'») тпв. BolBwib. 
f док.сцоч (/) iinwax июньского 

1ЦС № 1(6) шагутогл зайе 
аоший одалом апигацпп и пропа 
фл МГК №1(0) т\-«. Д«тотк4кв. 

о задачак. Ш гш щ , в

Достойно встретим вторую годовщину
стахановского движения

ПИСЬМО АЛЕКСЕЯ СТЯХДНОВД, МИРОНЯ 
ДЮКДНОВЛ И ЛУЧШ ИХ МАСТЕРОВ у гл я

••••••
Ш ТО, 17 июля (TACJG).
Г«Ф9ГН1Э( шихты згч. Огаягнв.

)на парвщшг<> велидав ста
x«UH»BCJ{oe дяиок̂ ше, обраттш, к 
1Шсхт̂ ч1М саю’ТУ) ]>аЙ011С1 и всего 
Донб.нгл с* пиставоч, в котором 

. , mhbhjbjUot дсн'тойно всп^еппъ
m J. r, ̂ т ч ’дпяшиыгу стахажякжого

даоскветиг. V mr-с̂ ме говоритгя:
«Говартпця! Ho.TTOfjia месяца <»т 

деляют пас. от зва>птат*.п.ной да 
ты 30 juinTra, Kof#t да», года т.» 
му шазад <гг 'попивав удара <»тГн»П 
<юд» Mo.viTKa' тш1\тера А.нМссол 
Огаханова рухмулй гпця«ге ii'jm- 
сталтетпгя в порчах п мопш^тях 
и н ачалу в<«яароин«. двйя̂ ни*- 
па овладение вы ’̂отамп оодиалио-
Т№ВЧЖ1»К 1пили«йгд1гг<*.плиитт Тру- ............. .7 к,т зя ся̂ аяатъ о шахтая lvtfuxvcaда. 11еиа.чер!гч0 щивко вле^^д ша-г .
myvKi наша oipana аа эти !ч»- | L У ’̂Л-Щики, чрезвычайно меа
да. Випшяы я̂ нию соршпгцы в не л«*йпо дапсвидируем погоедспвяя
тч̂ апо cTjunmvn.cTJa социали-’ча «'̂ ’'Шепль-ава. ^го отиослггся к
на одной шестой части авш«мв
шара.

Добытш» il «павввваниое труцящп 
млея вашей огральг тщ  рузаих^т 

, чгп» 6hj{x» MJC ic МГК ВЛКСМ -»*>м Wiil<6) nowiorbficn <>ук4шчи заг 
шУдило от работы Оышшез» се4 mrcajro «а̂ Сталивевой Конспгп - 
этзия МГК ii.lKOf И1о|«41ва и ции. 1
фетаря MB №1>Г
<]<ыи ]фоЯ|Я&91 редплуспвлгую (№нше не мопт <ит<шолв‘п. н<л>

1цвм& Оя*ет ОПОР, дпвишчяк 
|д1̂ »ил wftnciavie адлтша на в«я!-
tA\ 1ГОВШПОШИ ««lpnvJUfrtlTnf.
TVfli. Дмдяав отметил; тпг> -в ре
,ц,тате HaBfrowecsw  ̂ Лчничнв- 

в uewrtwpba\ ком о̂оольевве ор 
иизаШ JljJOHiuuar njianj нврода. 
-дай фаигиича. За jk»cwHŴ « вре 
(ан^шены вражесадго ппшов- 
пи*ш ]Ui>&ir»4o.ibciaLi орга- 

защиях, Адоnot - ’fe.pweftpwi. в 
»д.̂ йя1аЛ МАташгщ л Украины, 
шчик расгзоаоал о> вразюаяой 

цмл'̂ мтгася к руиоводст 
K<ofc«‘M»KM!M, ныне рсинДтачевг- 

:paiVte*B̂ jwtta Илелпцюм̂ ». Ап 
>я.ч С.; Клго»«К1. .TvTajinirwwi. 
rihpMflra, Букина п ipymx.
Г<драШ1Ю актива <ЬЫ0/ д»л»же-

правялл ги»рных работ я техшш 
Гк-зопситюетя. Но ям ни удалось я 
в»* уда<яся никогда ликвюшроюпъ 
стахаиовгяо̂  д!яшпше., .вьгаесто- 
нанно»* гипкиыилм» велзиаог Ста
линым, 
ставшее
тр<ЧН1роТа В Н.ЧНГ’Й irfKOO-niLP'.dBO 
спг, растет и нпгрится по вом у 
лицу напН! <травъг. Оно шщиг- 
мается я.ь «новую, тышую. сту
пень особенно там, Щ* !р*ВГИТ«!ЛЬ- 
110 BJ4li«H»41BI4,liaiO,I>\H ПОС.ТНДГТВЯЯ 
•пци,дит«.п.ст15и гдр «тахаиовцам 
согцакгт
П31Г«1яЛЛ<Ьг1 Tpyw\

бодшйпдау шахт O-pî ncĵ ux) 
<райояа, в том числе и к нашей 
шахте, ib к<т»р<»й также opya««sî - 
ли троцкистские вредители. Даль
нейшее ототатавн  ̂ Донбасса п,,‘- 

(-T«LXtfflOBc<itoe шэдиоддо, трртеичо! Давайте же, заеучив ру* 
стимулом револтодвсебюво кава. вивьмемся ,щ цело и достой

но всттретич «йтпрую тдынцит* 
стахавовсмого движения.

Раяве-ртивая подготчмжу к этой 
гоц'Лщиаге, коллектив натп̂ й шах 
ты шистатагл тгр̂ д гобой задачу 
w  что бы то ип стало вывелвить 

- r t W r » > ,  m m  pmwrnyТрУДЯ. . .Т....' * ТОШНбу О ЗобЫЧИ 1.800 TXVHB уг-
Kv СоЖ,ие1ПП0. :̂ П»ГО #щр ВКТЬ- дя п оупси. Для ипях> чы фор*’И-

руем поимтовятрлют^  работы с 
такзгм расчетом,! тобы в течение 
ИЮ.1Я н ан1т<та пустить в зклнло 
атацгоо до1го.таит-.п.нлто линию за

П О Л И Т Д Е Н П *
НА КОЛОМЕНСНОМ ЗАВОДЕ

На Коломеакков шшпнострнв- 
г«лш1м 1гм. КуИбьтгева&2 
июля состоялся еюный общ-ма 
ш ч̂дой полнить, ва wmip« 
дрисутствиюало свышп 9 тыгяч ра. 
бочлх п работшгц. О доивдгпе о- 
новом тьм'игратекльзгом закои  ̂ к*:- 
тугагл iun̂ tcyionrart onvvm агяти. 
ции и агронагавды ЦК 
тов. А. П. Опещяй. Собраиж» iiw , 
лало горяще приветствве вовцза 
«народов тттародцу OfBJSHy.

(ТМХ&.

Местком, который 
спокоен ,

Недавно состоялось заседа 
ние президиума обкома союза 
финбанкоеских работников с 
участием актива.

На этом заседании актив 
подверг резкой критике раба 
ту обкома и месткомов. В Вы 
ступдениях т. т. Чурсина,

О Т С Т А Ю Щ А Я
LLIftXTA

| ооев на новом Роривоите. Начя со Глухих, Дистергофт ,Нвсеева 
|сггавлев кошгр<-тный плап ио .удли и других отмечены следую
и*вэпо уступов я ьнедр»-ппю спа- 
il'eauolt рабемчд лаГяйщшшв. Мы

На g im w im  t“ .vwwx*o* «о- , 1» OT‘F<'« M«cnmmr
r ,_iijr. „  iv-вдш  тпфавляющтЦ ' пш ты fл,7Пааа®и,-'«^> «Рвжвняя вырав-

т *  Я*» E m 'S  .*»  *■+* ™ , , Р ,
йгпмеюкую оесллчдогть. . допосвое ш^тюге трудящихся н«- 

б(1алйй ричьь* iia собрании щей страны к светлому .комчуян 
'rryinni о̂ фотар!. ДК ВЛ Ш [ т. к сглтаесвому общ с̂тв'у, тп'к» вами 
ларев. , руководит ведшим бодьпгчают-
се TibnTOtiannw ейИнодушво свая нзцпяя во гл:ине с лнч'шмым 
лили чп\ о'сацаяс«, от вра- в родним н о ш  тшврящем Ста 

•}у»й «cjiS'«|№, ЛЬнтнояслая к*<м- Л15нт,1М. 1Г<|Д соашгым -с-галзшекнм 
чтыкак оджвддация ставет руш*«дством варасы> (отлтск ич» 
‘ йи-v еллочтгний и врщавяой \ Союза разгромили и рпгт»жают 
щгалЫМу Камиггрту партизг и до конца таимых троцмкгт.ско- 
жды luujni'-n» тхшарязду Опади бу^арипежх, япово-немещсих ниш

• оиов, вр-'дите.той и AiUttpcaaiTdB.
Н прлдщД роолюции C4i6pa- 

1нпюстью <̂ o6pivbo реапеягия 
•([уча щ: itoioT).

^юлытвг иоа'емом оо̂ равяе 
•ТНЯ.Ю притттлшя IIK  14Ш(б) 
ъ щ т ?  Ъ *я * ! я Шюму ,-1М 4„

Ниюда> I ад- ш п ти п Х к  п пЛи .и-шль 
S.IUT4- Ежеву. j раСккшог по добыча уг.тл.

(ТШ-). 1 тем. ’гпо были грубо нарушены

С.пгог грязные руки эти трижды 
презренные ипм'мпшки роцпны при 
.кскилп и к Доннщвочу бассейн̂ '. 
Они добились нрем̂ пкпх» расстрой 
стиа раГюты сталан в̂ц »̂ Т'ч. чт»»

следую
шие недостатки в работе об 
кома союза и М К: слабо ве
дется подготовка к выборам, 
не контролируется деятельно 
сть МК, имеется ^адолженно 
сть по членским взносам, от-, 

*.* *. сутствует профсоюзная и тр>
лрч»*. ладл̂ 'ч огли соцтшттц- ‘довая дисциплина и ответствен 

четкого донящояавжд М“жду Г̂ я- ность за свою работу со ст*) 
/аламя, участками’ и нштачи! роны отдельных членов сою^а.
Пусть каждый из нас. (яфгтгя за Хуже, чем в других коллек
ваааде м^т'рз угля, чтобы ветре тинах поставлена профсоюзная
тнть втор no rouoiwuimv тахавов- Работэ в коллективе отделе-

зАпЬШ  гл-тогми и щ й- ния РабоТни,<ов госбанка. Так.например, отчисления от на- 
чаовв •новых епщ̂ авовцив. логов в некоторых случаях

Буд-тг всегда почвиП., тго л\-ч- производятся не всоответст
г*** г* .... .......... виис поступлениям!’ ИмеютсяЩ  с ^ ч  »а 1№шки ф йф  случаи ис,{0ЛЬ10вани'я служе
явля^'л вмводяичгав плана до̂ яа бного положения и невнима

до ряюяодфг.. чте ла первое oooy-i 
г«д?м \\У,\1 года * шахта лхросгсиза 
iv* v;viip.TJy iVjjiv ,г> тыу^п тхидн ■уг
ЛЯ, '.UWUUinjft yuiCTXK ;ut УГО ЖА
Bpceui аац<1лжаа 2(143 тонны.

(Иттлюи|ал шахта  ̂ дяда 
BMWT0 угля <ЖАЛ0 Трлхг*/Г ва- 
ISM&UB 11<4ЮДЫ И JK i 3TVM Utiia оотр 
|игла» Itt ты<\лч рублей.

Из 'Л 0 «шмн̂ яг *f4M*f0!‘ таль 
ко» 180—̂ 140, • а о»71вдьяиа яв ре* 
мовтируются. Огсутсгпйял* »хтупоч 
,HofO колпчеечта Ватю в оовДОГ 
ш и̂члл в отзру~зк̂  р ’ля из шах
ты JUi 1ГОВПрХ1ЮСЛЪ. >4’ 

i«Bi№ ibiit лс’х;ипп: ншты прож- 
pjn*T M*‘Xi«ntwij тчица. как уже 
произойдет аяицнм аш  тю чка.

Ьлце н ма»' трат люрпгыв брчя’а- 
лы вызвал!! на «чт^ювазяв бра- . —
гады уголыциков. договор еще Л^^КОВ, ИВАНОВ, РУДЕН иимает.
ие пропарили. Кукушкин. КО, ЗЕЛЕИКяВ к др. I

ЧИ угл?1».
Письмо подтг\’ити: Алексей СТА 

ХАНОВ, Мирон ДЮКАН08,-лучшие

тельного отношения к клиенту- 
рс- Банк засорен классовы
ми вр^га^и. Местком знает оба 
всех этих нетерпимых явле

ма̂ гева угля: АИИСИШВ, Xl4MC^vmix и ничего не предпри

волнов.

Мьных героев», рекламирует
и награжоавт орд-’вз̂ ми, левая 
с ц̂ п.ю qpoomcm paawvcKH 

иртгвлечеипия в ряды pilflUK444- 
1ф(ц)хчулр*1алов яовых по-

ИРНИЙ.
Иоанны типы буржуазных ппш- 

Jarnrjpj.cx яввптравная лзгго- 
№  ощипиип* в каттаряк раз- 
ад а, «;1ас*1у’жшш>шлх а̂ я- 
«ого ушорщ ». Л т  что 
1 inx'r эдось о «сильных мира» 
каштизосгах и их бхвмаН- 

15 слугах.
t'14» жй касаггся осяогаюй мае- 
’•̂ ржуаишх шшюнюв н осоеда
Ъх .lKueft, кдторы*' завербонаг
"Л^куаай# раавкдкой вярутх 

^ах, тк» ииосчрвшная .wivpary 
всякого сасу'щеиия называ- 
«шаввошвек, ааелуживающи- 

Унойишушй ра- 
:»-ч̂  mji;iair8vKtt iurrop Роогедь 

,,rftT о шпионах этого типа:
■ т̂ нпшон проадет слов ус- 
7V)>c.-, кгв) до|ро»1  *«а них за- 

Ч*. a m  рукошоцствуетсл в 
' I’ работа чувством любвд к 
, ! 51 башщшпю случал* 
«̂арЬЕвавт свело ра/юту «лой- 

во (хекюшреомш этот 
зияете,? Jcpeop^bUf ж неч̂ -

«тпятл-м, так как нарушат все за
колы гостйпривчстла; в случае 
прогцита <пг в д?1вяиоста агяти слу
чаях из ста выдает евлих сос-б-
Щ1ЙСКОВ>.

Другой б^ржуазтой алтор Мэ- 
зов. —■ также аюпр«юл'ляя пт ко
нов на luVTerojpini, пишет:

«Есть категория шпаовон, кото
рые помогают вротивнику m д>ха 
наживы или других личных коры 
сгаых цеиюй. эти люди внушают 
отвращпше я m яч̂ млвают со- 
(.тЧмдащя, к/*171д оапг попадают в 
беду».

Из этих тмшыпаяяй ясно, 
кат; Гл-ржуа:ш |ки'.ц«чпи1а»т свояк 
|Ншмо(ноь|. павербоваязпах в patiBn*- 
«ываюмых сарашх. Длл магнатов 
капитала в ворогтш буржуазной 
разведки все эти «.иш Г̂ижш- 
иые»,— в кошг .«онцов, даже не 
1.вод*!, а «вомвра», которыми бур
жуазия шмыкает, Kiji своими ра 
•паши, бросая их тга ироидшя 
судьбы jr и.14 огтанаилиакшел. ве 
р<‘д их ушетгожет̂ 'м  ̂и убийством 
(если ТОТ КЛЛ ИНОЙ «BOMlPp» ГШЧс 
чу - либо мелгает). Иав^тлы с;ту- 
лаи, кото ври. совершении терро- 
/рмстичссюгх актот» и дяиерс-ий бур 
жуазные шшю?<ы тут жо уммчто-

яььтись во укалатппо своих гое- 
ш»д. Млоао такеIX черных цел зна- 
*т. нал.г iLMi-p. Манчжурия, ва т«р- 
pimopim которой за» ра:т \члравва- 
лись вровокационлые убийства 
яловских р*мий5Ч1тоа» шюг̂ аио! 
ии* агентами

жеядив буржуазная раяве̂ ;-! 
ка т̂ ебу*т т'фотш^тл к вроститу] 
ции и бесчестию. Uзлостная <Ьроя 
iQSKaa ралпедчица Марта Риапь в 
с|а>*-й Kiiaijiv- 1х;‘вючтглаиий.,рагсва- 
зыиагт о рая̂ лккре. прочвеходда- 
шем у нее щ 11Ив 1Х)Д\’ с. ея аа- 
чалтлшкоч катгитаном Лдду w> ivj 

того, что гермаажий юрсвов 
аткшв» V. Маургде фонг Кров, к мо 
гороху она Гыла подослана, взял, 
s4‘. иа «луж*)у, но в то ж»\ время

BoopaMLT on. ‘Л я поехала». — 
ДИет Марта Рига*.

Коли к атому лр̂ адиеп», что в 
буржуазной ,р;иш̂‘даа‘ широчайше’. 
расяр‘ХТ]Х1Л ’• чim име*г лвойиич«у.т 
во \т. е. шв*.ть;«ваияе ат> нтов- 
даойнпкув, р;уют;1К>шях цо ва од- 
аиао. а на двух или д;*Ж4' тр х- 
четырех хо.цн‘В. являющихся апта 
пошетами), то «татгет шиьятной 
поддал, варварская, воистии“ 
Мрцоая слтци<и‘Л1. елч'тммы oypsuy 
алею шпионажа.

Хищные и жадн^* акулы капи
тализма. Т1аукя-людо<иы. бервгрогт 
m  «требизпощие людей для сво«*й 
ныажьг. ни’коцюзшваиауао к<фолп и 
лаарат̂ илы- буржуазною мира*—та
нов верхний с̂ той (первая катего

пристает к тг ‘й с псуслымиг намо-- рпи) этч»й системы. Ч<иовечья на
реиигямтг. В onwr ла a.us»jwew 
.Рилпе, что фоте Кр»да: ой проткав 
и она хсерт его батыш*. диде*тъ. 
иачал1<1«о; шнтрра-г̂ д̂кл Лд*у 
•Jwuwu: «Вы начали работу и от- 
ступать ,вач л'̂ нля. i-ho вгшбеж 
>ю, вы должны паль». «Вытр'бу 
ет* or ченя полного ,ъмжпрeqje*. 
имя, капитан. — сказала -оку Ри 
иге, —  эта ж ртда. страхшме сщ> 
ти. мир ддейзда»
лет». «Саужба требует этого», —

даль, «хг^шкнщг злобные гады, про 
%аиагые души, ц^иш^чыеслюичи 
ообственттынн хочя*лк1МИ»—  такого 
огноиио*' «исполимтельсяое» ,«м‘но 
буржуа;пюго ипиишажа. Гнриые
ВЫрСОКН. ф*1ШИСТСКО - 'ПЮЦКИСТ-
скиг и бухаринш* шштопы и ди- 
вгрсалты. миракле дасиецы т а -  
vmrwx уберенюя tf Ко «ло до»по 
надау* нанимали много в иос̂ геа- 
aefl яз иазшшых кагге1Ч)ркй. Ошр 
ТЫ0 с ЛЛ1ДЗ Ш1Ш  ОШ1 прокляты

|>еляки>г советсклм Народом в  за 
черквуты езоими хюояюалш - каш 
та.ннтамв, как «дровалквапзсуа> 
Такая учас/гъ невз^жио» пвелмг 
пит каждого фааиюгского штвш 
на. которы» осмршгосл протянул 
свои грлаяыв pjtai к спраав социа
лизма.

В смзнавди каадмо чвотига
сонетвкого члао»ека, oco6*»hbv та. 
ип>й чоздииа, ее зяашгеА аверк 
scootoi л№а самод^шшьг икашвъ 
ли.1ча1' т̂ Агюч уыадыва)с?пся хьааь
О Чуд*ВД!ЮЙ EOOJOCTVt ГЛЛОЖ̂ СИЯ*
•в сачой оттопи бтраг\*азлой раздал 
км. lk> это факт, и: мы ве можем 
в»* считаться с харакггром д ейт г * 
вий драга. С *футой * стороны, - в 
пр«1»7гаа̂ елм1И! кавдого сон*-р.чаям 
Патриота раояова яа иодом 
(Ч Г*Р — ijainet влликой родины - - 
пе .н-шт чы аш кл иввче. каоь 
твлико жлв Venn к repoHcnta, o i 
1кизално<* ла подлившой vHtowrx 
предав* эотзг. mpauxm в т^тга» 
стя. И это соеокиет ця5<цидиал- 
лое отличив 'иапмй разведка 
буржуазаой, то» |ш ю утвууг про- 
дажпость, я^ойдатет, щюсти^ - 
ция я пол*» поддев» ч̂ лювви 
ческою 1̂ тов)кшва.

(Продолжение еявлует). ,|



Пребывание Громова. 
Данилина и Юмашева в США

О Б Р А Щ Е Н И Е  П А С И О Н А Р И И
Находящиеся » СШ Я сосстгкме 

летчики Громов. Ю*еше* и Двни- 
лин пользуются искгючятегьньм

пе

П а ГН Ж , (ТАО .)
Aivemxv Лчкив. «ренет <*> 

рапгние flncwoerapira «ho вс*̂ <
' . « р и ж с к о й  o f ш « т .  К» к * *  W J « .  W-

‘ ннС'Стм. 22 июля советское нон*  ̂ сня.1Л с ПООРВЩИНоП
_______ _ Г.... it пи wntirtift VTTDO i i ____

Письма в редакцию
Кок я осталось без квартиры

К шшарс я ш^атгно и (.шмю 
за/Ыела. Меня скюрая помощь хос

супьстао в Свн-франинско угтро 
мло г?рмем в честь советски* пет* 
пиков, ча котором присутствова
ло гвыше двутсот человек, г- то- 
числе оф ицер  армии, фпота и

ц ВЩММК *М*Гвр« Г«ротЮИ Я 
Итаии! — говорится в обрате* 
HJra —  ПообВРтуИт* w an t*  <v j - 
вояьям но. отправляться «*ва/п* ь

Придал® «а1* ломоть! Вы мо
жете sm> сделать тмм, или w w i 
c*oow6oM. Нл- остявайт°еь глухими 
к припмву наших ;ргей, наших 
ж«*нщпн. пр^теяувшх фашистски J 
»и саяюл̂ тами. лишеннш ТАШ
oihrx очагов- которые фашдам со подйрошояа ш  улицу м. -квартиру 
етункиио раитеиш. Боритесь за - лт,п^  '*---- -

Возмутительнее п т и и к т м
С 1927 года до марта 1936 тс 

да к получала пенсию заFV ...........  * -
та й н а  г. гор од ам  «мыш цу.
wMvinmp ir й 'Т !г г ш ' го  белым  карательны м  отри.

- S . ^ ;  « ; S  яом ^.Д М 9Л . ;-

m* отлкаш пъга иичюп*н «•л’ш,оои у— r j — ~ i данял рабашав; ОГй^а Маяарпин.
воздушных сил CLLtf. виднейшие К и д а л  Скаапгге им. что тгепян- то, что5ы яв наигй играны оьш №  д о д е  что адартира̂  допаси» 1МДНГ*<ш-С 1’ „И 7Ц1 . I ftotlKinv НМ ЧТО ИЛГОН- ТО, том и  ..«..г .. » .r ---  w . г<шш>яи *т» iwx^Aiiy... А'1

rP * ^ lh^ x «Т Т л ш ти еся ти> мужчины и от.лшгы «нтктвпп^ондатоте aj> m  Маааргаву по суду. Я <
»«  ^  и „и *. * * ¥ « «  У ™ -  * £  таю  м. в «уд, Суд-я.Зэшпнда»

. Ж ® Ж * . “ 2  " »  «  ’- = К - Г а Ь ,  *  ДрГ ^ ^ Г , а Г ™ П .  К ' ! 1? » , .  « а »  на

ей. В 1935 году мж? почему-ц 
пенсию снизили с 13 руб. 50 
коп. в месяц до 10 рублей, a

г релставители граждане*** г:ас
те*. ид»естни*е пре------------
письтелк. артист* 
ли делового мира
:сропск»с »г.»стм оцч»«»'н»- т> Игяаии
*од«шег©с* по другую сторону ?а ж#тз «*• 
л ива Саи-Срачцискс) че:'воввли - • “ ‘"«f

3iy iap ic марта 1936 года не высыла- 
ют .совсем Мое г tteHCHOHHot

i-Mdto ___ ________\f0 0ПЯ04П .
[и .ктооы, сил дпродай. лш»п • спигтпккъ. 
я борегсл -ч\ рьге уйнвают яяшнх яет»̂ . наипг* i —к*у тоже î o-tv кацо аситгь...

водвшегос̂  noapyijw v илмим MaWir-ка* .TSIOT HAiniW Л^Г.уП  ̂ ft ТЯЗШ) <«*, Я ПИЩШ- ЖаЛООу В 1К1ЮК̂ 1№П̂ |)у^ ; : Ж Г о ; о>. г : ж :  г х *  ^  » U ™ r ««ш  »«««■ * r*
иугииитпмтет» Topro .r. № •  ‘ „  .,:„,i Падуад** Р те R нам * »  п ож ш к  жвшцины .тобишкг оставления шор-
„  ,<-.рс«.и м»тр«» »  _ f E j  ‘ ‘ исяш нио  *!И^рсй. «аггчж о®®4  «Ч»-»- тиры за ш й .  Кааалось Он, вил-
t c tT C K » '  - тр о »  ГГАСС). стрмавгях щ щ н я ш ________ __________________ je T p e m w  ю 1В)Ю поаыу «ноича-

Герои Ссеетсксго 
Союза в Париже

Вечером 22 мюл* в Париже сос 
товдасв встр<;ча Героев Советско-

БОИ НА МАДРИДСКОМ ФРОНТЕ
Т Я Ж ЕЛ Ы Е  ПОТЕРИ М ЯТЕЖ Н И КО В И ИНТЕРВЕНТОВ

j**. решем « мою пользу oiaena 
тольно. У«м! Меня слова вызыва 
и гг в нарсуд 1ю долам квартиры».

Суд в HWBcai «оставь под щуя/т -

ют ,совсем Мое ; пенсионное 
удостоверение №  208240 h 
1936 году по требованию об. 
ластной страхкассы было нац.. 
равлено последней и обратно 
не возвращено. О высылке 
пенсии я писала 3 заявления | 
облстрахкассе, 4 заявления 
облпробсовету, 3 заявления 
областному прокурору. Ника 
кого ответа от страхкассы 
и облпрофсовет© я- до сил

г а г г ! Т ч Ж ~  » » ^  аа~ш  •-.». 
z rssBr s t£ s s s s ^ £ &  ~ v ? £ S S r S J X S Z  > “ ! W ~ ? S s

1ИКОВ и ИН ТЕРВЕНТОВ «лд в ново» пкуг« н» ш ч  получила, а прокурор
такж е  ^ е в и ю  К У« 6р. в д ву , « ;  «
лонетрвх ив северо-запад от се .Я  <• >ТД и тг. равлена д л я  п р о в е р ь *  предсе

LH 1ЯПНГМ1К1 ^  --- |
аи|»ш. А яузкевриняшо iu»«wrw- 

фрои .W 4, у  ^lWWIMIJX в «ЮЛ гтройтрл-
,__ ^ ___j ar та и иЫ1чг iiXUiri'hiiii ГОНЯТ Ci 9TV>flлей носила ^  и я т ж и и к и  продолжаю т ~-г _  |КОгдв началось иве та и МВ1ГЯ flJWWT&BHO шиит r.wivn

- п л ьй  и c e p . e s ствгивать к^ М ад р и ^ ^ кр уп н ы е  - ^ ^ Г  респу^инаииев). фа- „ ЧИ4. Я « У  В <’УД И прошу
S S T i t p K S b .  6,рнс* омии*» « ^ Г Л р и у ^  овр-тио “ ; ^ , ^ З н И^ ° л « СгЧ тьГс.“  п р и в ^ п т  р ш о т м в  з м о и ^ ля
и восторжснкыим шс:.гл«с»ии f , „ и>ю республике»Ц«-и т»руи « " "  ^  90 ^ «летов » ЗУ ор, Лу. ОциМК ГО. решена' попадает
честь Советского Союзе. торию. Героические Р^публи- п м  R l^ i^ a m T K )  СГ>Лгда ГолтуХй-

Восторжениой овацией . . waMCKH€ •оАсва не только Т п«г.яа тоехнеаельного переры TIV «ттляшй ПУЯШЖаРТ TRMhniiB

равлена для проверив предсе 
дателю профсовета Зубареву.

Мне , 74 года/ Кокаиссией у 
по старческой дряхлости от
несена к инвалидам 2 группы. 
Никакой физической работа 
выполнять не могу. На осно-

•то.,. ---- - а  Л к 4 П Г  . и . * г -----  тш ля  -г. пий * m h b b w  ---- J .... . ванин статьи 120 Сталинской
Вс^торж ениой  овацией ^  « .н е к и е  , П о е л ,  тр ехивд ельного  переры  ЮЯОрий пкорижает npomm Ш  К Ь н с т н т у Ц И И  Я и м е »  праве

S 3 T K - T 5 S f w 3 » S S l * ‘  20 "ф Гш -с^ :”  ™  Толсгуии w e на материальное обеспечен j
- “ •0;у  н.,.яр« Л  «обо»-.- " « ^ Г г А ™ ?n .p «  H . j . n «  r - j » s s a j ! r s y 3 £ ^ « к  « е й : I т Е

не о б е с п е ч е н а , н о  д а ж е  н( 
п о л у ч а ю  т о й  п е н с и и , кото 
р у ю  п о л у ч а л а  з а  м у ж а .

«•калал:
ЖявбТ> в комнагго и жшгл,

лет тону назад своей се° о<оды, „роаиигвютси вперед, па звп *  возобновила варварскую бои
™ ,> ,л ^ . . и н Г . ' е ш м  И»шИ. ИО"  у ,^ . * - Ф 2? в ^ ш « н ы ^  С . барлироьну Мпдрид^-бояьшо* _ _ rtvTO,r , „  иомнап* И житии*.S . “« s a i S » S i  я » ; - Ь сиу = ви УПДн°еио "SSK  |£№гго я 110ГТа,>-
я *»^ е%пвстска*Л авиация служит *Vo^noдсrevюш.ий ива этой J 70 чег ювек. ггигг^ ___ь_ шиш! ти L m v
чайшее время колоссальный пут*, „« сш ва н ц ы  звиили а«аолы и«г - -
Наша советская авиация служит ГОслодсгвуюш.ий ива этой J70 человек,
мирному труду Н культуре маро* ой республиканцы захватили
да. Полет в Соединенные Штаты  ......~ ••• а П ?* Г» fl IA ГПИ. Iiunci и ---- „ ____
Америки через Северный полюс 
уничтожает белое пятно на KriPT 
земного шара. Действуя в JJ” T-Pe* 
сах человечестве всего мира, в ии 
тересах наувн, мы не могли не 
преоаолеть те n p e n a T C T tw ..J№

Зверства фашистских мятежников
.М упел Овреро* печатает весе ~ ш

лю этот Boirpo*’. на презищгуив пор 
(trcc ). (:ов?та. Мппг <тва далии

лять да квартиры . ♦ т|кФт^т .- я 
опять ̂ тяянла -к TUimxinry. * Он 
кве го торит: 4 \ ' ■

— А разве у iBiic. ^ще дат кварпг

' ра?.р.е. зтр  ле юзмугитель-
ное издевательство беадуш 
ных чинуш надо мной'- боль-

преоаолеть те препвтствкя, к гг о* - ^ ^ р е^ вд ур ски м и  крестькиа 
рые встречвли на своем пути. Не ^У перешедшими линию фрои 
не страшны преграды. Тв,’чтобы избавиться от иевыио

Генеральный секретарь сииото фашистсиого гнета. Они
вв .Друзей СССР Греиье нередал ^ с° ка^ в а ю т  о кошмарных звер 
т. т. Чкалову. Белякову и ьаиду j'  ̂ фашНстсвих ивтежнииов в

—к разве > ва« '-щм ш  • - ммлл»>
дый день с клпдбищв доносят- ? ^|fv за^^ующий горклмхо ной, старой женщиноиг.
ся выстрелы папачей Франио и -*-- ------ • -----
стоиы уинраюшик.

Расстрелы производились ие 
только ив кладбиш,е. Трупы рас 
стрелянных, в целях устраше-

ст*сс).

Японские империалисты готовятся к новым 
ь т т п  в северном нитое

т. т. Чкалову. Белякову И' Ьтвах фашистских ивтевенииов в
кову приветствие от 70 тысяч Нльбукерке, где за высокой клад
нов общества В  « о е й  речи ре вмщ/ (|СКОЙ оградой фвшистсвие 
нье отметил исключительные д „ ОЛОДЧкни развлекались, охо 
тнжения Советского Союз и# респувликанцев. Каж-
всех областях культурной, хозхй ----
ел венной и политической жизни.
Свою речь Гренье закончил под 
бурные одобрения присутствую
щих возгласом «Да здравству
франко-советский пв**‘ п яй«н

Полсшемие • Бей пи н *Т «и к  иню иитайсвой печати японская 
ской * еяиеции, несущей с собой | ^ „ „ ^ , 0 *  районе Сееерниго Ки военщин» в Севериоя Китае г.ы 
-■ерть и рм руш ени..--«1»и лКУ  ^ попрежнеиу „апрвженн^е. тается провести в жизнь план
тюрьеу“ *соеетска11 авнвци^ польэу все японские войска остаются в известного «пененого разведчи-
“ “^ r a e c e v  всего человечестве*.. рвйоне гороаа Люкоуизяо, не об ка генерал-лейтенант» Длихлра, 
Нй митинге выступили также наруживая ни милейших призне преду «атркиающий расшнре- 
“ редставитель французского " и ! нов э в а к у в ^ и  соглгсно соглв ние оргвии, оввяиого япониаги 
И& , В В = ; . {В  Ниалов вн  = ' « = Г Г° ^ ^ Г ° г  в восо-ной  части пр.винии» Х 9
г т ^ и л ^ и ч ь ю  ПС оьаио.ПАСС). , лавой Хэбэй-Чахарского поли- 6эй Восточно Хэб^йсного ьпто 
ступи. у ______ - тического совета китайским те ио„ ного внтичоммунистическпго

Ш  нералом Суи Чже-юанем Хэбэй- ГОСуДПрСТОа“ с включением в 
Чахарский политический совет него иетиков 

- irZ Z T n V u u  I был организован вторгшимися в ч . лар. о пс

.юм вовм{Ш, что 14»)!. уже кьартя j
ov даж.

Так с. Татлгух-таьш мы mi о плм 
дотовофшпи*. Тогда я ршпиа

К У Л Е В Л

СТрвЛЯИИЫХ» В цслял J 4*1 г ^   ̂ и 1ч/̂1мгтцхт\у
мня населения, подолгу валяют 0Щв раа ^»|К1ТИТПи Я ]к Прш^цмр).
ся иа плошваях. жителям восп }^раг\-Ч'01* Mi!« ГГПГТИЛ! 
решено их хоронить.

В[ Ф р а»Ц И К  ки тай ски е  пр овин ц ии  Х эб эй  и МЫШ ЛЯет о к а за т ь  н о во е  л а в т е
П апиж  24 ИЮЛЯ (ТйСС). п ЛВЙ Чахар  яп о н ц  ми, иак оруд ие их HMfc нв к и т в йские  вл асти  в С *вер  

« ГёрЬ и м п ер и али сти ческо й  политики  ь иом  +>итве ДПя того, что б ы  до
*.» 0 Т1р^Х1ЬШр1ш»М L' ’ tj „ ,  Северном  К и та е ) Я п о н ц ы  з в я вл я  6итьСЙ отд елени я провинции  Ча
ив в г о д а щ у  J ;  Л ' ю т, ч то  э в а к у а ц и я  их вой ск  за  и  Х э б э й от о с ти л ьн о ю  Китая.
г« и я к  в а  К Гк11^Ху!кй1^ Т< 1 иисит от того, б уд ут  ли  в ы  вед е «,П ониы  д о б и в а ю тс я  г а к ж е  см е
jiri'Vt i . Ф л м гтЛ ! Т\Й ГурЛЦ ¥'~ н ы  ки та й ски е  во й ска  из провин ш е н и я  а к ти яп о н ски  нас^рогины х 
Ш Г  ЬО 1Г С1Г П - ,.Г  н ..3v ^ i M  иин Хэбэй . Н о ч ью  23 и ю л я  ипон- членоо  Х эб ? й*Чахарс«ого  поли 
ировл ВЧ‘9 а  i p u - и , ски е  во й ска  вы п усти л и  несноль- 7И Ческого со вета  и назначение
Till HOYT c/TIvOiBiU БI ЧЛ*с!ЬГ ( но д е сятк о в  сн а р яд о в  по отходя С1йиого яп си сн о го  егек-р 111 и-Ю-
«Г тгглпСГМЗл’/К'U « '  w to 'r tn n w  I ,,1Им ,в  со о тве тстви и  с со гл вш е и и  cj|Hft п р вд седаТелем  Х эбэй ско го  

V,Vn,,n*r AujuirftT^'ГОТ»' ТК»Л;1* ем, ки та й ски м  войским  К и т а я , прОВИН11Ив.мьноГо п р ави тел ьства  
ДрВДСТ«р]ГГеЛ1Е W  _  !ий11 . ски е  во й ска  ив обстреп  яп о н ц ев  , И го р о д ски „  т о л о в о й  Бей п и н а .

не ответили. Однако, в км тай- 1
ских военных нругвх заявляют,! в  Китае растет кассовое дви 
что, если японские войска не вы  Ж ение за решительный отпор 
полнят условия соглашения н не j японской агрессии. 22 июля в 
уйдут, то никакая сила не будет j Jijm xae  (крупнейший промыш 
в состоянии удержать китайских ! ленный и торговый центр в Ки 
солдат от попыток прогнать с i 7Be) состоялось собрание п р и 
р о д н о й  земли насильнииов. ! стаяктелей различных обшест

венных организаций, на котором 
Поведение японцев свидетель j ПрИСууствовало больше тысячи 

ствует, что они готовятся к но- j ц^ловек. На собрании был изб
ным захватническим действия* рв н 'комитет для оказания сопро 
Японские войска продолжают > тивлекий ЛП0НСкой агрессин Ки 
nnounnufk vHnenneHHH вдоль ли ; м m^r—nn и пясниго Кгмг

тичом проаинции Хэбз4
был организован вторгшимися в и ц „хвр. Японская воеишкна за в Гуд. 
китайские провинции Хэбэй и ---- -----

................. .. и  V

—Мы «»с« <адсаади, со «'тройтр̂ - 
iv) м зрпоторшиса», иош ату оаацнюи 
ли за вам и. . .

Обрада.«анноя сообщение* 
гус<«1 я yiiuta ДОмой. Прошло толь 
ко три п.1- я к сяша я пату чаю ло 
Досгпку в суд. Силва слежу на cata 
мы\ и диава повторяю
одно и то нее. >гпгг же судья Ке 
рятнов г.ыШ’лгг решение что я 
должна i3iŵ n«]>y л̂рой
Tjw4.Ta и 1'«аитьг« в ■овою ста
рую. Кр<|се того, од рвиим 1«ьк’. 
кать с. м̂ ня оудпопшгны, да 
квартплату .•ui два «(-сяда, уже
лочешг>ю.

Так. я  тг <ятпалаи*ь бад явартИфОл. 
A «veil час. жду очередной. во!гу.тпн

КОЛХОЗНИКОМ TO BBM f
ие досталось

Раз в Усть-Есинское сен 
ПО был привезен товар 
хлебозакуп колхозно
ков. Правление колхоза rAf) 
гыс Сталин*, собрав квя’ 
ции у колхозников, купило :к 
этим’ квитанциям в сельП1 t 
пар сапог и 7 карманных часо« 
Каково же было разочарон* 
ние колхозников, когда тс 
вары попали не им, а другн! 
лицам. Одна пара сапог, ку 
ленная на квитанцию колх( 
ника Топоевв, была отда! 
шоферу МГахову, одни час! 
попали тоже ему, хот*. ° 
членом колхоза и не являет i

ЛОБАНОВА. Топоев, Ч е р т ы г а ш е в

ИЗВЕЩЕНИЕ

noeBICTiniP'e^ ууапукгг
т п Ш п  miijki W ....T
т ь  паи'?!» в д я Ш й й ^ д а  "
1 т  <* i  Щ Р  'UV,T v t
ы ячж Л  S-.t«’« W  ™  
ю т х ш ш  хиффОЩ  T>J; "  ' -дуларосврЬ» v lartjjgoco

О т'езд  т. т. Ч калсва , 
Байдукова и Беляко ва  

из Парижа *
П а р и ж , г* ии.лн <Тасс). Ь его д .

"Я  - ’ 9 « сс00* и  ?  т - ч Ж о вСоветского Союза тв и,

ЧТаоижа в СССР- На вокзале со 
Гетси и х  л е тчи ко в  п р о во ж ал и
^ д о а в и т е л и сф р а и ^ « о « . рви .

и И И  „ п е ^  ? Х С Р  Т О В . Попов, вое. 
TH°oP« ? « - J  ^ щ е  н о - б р и ,
тов Васильч«ино. в«сь сОо^
полпредства, а также 
ская нолония в Париже-

28 ию ля 1937 года, в 6 ЗДСЦ)*.. вечера в l»W i«4 
з а л е  Дома культуры  С О З Ы в а в Г П С Я  П Л € Н У j
Абаканского горсовета.

Повестке: дня . i
1. „П о л о ж е н и е  о вы б о р ах  в В ер х о вн ы й  С овет ССО~ 

за д а ч и  гор совете  в связи  с п о д гото вкой  н вы бо р ам .
2. О р гво п р о сы
Я в к а  д еп утато в  го р со вета  об яза тельн а . ГОРСОВЕТ'

1ские войско прии...»*™».-. тивления японской агрессии гчи 
возводить укрепления вдоль ли ; 7Вйское обшество,Красного крес 
иин фронта. Над городами про , тв« в столице Кит«я Нанкине об* 

ежедневно летают явиЛо запись добр ‘вольиев. но
ППП YPwn*— • ■ ^
виниии Хэбэй ежедневно летают 
японские самолеты. Строятся но 
вые аэродромы. На Ф о °ит ПРИ 
было дополнительно 20 орудии, 
е также все необходимое; для га 
эовой войны. В  Северный Китай 
направляется еще шесть диви 
эий японских войск По сообше-

Заи. редактора А. Чепсаров.

ипп.ти JUIIM --
торые после необходимой подго 
товки будут отправлены на се 
вер. По всему Китаю усиливает 
ся кампания бойкота японских 
товаров.

(ТЯСС).

Черногорскому райкому пэр-

д а *  опытная машинистка.
Обращаться по адресу: гор. Чер 

ногорск, РК ВКП(б).

Тродется <яг;л1шхгй с®кр^ 
машинистка, (/рлата TpyiW i:' t 
.ишемию. ОйращаПА'.я: )•

п“  ^ е т г й и И
у пол. обплит 171 Т. 4623 3. 1326-пшогр. из-ва обкеме БНГМ«)1 

1ьш Хакw m .»  г. Абакан.

БЛАГОУСТРОИТЬ 
Г ОРОД

На гситм ожшдатгом место в 
пцт>< згпжгал'-ку от До'ма куль- 
•jyipu тогда дождя застрял грузо- 
гвой aiwTOMMfniai». Ш<Ф р билвя ча 
о а два)» с-тацшсь вызволить sraimi 
йу ил ямы, ® которую она щго 
да.. (141 noT|utTiia немало горючях» 
и ощо бол.шо досталось дервавЕ.

П1[«ТХЩ1ГГС.Я только изумляться 
босдовяйтшяиюсп! м̂инского со* 
акта. Ь горой» имеется нимало 
лотковых и грузовых адугома 
кин., а щюцс1Я1в д ороги дадва по 
главным улицам города (Октябр! 
слоой, Совепч̂ ой, Р<мы Люксембург 
и другим) иимбшлуют таким коли- 
чоошл ухабов, т т ш ,  ям, что 
озщпъ но -ним бео ряска никак 
яювовзюжпо. Р азбиваетх.я авто- 
Tpawcnqpr, наиосятся опюмный 

а̂а1̂ яратьш»1(1 ущ^м городскому 
хшяйгтву, а го|»совет настолько 
след, что видит этотт» шппо- 
luj'iix» 0лкд»ра*ия. Большй тейх), wi 
чац буквально <*о сщииом ремонт 

. дорог, i4j\xxrtjeT яоуму - то ре- 
юкл, чти Мню в И€*»ую очередь 
|ПЧ01ГЩК)1влть дороги на зюэвы- 
шеаашх мотах, хотя цхютая х:> 
зяйская смотка шдасказывала, что 
слшдало сдсчтать наоборот.

Восцдюж ст]хттельство. Самые оо •
. дышго здашя в городя—Дом куль | 
т>Т)Ы, ншо^Иая оредння нпсола i 
at Д1>. построены явно вредаель-, 
•ош. Спрайивваягся, Juo был горою 
.амуг — хоодагк п)|маа, когда эти 
адаиня строшмсь? Что де,та,1 он. 
И что uaiafcT «й те, коша п-ро- 
птельстлО в  ix̂ wcco р»им>̂ )ты1.с1ет- 
а-а в значительно больших разме 
гаах, чем <т» было до-сих пор. 
Тщш Йбоганитоя (новыми дани 

.ими, растет, а горсовет даже № 

.чнавг названий некоторых улгц, 
данк но сдеоиг за внешностью го 
]кмд, которая аюв«а сшо очяяь |W 
ннйвглядна.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь •

СОВЕТСКАЯ
ХАКАССИЯ

♦♦♦♦•♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦■♦♦J

* № 172 (1181) 5
28 июля 1931 года :

Среда
Орган Ханосснего обкома 

ВНП(б) и облисполкома

Цена номера 10 нопеек

■
♦
■
€
♦

РАСТЕТ И КРЕПНЕТ ЗАЖИТОЧНОСТЬ 
КОЛХОЗНИКОВ

Ознакомившись с постанов
лением Совета Народных Ко
миссаров Союза ССР и Цен
трального Комитета ВКП (б) о 
снижении норм зернопоставок 
и ставок натуроплаты работы 
МТС по колхозам нашего 
края и области мы, кузнецы 
колхоза „Сила*, У Абаканско 
го района горячо одобряем и 
приветствуем это решение 
партии и правительства.

Благодаря неустанной ста
линской заботы о колхозах 
улучшается наше благососто 
яние, растет и крепнет зажи 
точная и культурная жизнь 
колхозников. Каждый честно

работающий колхозник полу* 
чит в этом году на трудодень 
больше чем в прошлом году.

Обсудив это постановление 
мы берем на себя обязатель
ство досрочно закончить ре
монт оставшихся еще 2-х жа 
ток-самосбросок и сдать их 
в бригаду в полной готовно
сти. Примем все меры к то 
му, чтобы машины во время 
хлебоуборки и зернопоста- 

работали безотказно,

Чего в  видят 
правление ш д а
В колхозе им. Бограпа, Боград- 

cwotro района, на 22 июля скоше
но 1412 гектаров, вметто 3100 
ше плану и вастоговаио 6750 
цешм. вместо 31* тыелчзт.

Одна да Причин затяжки сеню- 
уборки — слювя тц т̂ювая даоци 
пляиа ip бршшл. Тате, аан̂ шеер, 
в 6}>»!гаде -V? 1 ко.тхозтпш

На X V I I  Международном 
геологическом конгрессе
На опфьшнсмс.я 21 июля в

Мнхч;,1н* OAMifiaaiviTOiM Мешуш]и)а- 
k<im гоолтгчег,ко.м кошр«с<50 23 
июля Hia'ULiaci. работа различных 
оекций. (Ыеашбни и иност(»аины 
ми- геологами было о^лано около 
50 ралшлх докладов;.

Вече̂ юм 23 июля зиумя специ
альными тк^оами 370 слиетсаягх 
и иностршшых 1тт!>тчи{ — чле- 
нг«} конгресса т.ьпахалп » Левггат- 
град, где они в тх̂ екне двух дней 
ознакомятся с научными институ
тами и друптог ];ультурйымй уч 
рюдотнМ! ivrjx^i и его вкрест- 
ностей. ® ̂ , ;?vv ̂  г . t

(ТАСАТ). ,.

вок раоотали иеаи 1 кйлии’ | ,01{<тгемат11Ч1рпги нх* выполняют «Юр своевременно, и на отлично _
будем проводить текущий ре 
монт уборочных машин.

Кузнец  колхоза 
Говрушенно.

Перестроить работу в бригаде
В нешопо Дэержгосяого, 

Boii)Jii>Gioro райояа план сенок  ̂
шения затяпшается. 1То плану 
нужно скопить 4200 гектаров и 
застоговать оеиа 42 Tbicjrnr цеиг- 
«кров, а ата 15 июля скошено то
лько 1111 гектар»© и застогова
но одна) 8.267 т^птюроа

23 шля колхоз должен был 
уяда эакоимнть плоя сеноко!пенш 

, и стогования <*ена. но как показы 
' вает д*'йтяггеатлк  ̂ положение, 
I план да.токо im вьшолн г̂.

Плохая расстановка сил, сла-
, ■ бая оргаяяшцвя труда, неподго- 

Ош жетш  тх)|к»да тешеткмгть —  (вот причины, ко-
м т  занимается, хотя ннхюхо Т̂ >Ь10 утешают «работать. Предсадроем —,

димкмугь в этом настолько велжа, 
что арию ли об этом следовало та 
«йошаггь. Разве не ясно, тго го- 
\т, вырокшяй несколько лет на 
ад в с/гета* нуждается в этом 
шяютанотпш в оериую  ̂ очередь.

Бригааа рабкорою, обслаовайь 
шая «ктояшго «хтеленения города, 
выявила фа!чты прямого орештель 
<тьа. Устаношено, что цвшр го 
роаа липки w«kих цветочных на 

. ч'-ая^чпй, а ш  кошюм дворе.» 
благоухают реюрпюы. Работники 
го,рш1«га, в четности его прwv 
седат̂ ль тов. Ацгуиа̂ в, о.шх«у- 
шию н беспечности которых нет 
предела, передоверили городское 
х(«яйстш нрфдшелям, нрохсаим- 
дам, рвачам и прочим негодяям.

Но инициативе областной rai' - 
ты сейчас, нроводатся рабкеров- 
«Kirtt рейд но благоустройству пн ,

. вода. Казалось бы, ® этом вал- 
ном начинании г(Ц>сове,г №<т- 

был прйояр» само̂  горя?ге 
учаютие». Но горсовет не только \ 
до ндаванли инициативу маюс» 
ко) даже старается обой-nt молма- 
и м  те материалы, иоторые пуо 
ликуктзя в печати, не презлрши 
т я  по ним никаких решителъ-
HLIX МСр.

Трудящиеся машего города, ьаь 
и вел троящиеся ишией страны, 
хотят вияешь сазой город крап^ 
1ьш , культурным, благоустрой - 

* ним. Они далают вФ  чтобы №- 
биться этой цел». Нужен лишь 
хороший руковоипталь, ̂  заоотлит- 
ьый Хозяин, который бы натира
ния эту эиерпио в ’(юответстт’ю- 
тдее русло. В ближайшие дни гор 

, ^ 'ш г»-доояйея иМкйвшь, сносооен 
ли он сирашпля о такой ш»ч«г- 
ной И' отвРМЮеишй задачей.

торые мешают «работать. IIpevnKi 
те.ть 1со.ши1 Кравцов усдокаява*

»т себй тем. что сенокос начали 
g ошщаиием.

В бригаде стогом̂ талышнсн не 
чувствуют за собой от**'тст1?‘Чгж>- 
стн. Oini выходят на работу icor- 
да щтумоятгя. Стогом ̂ атьщш; 
вакудш Василий яри норме 90 
тшптров ь цепь, стогует по 40.

Лучший стагом?талыци!С Кус
ков 1£аксям, irp« гнормо 90 центн* 
pofl 0ммты1нм.тг но 125-130 цент
неров, машинист Шестаков Ал<ж- 
оеЙ скашивает 5,86 га при но
рме 5 та., но их ооыт не пере
дается в другие бригаа1«т. Массо
вой работы in этих бригадах тс 
же ве ведется.

Г. Кожуховский.

ш . Здесь «привыкли ссылаться ни 
«иеилюмую говщу», mi то, что
«WHO ПЛОХО СОХ41СТ» и т. д/ В 
дейсттогтейьности же все эп̂  де
лается только для того, ' чтобы 
скрыть факты р««ввла трудовой 
дик* дин .тины пз-за плохого руЯ0(рц 
с.тва бригадира Бондарева; н<пра- 
вшшвон расшиншки 1]>абочей си
лы, чагтш гектом̂ яс и т. д.

| Ужо тот фаап'. что между коссь 
вицей и с и ш ш ш  на 392 ixiK- 
тара допущен разрыв говорит за 
то, ччо фвгалиры и правл<вио 
колхоза н̂  забстятгя о быстрей- 

завершая»! сяноуборкн.
Чун  пра̂ тения колхоза Кузьмин

Пример Попковича

Колхоз .Новый быт“  
вышел в поле

ЯРОСЛЯВЛЬ, 25 июля. (ТЯСС). 
Колхозники артели .Новый быт“ 
Даниловского сельсовета, восста
новленной постановлением Сов
наркома СССР и L1K ВКП (б) после 
незаконной ликвидации ее руко
водителями Даниловского района, 
они снова, получив на вечное 
пользование землю, взялись за по 
левые работы. Сейчас они закан- 
чиьают сеноуборку и готовятся к 
косовице хлебов. Свое имущеа - 
во нолхоз увеличил нсвым приоб 
ретением: купил жатку — само
сброску. - j Я

На колхозном собрании, состоя 
вшемся перед началом работ 
с раз'яснением постановления Со 
внарнома Союза ССР и ЦК ВКП (б) 
о нолхозе „Новый быт“. выступил 
секретарь обкома ВКП (б) тов. Ш а 
балин. Колхозники, поблагодарив

( партию и правительство за забо
ту о них, дали слово во время и

м а р е * * » ™ * »  w  6п“ Г ь 'РвЬсУРоРк ^ 3У, ? Г с ^  *пё

О хорошей работе колхозни 
ка Лаврентия Попковича знает 
вся бригада колхоза им. Бог- 
рада. Он ежедневно перевы
полняет свои нормы, сметы
вая по 100 центнеров вместо 
нормы 80 центнеров.

Никакого „секрета*1 у него 
нет, но есть правило: на ме
сто поставить копну или

свалить волокушу, иметь ис
правный сельхозинвентарь. 
А главное,—это правильное 
использование рабочего вре
мени.

Если бы пример тов. Поп
ковича был использован и в 
других бригадах, то колхоз 
не оказался бы в прорыве и 
не отставал бы от передовых 
колхозов района. Г. К.

ревновать м̂ жду бригадами и от
дельными шзхознишямп. Заключен 
кык: договора совершенно не про- 
гмря.тилъ. Досок ежодл̂ нных пока 
зателей работы бригад также н*т.

Правление и актив колхоза до 
сих пор проходят мимо всех этих 
фактов безобразной организации 
сеноуборки. Нужно перестроить ра 
богу в этом колхозе, быстрее» за
вершить уторку скиа, еакладку сд 
лоса и № р ь же начат!» подгото
вку. к хл<*ж>ушрке ц зернопостав-

Н. Мих.кам.
12 июля на Красной площади (в  Москве) состоялся Всесоюзный парад физкультурников, пос 

вящ енный 20-летию Великой пролетарской революции и принятию Сталинсной Конституции. 40 ты 
сяч  физкультурников 11-ти союзных республик демонстрировали свою силу, бодрость, отвагу, пла 
пенную  любовь к родине н беспредельную преданность лучш ему другу ф изкультурников 
товарищу СТАЛИНУ.

ред государством.
(ТЯСС).

НЯ СНИМКЕ: Спев»: колонны физкультурников приветствуют руководителей п.ртии и прввительства 
Справа, олотник с беркутом в колонне физкультурников Киргизской ССР.

Скошено 19469 тысяч 
гектаров колосовых

Линия уборки урожая каждый 
день продвигается все дальше 
на север и восток. В  последние 
дни вступили в уборку Иванов 
ская, Калининская, Ленинград
ская, Янтюбинсяая, Караондин 
ск*я и другие области.

Скошено, по данным на 20 ню 
ля, 19 миллионов 469 ты сяч гек 
таров Колосовых—22 процента 
государственного плана уборки. 
Колхозы скосили колосовых 22 
процента, совхозы: Нарноисов 
хозов СССР—16 процентов, Нар 
комэема СССР—16 процентов к 
Наркомпищепрома СССР— 25 про
центов плана.

По темпам уборка урожая от 
стает в сравнении с прошлым 
годом почти на б миллионов гек 
таров.

Недопустимо медленно развер
тываете» носовнца хлебов в пше
ничных волжских областях (Ста
линградская, Куйбышевская, Са 
ратовская^ и центральной зоне 
Союза (Воронежская, Курская. 
Московская области), а также 
в Западной области и Белорус
ской ССР.

Продолжает отставать комбай
новая уборка. Директора машино 
-тракторных станций и земель
ные органы до сих пор не при
няли мер к устранению непола
док; комбайновый парк работает 
с перебоями.

В  большинстве областей недо
пустимо пренебрежительно отио 
сятся к хлебу, убранному прос
тыми машинами. Хлеб, скошен-
1ный простыми машинами, лежит 
в валках, местами портится.Сла-

60 ИД"  ° б" ° Л0Т- (TRCQ-



На 5 миллионов 322 
тысячи рублей трудящиеся 

Хакассии подписались 
на заем

Но данным ишфупсФркагсы «а 
26 и кия тр\цяив»ьд Хакасской 
области щщгались на .«ем ук- 
ресимтн СССР з <ухч*
б «.тлмнкш 3$2 п я т  рубле!*, 
ллп яа ?«i тимчм p jw rt 
больше чем в немалом n\s\ coo 
tmurubi поашктл на aw i нтороЙ 
Ш П СМ ЗВ.

26422 r̂ *6o*r»rv « оачжашпх mu 
m r.iw b aa?* в  ey»* 4 mu- 
лиева 631 тысячу рублей, T>^- 
(Ш  плвтску прошлого пцл ва 
150 тысяч pytMr.

KoXWWV КрвГГЬ!«хТ№ В «№Ч
укр о д тв  %**ммик UCF вклапк 
ш  562 тысяча рушей Колхоз
ник* M o un t p a M  г aa* 
«« ITS тысяч руб**, на 8 5 пг*>- 
дангов лр^гда <Т**У щ*он!л> 

гюдлескг. R i 13 тысяч руб 
vtf клг 24 цр.щ 1>\льше прошло- 
шхжт© лхиптчша яа заем уъ- 
|*\ПЛЧ#вЯ 0»»f>nS%J CCCF кллкшп 
нн У̂ тт- - а̂1к>на.

B^jpramsxeaE**^ населена го 
}*дав Абакана к T3*’c®orojvfaL О* 
р&ядоэого и Шцяакквго гай»>-
НЛП В терЧЩЛМ оборСЯЫ
(О Т  вклапывжт 114 тысяч руб 
jeJt До сях r>if не развернули 
массовой (работы <’Решт неоргани- 
аоююого населения кожоды и ме 
сйаые организации Таллинского, 
Ааояммга, Богредаэого и Бейско 
го райооточ, tB реяультато w o  ш \  
пасяол ш  пая* не*<ргашиоваяное 
icacejnme там яе оявачешк

Кгданоспепгики <mwjrr в нояый 
:*аем гог.ударстзу 15 тькжг руб.

Поеттттаа на за*** мфрмт.ги1тя 
«чюроны СССР по эсей области 
продолжается. . . j

Быстрее ликвидировать последствия вредительства

Ма

РАЗМЕЩЕН ИЕ ЗАЙМА 
НЯ БЯЛЫКСЕ

Успешно продолбит подписка
.... лагм укл>'пл*м1ня об. «ревы 
0C4JP <t«or рабочих к служащих 
Г>;ит̂ сино;ото стриигк'ГСоЬ -управ 
леюся. Тале на -чкм подписались 
почти вси рабоч»* к служащие. 
II<WTOT.a уже согяттяет 2824Г) 
рублей. Подпади прчтижаетсл.

Загородний.

Поставленные партией и прлвм- 
теяьстюм заалчн перед советами 
не нпшли отражение в работе Ши 
римского райисполкома. Тавотни
ки ?гого райисполкома занима
лись всем чгм хотели, но не прак 
тмч#ской реализацией решений 
партии и правительства в районе.

Как известно трудящиеся райо
на, как и все? страны, проявляют 
исключительный интерес к изуче
нию Сталинской Конституции. Од 
нако. как покезала проверка, изу
чение зтого исторического доку
мент* в районе сорвано. По ста
тистике райисполкома в районе 
.значится" W) (!) кружков по изу
чению Конституции, но почти 
большинство их совершенно не 
работает. Даже среди советского 
актива не организовано изучение 
Конституции.

Райисполком и многие сельсо
веты района не только не возгла
вили руководство этим важней
шим мероприятием, но в результа 
те политической беспечности и 
притупления революционной баи 
тег.ьности во многих селах руко
водство кружкими по изучению 
Конституции Еверили классово-чу 
ждым элементам. Ток, в с. Когу- 
некском по прямому указанию 
председателя райисполкома Тар
ханова руководителями кружков 
были нг.значечы бывший дьячек 
Дьяконов (сужденный за расхище 
ние колхозного имущества), кула 
ки: Анашкин. Корагин, Василов- 
ский, сын белого офицера Проку- 
шев м другие.

Организационно-массовой рабо 
те 5 Ширинском районе не толь
ко не уделялось никакого внима
ния со стороны райисполкома и 
его отделов, а наоборот она явно 
игнорировалась. Из 89 секций и 

1 депутатских групп в районе рабо 
тают только 29, причем работа и 
этих «к^ и й  и депутатских групп 
находится в совершенно неудов- 

' летворительном состоянии. Как 
1 правило количественный состав 
секций и депутатских групп не 
превышает 2-4 человек, актив сель 
советоп совершенно не вовле
чен в работу секций.
Вместо ликвидации такой практи

ки в работе райисполком ьсячес 
ки ее культивировал. Достаточно 
привести такой факт, что за весь 
1936 год райисполком заслушал 
только один доклад Чебаковско- 
го сельсовета и в 1937 году три 
поселковых совета по вопросом 
организационно-массовой работы. 
Между тем решения райисполкома 
до сознания сельского актива не 
доводились и не выполнялись.

Организационно-массовая рабо
та советов сплошь и рядом под
менялась ядчинистрированием, 
грубейшим нарушением советской 
демократии и революционной за
конности.
С января втого года во всех сель 

(советах не было ни одного пле

нумо. За то же время состоялся 
только один пленум рэнисполко
ма. причем и этот пленум был не 
правомочным, так как на нем уча 
ствовало только 59 проц. ко всему 
составу членов пленума.Председа 
тель райисполкома Тарханов систе

их связанными в поссовет. Послед 
ний же вместо привлечения к от 
ветственности Морыгина два часа 
держал рабочих под арестом. Та 
ким же образом попирал права 
граждан и управляющий рудника 
Туим-Письмероии ряд других лиц, 
не имеющих на это никакого праматически подменял работу прези 

днума РИ К ’а, За все время работы ва и основания. И характерно то, 
президиум не собирался в полном ! что к этим возмутительным фак-
составе. Как правило решали воп 
росы 4*5 человек—30-Го проц. со- 
стлва членов президиума. Глубо
ко вкоренился в работу райиспол 
кома и опросный метод решения 
вопросов. Так, например, были 
рассмотрены планы сева, план се
ноуборки и другие важнейшие 
вопросы, требующие коллективно 
го обсуждения и решения их.

Произвол и грубейшие наруше
ния советской демократии дошли 
до таких размеров, что управляю 
щий Озерного совхоза Воробьев 
без ведома поссовета и РИ К ‘а на 
неправомочном собрании отводит 
из совета депутата Абдэрина, а 
вместо него «избирает- другого.

В районе грубо нарушалась и 
революционная законность. Нап
ример, в марте управляющий фер 
мой „ИЮС** Марыгин самовольно 
арестовал трех рабочих и доставил

Черногорский горсовет 
отчитался перед 

избирателями

там нарушения советского законо 
дательства райисполком и другие 
организации проявляли преступ
ный либерализм. Это было на ру
ку врагам народа.

Вся эта антисоветская вредитель 
ская работа не случайна. Пробрав
шиеся в райисполком ►: отдельные 
сельсоветы враги народа, занима
ли том ответственные посты и без 
наказанно вредили, пытаясь соз
дать недовольство у населения. И 
это происходило при попуститель 
стве райкома партии и некоторых 
первичных парторганизаций рай 
она.

Как установлено в Ширинском 
райисполкоме долгое время под 
маской „советских работников'* 
скрывались и приводили гнусную 
подрывную работу троцкисты (Ни, 
кишин), вредители (Рехлов, Вла
сов, Лимишевский), кулаки (Спи
рин, Шоев, Василовский), сын 
урядника Власин, дочь псаломщи
ка Иптышева и др. Во главе рай 
исполкома сидел махровый кулак, 
имевший в свое время до 14 бат
раков,—Тарханов.

Эта группа врагов устраивала 
своих людей в сельсоветы, в кол*

Н !>*)(!№ тмгнтт» *оэы и в другие организации рай»  ПфОДе №  ТМШШ» она> Только в одних КОЛХозах ра-
паАУ>1ГГНЛ5И‘.ь отчетная ]>а»Ч1ий1И71 зоблачено больше 20 врагов.Вскры

т вкгга ЛПДО изоирате ТЫ вражеские гнезда в школах и
.ипгл. и л ш тш ея  на 1 П ктШ ‘Н»1и потребкооперации. И все эти ан-
1PV\ M rtW R  U vm ' W  in тикмм тис0ветские элемеиты вредили, па дгл\ актяц В. Н .ющ и'пж Проя j костили, пытались развалить кол-
вилл биТС.НГую акТ1ПЧ10СТЬ в оису- хозы и нанесли большой ущерб
ЖД“ Н№Г отчетных докдааш* roiKo- колхозному строительству, осо.
нега ч мадто п с/тмыно.™ № ,в<‘нн0 ЖИ“0ТН0В0ДСТВ''- 
иутата, Paw ra  го1)<‘ов»та и Председатель Ширинского рай-
деттатов была лодарпнута зючт исполкома Тарханов, как тонко

Трехмесянные курсы 
технических работникоа 

облунрежденим 
из коренного населения

На днях по решению ппе 
зидиума облисполкома н гор. 
Абакане начнут работать трех 
месячные вечерние курсы за- 
ведывающих отделов, секре 
тарей и делопроизводителей 
из коренного населения, рабо 
тающих в областных и город 
ских организациях и учреж 
дениях. Всего этими курсами 
будет охвачено 40 человек.

В Программу курсов входит: 
изучение решений февральско 
го’ Пленума ЦК ВКП (б), дй 
клада и заключительного ело 
ва тов. Сталина, новой Ста 
линской Конституции и .По 
ложения о выборах в Верхов 
ный Совет Союза ССР*.

Кроме этого курсанты бу
дут изучать родной язык и 
технику перевода делопроиз 
водства на хакасскую пись
менность.

woft ]ф11тт;е.
Наряду с- критикой н*1 достатков

замаскировавшийся враг народа, 
пробравшийся к руководству со
ветами в районе и проводивший

и ошибок в  работе г о р о д а  СО,!ТвМ право-бухаринскую антисо- 
Ш .  п Ь ф ГЗ Ш  ВНКЛИ целый ветскую -рмнтельскую работу,

ПОряд ттрещшоений по у луч- j 
ПИЮ кул!ьтур1?0 * битового 1 

лшйчитя трудапщгхля города. Ив

снят с работы и исключен из пар
( тии. В районе только началась ра

Ш«НЮП ICV.TbTVTIRO - ОЫТОПОГО ПО- j к  ,  г•1 ,* 1 бота по разоблачению и выкорче
_ пт__ _ , выванию всех врагов и их пособии
бирпггели уЛИЦ С̂ чппой И Фрх"нпе ков.Задача состоит в том, чтобы очи
потребовали в с®ояг ш ц т ф ы  щ о 
svnvnr влетггртгч^гтво. По Абакан-

стить советы района и др.организа 
ции от всей антисоветской мрази

СКОЙ улице кш иратели 'ИОТребОЙа и крепко.по-больш евистски взять  
ЛИ В рабочем ЛОМЛЮ* открыт!. И ,СЯ за ликвидацию  последствий  
о Гттао КУ П . « р а ста й  \тат% \  ; вредительство, ш ироко развернув

' подготовку к предстоящ им выбо-
улучппгп» ТОфГОЮТО (КруКШКЦСФО • 
уличными ivoMHTfraMK.

Борисов.

рам в советы  депутатов трудя  
щихся.

Б . Ковалевский.

Примерный организатор 
уличного комитета

Депутат горсовета тов. Обеди- 
(на оргаигакдавш. уличный коми
тет ir л ч.теншог его провала б̂ - 
ещу о целях и задачах их (работы 
по д]м®Щ1асаж1И'1ппо' и блатоуст- 
ройстлгу квартвла № 69-70 с по- 
овязе (Еввсейаьал улица с Уз 2 
по 20 л Партапажкая улица с 
.V» 1 по 19). Каа; тов. Гюдага, 
тал; и члены уличного ломитп-а 
эта* ул!Щ (райвврнули боль- 
ппю работу. Квартиры стали чи
стыми, ограды очищены от вс яка 
го мусора.

Но это ufe вс-е. Тов. Обедаю хо 
цюпго участвуй- в фиваавсовой ра
боте -и на шлояумах гороовета.

Сейчас- она постокила перед со
бой задач)' at овоем irBajiTJune и|н> 
водип» изучеите (Тгалинской Коя- 
ститущги! ас 1кк'йфаггельтт> заюь 
ига. Но ^  мшпает ее малограмос- 
«осгь и она в» может руч̂ олодиггь 
круигкажи, поэтому тов. Обадной 
требуется помощь от горсовета.

J Тодиков М.

Н, ПЕТРОВ

Ещ е о коварны х прием ах  
иностранной р а з в е д к и - )

(Продолжение. Начало см. в N- 171)

Как уже Ф* pa:t отмечала Наши 
печать, буржуазная радведка при 
и ч‘й 1гродажно т 1г агентов обпа 
fW/<r большим опытом в деле обма 
на и \ше<т проявлять большую 
^•вкость.

Из историк иправий млйны 1914 
—1918 подов! шиесчко ряд случа
ев*, коща раоведаги’9 воюющих ото 
|ь>н а своей тайной борьбе друг с 
д|*утом провощили тщательно i№  
пуговленные w до тягай  np,ljBai)ni 
а\'Л.ио о(цумашоле агентурные one

Один иа таких случаев црдаюо* 
ирл с млащпим сшш  г*т>манс1!о- 
Iv кмтеграчхфа Вильгельма II прчш 
цел Пойнтом. {troT щ>гащ в 1914 
пщщ в начале 8*оЙиы, оказался 
чюкогяш», т. а  в ячестве шгеи 
она, за территории. Франции (что

*) Перепечатано из журнала 
„Большевик* Ne 13 за 1937 г.

составляла < иу|Ш)сть > вс̂ Д семз.и 
Нильгельма), Одлако деятельность 
(ИМтАзаопог-гаглешалч! ппшона окава 
лась иеи|юск>лж1пч‘Л1,»шй: француз 
одля шпрраввецка раскрыла *та 
и арестовала. Ьоеизно - поливой 
суд, сделав а*ВД, что данный оСш 
гляемый ему иивестгеот только как 
гв[1ма<№КпК шшюн (а т  принц), 
лригог. фил ея’о к (раюоцЮлу. Но 
уже после об’явлеиии лргачюора 
принцу «поди> пришла неожидан 
пая помощь. Одишс лв охцшшшшх 
камеру .принца юфаульных ira- 
чальпиюо'в, у̂ ггерофицер окавал»я 

ив Эльзас - Лотаринпш, и 
в удобный мюмшг дал понять :wi- 
зипочвйкжу. что oat сам хочет бе 
жать в Германию и пюможет и ему 
ос,|;г>бошш*ся. Договорившись о 
плане, оба — заислюченный и ох
раняющий eix> унтерофщер — бе
жали ив тюрьмы оа сколько 4SV-

со0 до момента, когда осужденмо- 
го (Привгца датажы былтт каонют». 
С большими трудностями они проб 
ралюсь «а ираяицу Франции с Ис
панией 1Г НОЧЬЮ НутШГС!, Ч<̂ И' ! 
arm 0щиа1го т  оаметили француз 
ciaco паграиичнашь По баглецам 
бььт открыл' нулем»шьгй огонь, в 
pwy.n.TaTe чего сопровождавший 
щиинца уцггерофицер-эльзасец был 
ранш. TVw т  ‘mww беглецим уда 
лось прогйтиг через грагащу ® Ис
панию, очкуяр» ооиг через некото
рое ччремя былвг перелравлоны и 
Пгрмапгао.

Бежалшгий»вместе с- прияцем' ун 
тк̂ рофин,̂ ) был обласкан в Герчю- 
нип и стал больший другом прнн 
да. Ммкцу’ тем, как окаоалос-ь гаю 
следстшш, он был французским 
пшпоном, и 'вся история с осужде 
ипем, слккссиит и бегством прмш- 
ца была jfifc.neeniiwiRHHa. француз-

слой конч̂ )раяв1РС1Ь*ой с целью носа 
лить по блаыос̂ ги. к 1ч\рманским 
ггрвтворным круг«ьм сниичч» итио- 1 
на. и|лртом, заноешавнпмм) себе лю I 
бовь и доверие у ишцна. Контрраз 
ведзеа прекрасно впала п̂ мигца 
|еще до *Тх> а роста и л и нп. ныжнпала 
.того момелрга, коша вся инсдеин- 
рояка и г.шныЛ исиолиттел!. будут 
поодшовлена.!. Французская jpiunwfl, 
iia раекчккала. дагл глбелью своего 
агента (лрп трешрапе через г|»а- 
ницу, где для прйад-'нимобности 
не было сделано рас-поряясение ие 
с трелят, ло Оеглецам), но своего 
добилась.

Осщгаасо, этот .тонко перенравлмт 
Ш й и хорошо замаскированный
• агент - эльзад’ец «се ж  пролалил
• ся. Он огуждален в сгаязяике (ami
• те. для связи с Ф|*анцией, куца т  
должен был шфщашнть coonpaie- 

\-«мые в Верлшги сведения) и по-
просил у Цргаща содействия, 
чтобы вызвать оставшуюся во 
Ф̂ раиций «жену» (фшггическ и 
агента - связника). Просьба эль
засца была исполнена, ‘ же
на* прибыла и 'начала выполнять 
свои функщш свяоншса, но нр<шлн 
ласл, н провалила всю камбянацто 
ф(ранцузе1а>й равведки, кал̂ япую-

ся такой ес.’Пчспишой и 1Ц)авпоаи> 
добной.

Другой случай, «йлтдп. разведка 
ловьо вве.та и наблужаенне против 
тиса, шм*»\т место в октябр*> 
ИИ 7 года, на апггло-турецком фрон 
те. Сирот и Палослчпне. Коман
ду ю щий шьглигйчяаши войсками ге 
тчрал Лл.тпнби был крайне заиит* 
ресшан ib чххм. чтобы рассеял» Ш 1 
сепия турок и» апово|̂ г прещюдкжБ 
емо5’о аиглийасого наступления иа 
Боершеба (на) подступах к Иерус;* 
лимт) и эастацигь их у&\тъ с. это 
го участка, ж̂и̂ шгую дивтипо, 
торую <мви сюда to.ti.ko что пюреб 
|ЮСНЛ1Е. 0 энгмй целью было решен,» 
обманул, руковюяивнр-'го тутроцкой 
раимчгь'ой исмюц1сото капитана 
Шиллера, а через него jr «оманцу 
ющего турнцким ф̂ хтт̂ м генера
ла bp(vca фон К^сшитейпа, под 
бросит им лооктей документ.

Инс/Цешцюнка была выполнена 
следующим обратом. Шин из офицв 
ров английского штаба о ордииар- 
цем (ф;игтггескз1 oCki раавеичнязи) 
ве|Ч€фом, об’еяжая верхом л1ер*‘до- 
выр а'нглкйлаил линии, время от 
аремеаси вог.тяда.1яии1 на ларту и 
осматривал » бинокль ту"р°цкяв 
шхяацш. Учивший, он1 шела^

Агитацию надо организовать
«Праша» в пчревовой от 19 

роля И)̂ 7 года «Бсоьшлпитгркая! 
)лггацпя* пишет:

«....Рош*' агитации особенно 
х̂зрагтиет сейчас, когда в нашей 1 
играно цейсттвуиг самая демократ 1 
•̂згая «в мире Конституция, когда 

т» за горами уже выборы по но* 
золу шбира1Гадьном1у закону, и ь , 
г«».1итичеоь*.ун) жизнь с каждым 
fnieM втягиваются /все новые и ио 
аъве слон ншмеяшя».

Дело агитации в городе Но- ( 
1',т.ив.н*яо из рук вон плохо. 
Здесь ibco ещо нет большой, оис 
^аппюской работы. Чтобы быть 
^  голословными, расскажем о оля i 
дуюищх чхьгиптн»иы\ фактах. До», 
наетоящвго времени рабочие город 

эл*ктро)танции ih<‘ слышали « 
.» jnv.iro канала Волга - Мосадад,

«Положении о П'.ыборах в Ьер- 1 
\.1|лаый Gowtr 0РСР>.

It областной ттюграфтг, где 
ма/штаег несколмо десятков «рабо 
ч«к. тяпшеоная агитация до 
4ics iKTf <т-утс1в*ует. Агитатор т. 
Тарасов это об’ясияет тмм. что 
иартийнал организация (napwj»r 
Завнкив) еще н<* вьие.пг.т снеци- 
иьного дня для апггацгаг (?!> 

Орвяи рабочих Абакаденого ий1 
лмнодорожного узла в агитацион 
H'oi 1|>абофе преобладает куогарщи 

.Hii, случайные боседы и митин- 
"Z. Только 20 Июля уияовой пар

тийный компггет утвердил состав 
агитаторов. Агитация вйпущ**/а 
также в таком большом коиыек- 
7313̂ , ь*ак облЭО и др. коллекти
вах города.

Разве допустимо, когда «Иол»* 
женив о выборам ib Верховны я Со

Агитацией охватить всех 
рабочих

Агитацией я должен охва-

ПОЛИТИЧЕСКОЕ РОТОЗЕЙСТВО
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Недавно Усть-Абаканским

нет СССР* тучтхл  в ко'ллег.ти сменам охватить всех рабочих 
вах города совершенно недоста- цеха.
точно или совсем не изучает;г | Работаю агитатором недав- 
(апектростанция). Выделчвиыо кад но и пока успел провести 
jtu аП1тато|мш не знают за что только 4 беседы по научению 
явиться, что раз’яснять массам и 1 „Положения о выборах в Вер-

тить свыше 80 рабочих цеха райкомом ВКП (б) исключен из 
паровозных бригад. Работа партии Голов Михаил Гри- 
затрудняется тем, что я один горьевич (заведующий обла 
выделен на три смены. Пока 
я охватил только 35 человек, 
но добьюсь того, чтобы по

как раа’ясшпъ. Райком партийно 
оргаиишвал помощь агитаторам, 
окр̂ шичился поливом одного сове
щания.

Парппо оц>ужа«т огромный бес 
•партийный актив, который готов го 
рячо anmipt;Barn, за дело партии, 
рап’жнять -.массам политгагу пар- 
Tinr. <Xnrairo et перечисленных пар 
ТИЙ1ГЫХ орГ51НИСКЩ1РЯХ нет ни. оя-
«ого ;«пггатора из б<унартийн«го 
актива. Каяв iiijwf̂ wcn привлечь к 
алггациопной работе проданных 
партии люден шп числа беснарпгй 
ных большевиков.

Пора к постанови апггацни 
перейти от кустарнн«гества к ак 
ч̂ матнчесчсой равоте. Ближайшей 
задачей агитационной работы дол
ж»о быт. рав'ясношге поголовно ............ ... .... —
воему населению «Положения о*зчмоЙ, но инструктажа до сих 
•шпорах в Вфхоошй Совет пор не получила. В начале

ховный Совет СССР-.
Рабочие к изучению поряд

ка выборов относятся с исклю 
чительным интересом. Каж
дую статью разбираем подро 
бно,чтобы ни у кого не оста 
лось никаких неясностей.

Агитационную работу я хо
чу поставить так, чтобы каж
дый рабочий депо знал все 
политические права, которы
ми он пользуется по Сталин
ской Конституции.

Ж У РА ВЛ ЕВ—агитатор 
цеха паровозных бригад 

депо ст. Абакан.

понял из доклада тов. Ста
лина на февральском пленуме 
ЦК партии, не сделал для се 
бя надлежащих выводов из

стным отделом здравоохране- решений этого пленума. И 
ния)за утерю партийного би
лета. Потеряв партийный до
кумент и желая, повидимо 
му, скрыть от партийной орга 
низацин свою непроститель
ную оплошность, Голов не 
принял своевременно мер к 
розыску билета. Этим самым 
Голов обманул партийную ор 
ганнзацию и дал возможность 
врагам партии использовать 
партийный документ для вра
ждебных целей.

Ничем иным, как исключи 
тельным политическим рото 
зейством, беспечностью не мо 
жет быть об‘яснена утеря 
партийного билета Головым.
Голов, как видно, ничего не

вполне правильно поступил 
райком партии, лишив этого 
ротозея партийного билета.

ЦК ВКП (б) и „Правда* не 
однократно предупреждали 
коммунистов об ответствен
ности за сохранность партий
ных документов. Об этой от
ветственности следует особо 
напомнить сейчас, когда идет 
решительная борьба за очи
щение партии от врагов, 
когда об‘явлена борьба вся
кой беспечности, безответст
венности, ротозейству, само
успокоенности и благодушию, 
в чем бы они не выражались.

Т. Н.

К чену привела беспечность
месткомаРабота с домохозяйками! _

— ЗППЫТМЙ иипГТПК I коллектив Иливрыба» при- и-итя от неа\> фжтиэяьге
juuD iiD in y iu w iu n  j ходило профсоюзное собрание, В ты оа побелку здания, аа покуп-

Агитатором я зачислена еще от«№ом докладе яреясодать ме ку дров по 60-65 рублей за кубо-
. .  .. .4 „ Л  ________________ ___ _____  . <* *Г L'i I II >1 К.\>|П,1Л1|||| - - - - ■

СССР».

06 агитаторах забыли
Еще три месяца назад пар

тийная организация выделила 
меня агитатором в печатном 
цехе. Тогда же парторг тов. 
Завизин сказал, что скоро по- 
тучншь инструктаж и начнешь 
работу. Но до сих пор я от 
парторга ничего не получил 
и не знаю с чего начать и 
как начать агитационную ра
боту. Агитаторами выделены 
также тоьарищн Тарасов, Ряб- 
ченко и др., которые тоже 
ничего не делают.

Большинство рабочих в ти
пографии не знают о пуске 
к шала Волга-Москва, о завое 
вании Северного полюса, о 
беспосадочных перелетах в 
Америку. »

Партийная организация об 
агитаторах забыла.

М ЕЛЬНИКО В.

обещали меня хорошо проин 
структировать, постоянно ока 
зывать помощь консультаци

ям и, обменом опыта агитато-
Нужно политическая 

подготовка
Я paftrrcuo агитатором среди P °tB,' , 4 _

.рабочих ст. Абакан. Работа ашга  ̂ е ^коро забылось. За
тора меня очень интересует. Ире все время мной’ как а™ та™* 
«даГ ч̂ ч нрпстмпшъ к> W re, , Ром не интересовались, и кро
и^шсшрукиироям-л. «ни («тм -  ботницами” я'ничего н е ^ е Т

^  Ш‘ЧЭТ1" л«. Единственный раз состоя- апгсировагп». лось совещание агитаторов
анакомяо работах о по антирелигиозной пропаган

«Положением о ныоорах в Ьерхов де
ный Совет СССР». Занятия проко Домохозяйки и домработнн
дят оживленно, рабочие задают цы совсем не охвачены аги-
мипго вопросов. тационной работой и в силу

Агитатором я еще никогда нч этого они не осведомлены о
работал. И «ютсейчас, косца я ие самых простых вопросах. Не-
iiocp̂ WTiw-iHHo стопа! у лея с рабо- допустимо, когда у ответст-
4inMir я сразу да- почувствовал венных работников домработ
свою недостаточную политичес- ницы неграмотные и им не 
кую подготовку. Это натапмтает дают возможности учиться,

сткома Крапивин абсолютно не мотр. 
сказал ни слова о недостатках 
работы организации, А нх много.

Hum, к щя1меру такой факт.
Дирекция не принимала н и ка 

ких мер н к •растрагргикам. У заI M M I I I .  f  v  Ifa f U U t M i l  ф а и т .  r  л --------- J ------ -------------- " щм

Недавно сообщалось г» газете <Со в^Уюи̂е1],) ларьком Цв<т!со«а ещо
..._______  v ___  ___ _ _  Р  МЛ*» п\**4Яи1ГМ пп/чтпчя"! Ю Л Авотская Хшшссия» о не.лкшшых 
действиях Журачит'ва, но по этой 
замечи мея> нисакит не принято. 
На собрании же. кота выступаю- 
nute надюмйпш[ об этом, Журав- 
лев шмгшоя еннть с себя отаетст 
пешность.

С базы быЛ!Г уволены в 1936 г. 
лучшие ударники. Журавлев 
пьянствовал и разлагал работу, 
но дпр чгтор Тюхтев (никаких мер 
не гочгазгл. H;i базе орудовали вра 
ги народа —  пом. бухгалтера НЬя 
ков и заведующий минусинской 
еаиой Анацифе|)-йв. ио проверкой 
их /работы ни местком, пи дцккр 
ция ае занагмались. Анциферов 
был .тучлшм ттрнятелем Тыхт»‘В;1 
и главного бухгалтера Ермола'вва.

в мае о6ни,р>̂ кига растрата 1200 
рублей. Были об этом сигналы в 
стенной пакете, но Цветков до се 
го времени не т а д .

Заботы о живых людях ня ме
стком, нк дирекция и*? проявляли, 
а порой даже «одевшись над ра- 
ботникапиг. Так, например, в ап
реле Тюхтеи и заведующий скла
дом. Казаков дали рююряавеою 
конюху Огутко вапре*гь лошадь а 
ходо!;. Jioma они попали, у xoftita 
внезапно «\w.7o колесо. За гчриу 
чциечгную <общ\'* когаоха Стутко 
отвели в оотленда ешлкциа, щв 
он просидел целые сутки.

lice это происходило из-за то
го. т1то иа базе была зажата кри
тика. Ounaico, профсоккшая органименя на то. чтобы повседневно повышать свою общеобразо- ” 1Л,ШТГ0Г0 крмола̂ ва. — • — •

заннмтсл повышением слюего по вательную и политическую и видом кевпицировок оба «|ни i ^Ция из-за своей паалшчиям 
лштического уровня. грамотность. * i «вдили к Минусинск, ит.янство}К1- j елиюаъг не замечала этих безобра

Пичугин—агитатор ст. Абакан. О кунева—агитатор облЗО .'ли шесте с Аицифф л̂ым, прикн зий •/' Ч т  ТШ*Г

вперед ir оказался между линиями 
фронтов. B,upiyr (кидался выстрел, 
фщер покачнулся в седа, выро
нил полевую сумку, несколько раз 
пытался ее годаять, но, видимо бу 
'Д-учи ранен, и» мог этого сделать 
•I рхал1. Сужа осталась лежать 
м*»жду amr.mificKUMH и турецким* 
•милями. С наступление темноты 
•на была подобраат турецким пос
там и доставлена рпюводнтелю 
разведки П1нлл(1]»у. Т̂ м В1»еменем 

»турецко- немецкая рациоразпедка п« 
;‘**хватила английскую ншфрожш- 
н т  радиог|Ш1му. в которой содер 
ягалсд приказ английским передо 
мым частям обязательно достать 
’•Умку и яе впфмшг ее, доставит!» 
ь главный штаб. Это убедило Шип 
•lepa ,в аашш)сти! сооррж&пмого сум 
ки. ^ ней он нашад: а) карту сна 
•ь*ццоп иа нее он»̂ )атлшой обета 
•̂игкой б) личные micwia и фогогра 

■Фии, ню ныв!ававилге сомнения в их 
ивддониоспг,  ̂в) записку о том, 
’fro генерал А .тленен ди°и на 10 уез 
йает иа охоту. Как раз в послэд- 
^‘гг записочке и заключалась вся 

01Щ1аш.. Но каштан Шиллер 
,ь)иер1иа этой занихчое, так как 
'v>' осталл!й.1о материалы сумки 
были дейсштгельш цшильны и

1м*.я история с потерей сумки вы- 
гляц’-.та вполне (правданодобвой'. 
Лывод, К которому он припге.т И 
который доложил комаид̂ тощем̂ ’, 
сводился з;, тому, что нредиолагае. 
.мая атака англичан на едином; 
участке, отлож̂ икч и ту|рецкую ]>е-1 
зервную диниашо можно уиести. 
Но как только эта дияявнгя ушла. 
англичане атаковали Боершеба и 
лет» овладели этим пуия.том, а в 
дальнейшем и 1Ц)усалимом.

Пример этот показывает, что хи 
тц)0сшп разнесиЛ1 могут быть 44мм- 
вьпайно тонки и многообразны, и 
без Kpimmeciioro подхода к кажпо 
му дейст1>ию н]ютивнп1;а моокйо 
легко власть в заблуждение.

Против СОветслгого Союза буржу 
азная раявадш в не мешапей сте
пени приметает различные прие
мы обмана с целью насадить у нас 
своих агентов.

Хароктервшй случай произошел 
н 1932 году. Некто П., состояв
ший членом одной ш (уштмшх 
1шмпа|)тий европейских стран, бу
дучи безработным, тюлу'пгл разре
шение на в ’юоа в СССР, где его 
знал ряц товарищей, ранее прибыв 
*ших iBv-за границы и работатиих 
у нас. Но при переводе через Поль

ту он был зац*1рж,1н. посажен в 
чЧо]и»му, п,1>\ после «чи1*т1!(тствую- 
щей «обраиопси* был аа не̂ пкикш 
в шнионскуто от!, и дал подписку, 
что будет работать для польской 
разведан И »сле этого он был ша- 
иущен и иерец̂ к1.вл»Ч! в U!CT\ HV' 
был радуиню ьстз»чеи. ка.к рабо
чий - вмн||к1нт. Ряд Towipn meii 
подти̂ Мил праздность |}гаеска;ии- 
ноп им авггобийм̂ юфшг и других 
опсаеинй. j;oropi.!e он о обе дал, 
Вьглн также преастаатчп.! н«'кото- 
pi.ro rat<M.MeniHi.ie документы. Сло
вом. о нем было иппеспго все, j;jw 
ме факта юих'ржаиия и вербошаи 
it Полхлое. II. был пцншят на рабо 
ту, причем. иев{оторые товарищи, 
не отдав себе полного отчета в 
цронглом И. и не дав себе труда 
детальнее изучит, вопрос о сро 
ках его нер^ш, начали оказы
вать ему самое чщрокое доверие. 
П. получил до̂ ’.тутт к некоторым го 
■адаргпиеяшмм тайнам. Сднака, де 
ло и данном случав кончилось том, 
что caiMi 11. ие мог вынести даль- 
ще ciiviie.ro предательств;! и через 
несколько м«у«яцел{ сознался в том, 
что он завфбиваи польской разве.д 
•Кой и дал eft нодашску-обязатель

ство вегтн шпионскую работу про м>ещиков и кашггалигстов, видел? 
•raj СССР. в этом агитаторе <umvo «спасито- 

пак водим» в этом слу̂ гае ино- лл», и мнолге ш  ния согласились 
стланная |\тиведка успела завербо перейти границу. Но, каяс. вскочи 
ж т. едущего г нам иностранца оказалось, все это было рассчита- 
'«и» лоцюгое». -Ti даже не цршились но лягав на, провокацию и на iwpo 
причми'лть ни к каким «ннг-ц<яцфо броску к нам Пшиша и диверсан
ткам*, так. ка ,- ]гстория прибыв- та. который хотел прикрыться иа
hwpo эмигранта казалась вполне 
нраяхчмидобной и jNiawwita то.ижо 
«шелючпласл.» в нее.

Пршршпныо гос.у'дарства вооб 
ще нередко практикуют т'цнчЦ̂ цг- 
ку к нам союпх шпионов под ви
дом ашрантов, а иногда (м'жен- 
цев из 1̂ шшнского населения 
или шребежч1вгов из других а̂ ь

ской <ревюлюцио1кра» и *• актива - 
ста*. На сей раз гролн:ация н>̂- 
удалась: шпион был быстро рляоб- 
.тлчем.

Все вышешлвавенные примеры 
«янсценировокл, к которым прибе 
тает б>7р '̂адная рааведаса в своей 
деятельности, показывают насколь-

_____  ,«*> необходимы ос*мотрительнх)счъ и
ми ii. Учитывая ог|ишше симпа- .* биггел1лость кажеюго советского 
типе к СЬиетсаоому Союзу среди тру органа и каждая» гражданина 
Дящтгхоя iboox стран, организато- ['СССР. Пупс буржуазной развевки 
рьг шшюнчмлгх дел иной раз ныта- илпиддагы и м̂ югообрачнът,, меч»- 
кпуя спекулифоват!. на этом. R ды, применяемые ею, чтобы (Шес
той нее Польше ишеолько лет jra 
зад была оцхшнпзоваиа переноска 
шпиона к нам имеете с целой труп 
пой щшгьян. Шпзюн этх/г явился 
it (пограничный ,район Польши, r.ie 
были сильны настроения в пользу 
СССР, и повел! агиташпо за пере
ход иа нашу сторону, Апгоацин 
имела уммх, крестьяне уставшие 
от !нета. и произвола польских по-

ти а заблуэвдекие, весьма ковар
ны. Однако, зоркость и насторо- 
жеяность, в осо^нпости всего кол 
лектива, до крайиоспт с.уживают 
поле деят^тиости иностранной <ра 
зведки и обеспечивают восшзж- 
Йорл разоблачеикя л пшвас шла 
опш. • ,

(Продолжение следует).
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зьные результаты пока 
тны. (ТАСС).

ЮТГСХН
Д ант mvk

ИЗ ВАЛЕНСИИ
ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМИТЕТУ 

ПАРТИИ БОЛЬШЕВИКОВ

ш | К  щ ь *  вм утк*  щжйхи.пт» *
СИ к ВДВЫЖ яЫв* РД^
публика мяие wtfMisa |цаш»уиулд| 
яропнтю яячюгаку. г х»а#ета- 
тг которой яцяпвиик отступил
ЛОТГВ ЛО -ЧИнИХ ЯСХЮДЖП П»«ЗИГО1Й*
Поме часовЛ адтиллярийта  ̂п»я 
ftflOBRST ЯТШ-V МЯТККПИК*. ПОД*  ̂
держив;г‘хая большим числом тая • иои*киЙ. 
т&  «ооювоввлвсь. Под сильным, ^  ни

р&сиубликан-.. было.

Неудачная вылазка 
польских шпионов

Ь вкш  в pafkwe (лавутского 
по1>тничнг«\* огряда (западная 
граница) иа Польши пронжли на 
тирротц*™ 0CGP два вооруяэтн- 
ных нарушитшн границы. (tan 
ЩЩ'ГГШ огнем наш погранич
ный наряа, но в результате заш- 
.жиг Йен «ба были
уоиш. Или убитых обнаружены 
шпвдвски» маперпалы. оружие и 
личные рюкучНсгы, на основании 
которых. йесофпо урпшяшвваиг-
СЯ. ЧТО <ДО1ПГ ID  На^’П1ИТ*\Т-П 
Д'ЗНИЦЫ я*лис я поручик ПОЛЬ
па 41 пограничной охраны Шима 

Со гл> роиы пограничнн- 
yoirrbrx. пп .рашдаш не

довш щхггивняки .. .. _  _
тю« эойда выкрадены были от- Полпредству ССОР в Польше. тю

ручено заявить. в евши с этим, 
пдогот мвптшпррту шгостран- 
ных дел.

(ТАСС).

м о сквя .
Центральный Комитет ком

мунистической партии Испа
нии горйчо приветствует ус
пех советской авиации, кото
рый наполнил энтузиазмом на 
родные массы Испании, бо
рющиеся за независимость 
своей страны против испан
ского фашизма и интервентов

Просим Вас передать наши 
поздравления летчикам Гро
мову, Данилину и Юмашеву. 
Успехи, которых под твердым 
и правильным руководством 
великого Сталина добился 
СССР в области науки и тех
ники, в социалистическом 
строительстве, дают новые 
силы нашему народу и его 
народной армии для продол
жения предпринятого наступ
ления и для успешного завер
шения нашей борьбы против 
испанского и иностранного 
фашизма, которая является 
борьбой за мир и благосостоя 
ние всех народов мира.

I По поручению Центрально
го Комитета коммунистиче
ской партии Испании

ХОСЕ ДИАС.

Ненаказанное издевательство
Статьей ‘0 вфодподсклх делах 

Дома культуры» председатель обла 
стного ь*омитвд по делам искусстп 
топ. Гадин ир »«кры.т полностью 
\и'< \  ЙЧК«*раЯИЙ. КОТОрЫ“  том nw * 
pn.Hft’i. ir  !Гм ркургл  coft’i ас.

Wr.fan <«w4ii;a в состав^ М(и* 
квитшна.. Суворовой, Ьарагата. Но 
jyroaia и Марч«ш» на главах ра 
бсиплпоов ш ш гщ  по датам ис- 
загкт’н рапвалиш ртюту Дома 
культуфм, npenp«iTi® его в дохоц- 
жке шмтч» для личной нажиш. 
libraiirnit î iBp̂ vTOjp Дома культуры 
Москвитпш, став на шшо, *г)реаи-

Ш.ИС, itoik^ которым она подха.пт\: 
ш п ам

Г\и:‘»|Км а отце Гх1.п.пг' оГитшмсл?. 
акиме тх*го, каог ttai опогарблкиик , 
>иши̂ ‘ашп тш. (Сургутской она лм 
ко от^ешлуич.. ианлатпв только 5г, 
py6.T<‘it штрафа. Когда шесомол^а 
Баппгакоаа попыталась крятт;^ 
пать ('.ywifjxrm', (ша с,расту исе гщ. 

.ла посФавтп поломойкой,
6i.ua depcoreiHtiai.

Комиосаот комитета по делал и< 
HyjCCTB И ООЛ<1К) ПОСЛО </к'Л«‘Д<л.м. 
raw дойосгаш о бевобразиях в Д< 
мо культуры т  общем собраиип.

Tc.Tî fairt путь, стягивал к себе на этом (̂ fiaincir промо.

Пленум ЦН 
французской 

компартии
По сообщению из Парижа, 23 

июля авиоичил свою работу 
плену и U X  французской кои*
партии. -На утрекием заседании с от* 
яетом о деятельности Централь* 
ного органа французской мпи- 
партии .Ю яаннте выступил 
Байян Кутюрье. В результате 
большой работы, проведенной
партией, средний тираж И ? " ? -
«ште- вырос с 390 тысяч до 425 
тысяч. Подчеркнув рост влияния 
компартии среди французской 
интеллигенции. Вайян Кутюрье 
сообщил, что а „Ю наните сот
рудничают лучшие представите
ли науки, профессора, артисты, 
«узы каиты  н выдаю щ иеся тех
нические специалисты.

Пленум выслуш ал приветствия 
многочисленных делегаций раз
личных заводов, а также обше 
ствениых организаций.

Делегация испанских фронто
виков приветствовала пленум 
от имени героических борцов 
за республиканскую Испанию 

На вечернем заседании 
большой заключительной речью  
выступил генеральный секре
тарь французской компартии 
тов. Торез. Тов. Торез подчерк 
пул, что необходимо единство 
дейстиий всех партий, входя 
Щ И Х  в  народный фронт, для 
выполнения намеченной прог
раммы и для полной победы 
над фашизмом. Далее он ука
зал, что ЦК компартии должен 

•добиваться созыва всефранцуг*- 
ского с'езда комитетов народного 
фронта. Высказав свое удовлет
ворение стремлением к единству, 
которое выявилось на недавнем 
с'езде французской соииалис- 
тиче:ной партии, тов. Торез 
заявил, что коммунисты прини
мают условия поставленные со
циалистами Тов. Торез подчер
кнул необходимость для фран
цузских социалистов и комму
нистов активно вести совмест
ную борьбу за отзыв иностран
ных войск из Испачии. за отзыв 
военно-морских флотов Герма
нии и Италии, за свободу тор
говли с республиканской Испа
нией, за соблюдение междуна
родного права. Коммунисты  
предлагают социалистической  
партии немедленно об'единить 
все свои силы и уже теперь об 
разовать об'единенные секции, 
где каж дый сможет выполнять 
партийную работу и платить 
членские взносы . Тов. Торез со
общил, что очередной с'езд  
французской компартии состо
ится в конце декабря. ___

(TRCC).

Протест поверенного в 
делах СССР в Варшаве 
в связи с вылазкой

П О Л Ь С К И !  Ш ПИ О НО В

«шш * людей. Так «от быя пота 
ид» н «ку. плурнашом * прохода»? ц 
Марчеика Машчтиком в это вр**- 
мя растила инициативная комсо
молка Иетрсва, но от нро постара 
лись ооюэдиЬ оиюбоюяпля. В «ху 
доааппш» попали случайные, люди 
— Карали и Погодин.

Это ммпаиш долгое время 6т- 
наказание твори.та слое Г]Уя9Вое 
п>ш. Марчш» ,разлаг«гд молодежь, 
Мгсааипнвг пацраво и налево раа- 
брас шах пюударственяыо сроцс г.-а 
и раййалнвал работу Дома культу
ры, а Карали, воровал государст
венное имущество Бе|>н из гаюулар 
(•тв̂ иных срейса» столько, сколь
ко 1гм шло Вадобяо, эта комла- 
гаи цешщ нще,тя\тп пьянствгв»- 
ла.

Варшава, 25 июля (ТАСС). 
Вчера поверенный в делах 
СССР в Польше тов. Виног
радов посетил польское мини 
стерство иностранных дел и 
заявил решительный протест 
против организованной дивер 
сии, совершенной 5 июля те
кущего года в районе Славут 
ского пограничного отряда 
(западная граница) польскими 
диверсантами, из коих один 
оказался поручиком корпуса 
польской погранохраны Чес
лавом Шимановским.

Указанные польские дивер
санты проникли на советскую 
территорию со шпионско-ди
версионными целями и, бу 
дучи обнаружены, открыли 
стрельбу по советским пог
раничникам.

В результате завязавшейся 
перестрелки оба диверсанта 
были убиты.

Поверенный в делах СССР 
в Польше тов. Виноградов 
потребовал строгого расследо 
вания этого диверсионного 
акта и сурового наказания 
его организаторов.

Прибытие советских 
летников в Вашингтон
Нью-Йорк, 24 июля.(ТАСС). 

Советские летчики Громов, 
Юмашев и Данилин прибыли 
сегодня в Вашингтон (столи
ца СШ А) на коммерческом 
самолете из Лос-Анжелоса. 
Громадная толпа приветство
вала летчиков. В числе при
сутствующих были поверен
ный в делах СССР тов. Уман- 
ский со всем составом совет
ского полпредства, представи 
тель местного муниципалите
та и много рабочих. Герой 
Советского Союза тов. Гро
мов заявил:.Советские летчи 
ки довольны пребыванием в 
США. Мы очень благодарны 
за теплый прием, оказанный 

| нам. Надеемся скоро быть в 
Советском Союзе.!

чала, иовдимому, боялась разом.! , 
читгь сопя.

Комсомолка Окпбо н аткал а  за
пиш у о преступных делах Мотки, 
тине и Оувоцюпой и икдовда т»к. 
Тщ ц г. Записка до сих пор .те.

. ааяг у  Топппа, а Суворова уже <»• 
педоошна о ооцяржагош этой зат 
сыт и прУ-тецуот Окибо. в частит.- 
caif, злтярппаюгг вьщаяу ой зарплй 
ты.

| Все работницы Дома теультурь 
ежой пиано плачут <»т С*увороог4  
Она боа стесиИттг' их оскорбляет., 
«ыш пяог пя каоим<*та. топал* но 
ravnr иг вообще работяпиаг Дома 

.«у.^турм  подвергаитя «кечас*
НЫМ ГОН-ШЯМ 4*0 СТМЦЮТГЫ OJ»Op(^
Ы \. Нго опи л  ornwi гвлоЬ паячмч 

, ют: «ТТгккя работает Суофева
О Н У  «Г41*

этом .игагт Тшзйи (он сейчас- ян- 
лшт я д1пр<чсторо>1 Дома куль-п- 
ры). пг» ттплсо лмшь обещает 
атхгг вошЛс обсудит» и «уладагп.* 

Тов. Татин в спогй статье пи- 
чтт» сблОНО и комитет ио я-v 

лам иттсиВ должны принять р*1- 
пппптьиые меры по ликм&ацм 
поглеяствий вре?1итрлктва и пр'Г 
рапяггь Дом культуры в яейстг* 
т п л ш й  щмтр nowiflifCirpocwPTpa;'̂  
ты. Нцкчпол \р!>сяц. по ПОЛОйЮГОК

После завтрака и советском 
полпредстве летчики посети
ли начальника авиационного 
корпуса американской армии 
генерала Весовера. Советские 
летчики выехали на два дня 
на взморье.

Проезд Героев Ссвепсного Ссю8с 
т .  т .  Иналова, Байдукове, и 

Бвлннова чврьз Берлин

БЕРЛИ Н , 25

Подготовна японской провонации 
против советского генерального 

консульства в Шанхае.

Ш АН ХАЙ . 25 июля. По сведе
ниям из достоверных источни
ков, японская разведка готовит 
провокацию против советского ге 
нерального консульства в Ш ан
хае. Для этой цели японцы пере
правили из Манчжурии в Ш ан
хай группу русских белобандитов. 
Японцы вооружили этих банди
тов и, чтобы замести следы, снаб 
дили часть из них подложными 
советскими паспортами. В  насто
ящее время эти бандиты под ру
ководством японской разведки го 
товят налет на советское генераль 
ное консульство.

(ТЯСС).

июля (ТАСС) 
Сегодня утром через Берлин 
проследовали возвращающие
ся в Москву Герои Советско
го Союза т. т. Чкалов, Байду
ков и Беляков.

v  : # 1 нам агитьн ггп оудрт*
Критика к <ч1ж>ц>итш;а была ла :гтч < ж а Тоглшп. U 

жата. Если кто - .тттоо ш ниэоиш 
работников Дома кулг,туры высту
пая с критгкой Мосйвитипа п «го 
Kotnamr. ТГгТ Н^МГД.Т'ННО пэгошл 
ся.

За 'все это Москвитип снят с ра 
6on.i и приатечея к  утчктовной от- 
ве тстш гн о ст Его Друзья, п)>ед- 
чувсгвуя равоблачевие, Вскоре п<* 
зачетао ш ш  («тгалагь одна Су 
copoTut, кого<|)ая прслолжа^ t̂ ki- 
дипшг своих ещшомьштлошль'ов.
Странно одно. Зная, что Суворова 
была самым активным учагтшг- 
ком этой компаипг,, комитет по 
десш ихкупств •стараталглш щив- 
крывает е« и оставляет в Даме 
культуры.

Габспшмг Дама культлры давно 
проявляют нодовольстьи и шику- 
nir™* надолуотитчи дрододкамп, 
граничащими о прямым преступлю 
нием со сторовы Серовой. С̂ тю- 

; рог.а илдрэаети’я над работниками 
Дима культуры. Не так. давав* она 
соиврипгла аикиА, никак неаонусти 
мый в яашнк ч̂'лотмгях. преступ
ный, типидао - барский поступок 
— она плюнула работпицл Гаро- 
'ft. fi в глаза только Потому, что та 
обратилась к Супаравсй с вопро
сом: «Кок был., воп в зритель
ном зале з̂вйатаир» m>yt?». Так 
же она поступила с комсомолкой 
Anrt|Hiin<ii’ott, которую толкяула с 
лп’тиицы. Певчие этих «стьгчек»
Суво|юпа г. tfiUT приказ <*б у воль- 
неанш Аидраигс.вои, оОвмняя ее в 
овяааг г, Москвитиным (?!) Gyuopo 
ва, очшшщоц. хотели этим прорыть 
алою Tweifro связь о Москвати-

Повипимому,
втп а сходят»̂

,но ил УТОНИЛОСЬ
тч®. Тошина но
СЛОВО Л Д-?ЛО(М.

Посл̂ псчтвкя г̂ гиите.п.ства ет 
по .ппхвирпровапы. Трй5ует>я 
вшттгельство обком» партии 
для того, чтобыочппчгп» Домку.11 
туры от wtk прохоанмдев и слу
чайных элшешоп, и преиршт 
<чч> в дсйстп’тггольный очаг культу 
ры города. Доброе.

Зам. редактора к . Чепсаров.

Яртели„Псрвая пятилетка* Т Р Е 
Б У Ю Т С Я :  каменщики, ш-оферь 
и чернорабочие.

Об условивх работы.справить 
ся г.Ябакан, Хакасская ул.%21.

Потерялись лошади
мерин рыжий, грива на правую 
сторону, уши целые,рост 142 см . 
жеребец рыжий, уши обои по
ротые, грива на обе стороны, 
рост 143 см.

Знающие местонахождение 
просим сообщить по эдресу. 
гор. Ябакан ТПК УНКВД.

На вокзале летчиков ветре 
чала и приветствовала совет
ская колония во главе с пол
предом СССР в Германистов. 
Юреневым. Во время 15-ми
нутной остановки летчики де 
лились своими впечатления
ми о перелете, а также о 
пребывании в Америке.

Т О В А Р И Щ И !
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ОБЛАСТНУЮ 
Г А З Е Т У  „С О ВЕТС Н А Я ХАКАССИ Я*
Каж д ы й  грамотный трудящ ийся нашей области 
должен вы пи сы вать  и чи тать  свою областную 
газету.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНЯ НА ГАЗЕТУ:
б МЕСЯЦЕВ— 12 РУ|- 

12 М ЕСЯЦЕВ-24 РУ&-1 МЕСЯЦ -  2 РУБ. 
3 М ЕСЯЦ А—6 РУБ .

Извещение
Областное совещание пе

редовиков полеводства пе
реносится на 6 августа с. г.

на год. Д олгосрочная
и бесперебойную Д °с*

Подписывайтесь на полгода или 
подписка гарантирует аккуратную 
тавку.

Подписка принимается всеми почтовыми о т д е л е н и я м и  
письмоносцами и уполномоченными н а  предприятиях

Упал обл лит 172 Т. 4623 3.1328 тмлогр. ш - м  обкома БИП(б) «Хь* эыл Хаяассиа» г. Абакан.

П ролетарии  всех с тр а н , со ед и н яй тесь !

СОВЕТСКАЯ
ХАКАССИЯ

Здравствуй водная страна!

Орган Хакасско
го обкома ВКП (б ) 
и облисполкома

М  173 (1182)
29 июля 1937 г . 

Четверг.

Год издания 7-Й 
Периодичность 

25 номеров в 
месяц. Цена 

номера —10 коп

ВСТРЕЧА ГЕРОЕВ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
Т. Т. ЧКАЛОВА, БАЙДУКОВА И БЕЛЯКОВА

В МОСКВЕ а

Уборочные машины—  
в боевую готовность
Из районом поступают свеиелшл 

о .щи!к;иасшм состшипш хлебов. До 
начала уборки остаются букваль
но считшшьго дьи. 1> Колояреком 
шшодо «Норво* мая», У - Аба 
канского района хлео ва площади 
около 200 гектара» начинает уже 
«чцг’оать.

•Ьм дело сейчас. <в организации 
yoopK.iL обильного урожая. А нп» 
в свою очераи» зависит от бьиет- 
pofaiiAix> окончания сенокошения 
и октосованнн, от Шательпой под 
готовки уборочных малпш и дру
гого свльхотшшнтрн, от р«кста 
н<®ки .wwoti п их ц»абгт.1 на по
лях.

Нге сроил уотажйиввиыв для 
окончашм рш»<ип а ьшбайнов и 
яр}тих уоорочпых машин давно ис 
теклг. Тем ти* чеяпа -в ряде райо 
нов машины; ещ« «находятся в 
.решопте». В ХакассасоП МТС, нас 
отмер, до оик нор ш 13 комбаЯ-

*1» 1гстп®о to.tuw» 7. Накануне. 
уб(р;ц, моща уже бькти обкатаны 
почти «во» комбаЛпы, здесь «обна 
ружи.иг*- дефекты и 6 моторах.

Недопустимо меиданяо вдет ijie- 
«опт сноповязалок. Из 14 их ог- 
|ремонтщх*ано и Танггыпском рай 
<*пе только 7. Rf остальных райо 
пах ног ни1 <шюй готовой к ра- 
'■«•то егкяктюлог. Ие лучпга пс 
i^ mohtom жаток. План ремон- 
га жатгк * ‘ л оогргч-к по области 
шпохнвв тан,ко па 37,9 проц.

Что каежтея оеджоенлок с при 
надаздг то в<» всех чшйоипх ва. №•• 
ключензгем Аоюсзсшпо п Тапггып 
«сото « '̂монтируют их».

Не оргаинвован, по существу 
,'олюнт мололыи; коиной тага. 
План) ремонта irx по области «вы- 
полнеи ва 1'9 (процентов. В Бой 
owcat, 1няч>а»ском к Ширюпшм 
районах, оо сик пор еще ремонт 
мадопшв не начат. В СаралйВ- 
ском ipailoHo ш  22 молотилок от 
]»o.MOUTuipo(B(alBa 1 (!) и в Аскш*. 
гиш ш 72 лишь 8. Судя по вс« 
му в ряцо районов нет еще забо 
ты <» том. ’пооы б| ’ст}» отресаон 
тировать и 1юдготов1пь каяаую 
уборочную iMiumwrv.

В колхозах нашей области1 на 
лицо все условия и возможности 
■ро время и на отлично убрать бо 
сатый урожай. Колхозы и совхо
зы сооружены лучшими машина- 

-растут ряды стахановце/» со- 
Ш теппеш кх полей, ширитсл 
с̂ |]>ев1Гованис за почетное право, 
участия на Воесошной селъхоа- 
ныигавке. На постановление нар 
Tine н тграшнтвльства о льготах 
■'Умхоаам lraui-it обла<УПГ колхоза и 
wi отвечают готовностью убрать 
урожай в сжатые сроки* и бео по 
терь, досрочно выполнить зерно 
поставки.

•>адача партийных и советских 
'Организаций состоит в  том, что- 
бы возглавить ату мнюность кол 
хоанимов ц мобиласэовалъ1 ик га 
быстрейшее зашршенпю сенокоса, 
Шосовании и обрабопйг паров, на 
Дачную подготовку и отрододевде 
>оорки уроасая и зернопоставок.

Пы снова на родияе
12 часов назад мы вступили на 

плтгфцкиу nrpeott советской стан 
ции Hoiv»|H.'fo»i. Это была уже на
ша pociwuf земля. Нас окружили 
в тодло прив'т» пк1Вали почетные 
люди ’нашги р.дины —  ногранич 
ннк|г, лл 1-,шпые ко.чан,и«р||.

Боиыпв месяца мы от<*утгтскш 
.W в <чкц‘й стране. С момента яа 
шей тюсатки в Северной А,м<1ршк,е и i 
до Л0СчТИ‘днего дня пребывания за 
чшиир-й иве везде восторжеяпо 
нгтреча'.пг. И мы бы.ш го;лы, чтх» 
яг̂ шаисм иос.танц.ими нашей вели 
1сой ришиы. воспитагапшами па- 
iiforo отца, и учителя товарища 
Ога.тина.

Haw. 5чпраиш1ли шумные ова
ции в Вашингтоне, Нью-Йорке, 
Парижа, но все-таки первая пктре 

• ча на родной земле, встреча, в Но 
горелом с тираничннками оста
нется для «нас са Mod яркой и па 
иболею глубоко тронувшей наши 
сердца.

Мы сяшва иа рощш»?. Нас. tx>- 
вернпгепшк трупный перелет ш 
славу своей в*1лгкоЙ родины, во 
славу ее сталинской ит&устрии. 
эти слова «мы снова на родной 
земле» вастааипот счаст.пшо упы 
баться. Хотмккь расцеловать ка- 
зкпо!1!»' пмраинчнижа, сына напкй 
родины. '- .

С̂ьг 14 Москве. Мы снова в на
шей столица » городе̂ , iue жшит 
и работает великий Огаллш. пне* 
инм, которого̂  мы, .со!гтскне лет- 
чикас, шпьшавм маршруты оюик 
iiojRrmii. И мы говорим: — Здрав . 
ствуй дорогой любимый тов’арищ 
Сталтш! Мы выполнили твое зада
ние. 1Го ла атом -мы mv уш ш -  
ваемсл Мы уже иума̂ м о новых, 
еще более грапщвоавых ма;«пру
та,х, ибо нет большей чести, bar 
(работает, во славу екмнхоп) ичго- 
бсцимою аиноани Левина—Огали- 
на.

Чкалов, Байдуков, Беляков.

?.Г) июля в Москву прибыли Ге
рои Советского Союза т. т. Чка
лов, Байфив и Бйзнков. mreqi- 
ви.ю в исторш человечества, пролв 
гашише новый .вовдуишый r|*awc 
аркттасадй путь между двумя .ма 
терикамп.

Ь столицу рещшз.г они возвра
щались увенчанные мирной сла- 
яой.

Десятзи! тыелн москвичей вьпп 
ли на, улицу гороца. Главная ма-1 
прстрвль столицы — улица Го}я.-! 
кого paajTcpaiuena алыми стяга-1 
ми. транспорантамп, ш т̂ретамп 
вождей а герое® Советского Сою-

Площадь Белорусского вокзала и 
прилегающие к ней улицы пере
полнены. Приветствовать героев 
собрались «рабочие ^мегацип мно- 
.гочяслениых заводов и фабрик Мел1 
кга.г. Густые ценш лкц й̂ выстрои
лись !вдоль тротуаров.

На 1>а*)тг?юшетш« цвгтаяп и 
веленью вокзале- собралие̂ . семьи 
н ирузья отважшах летчиков, ин- 
зодгеры и техниьмг, ^чроимше и 
готовившие к по.тту красипкры- 
д>то птицу «АНТ -‘ 25».

Д.тя аоцми героев на вокзал 
прибывают т. т. РухимошИч, Алкс 
вис, Хруще», «1итвииов, Булга-, 
нтг, Хааешжий, Бубню, Огец- 
кий. Таль, ЯчюславскиЙ, Герои Со
ветского Союза Шмитт, Спирин. 
Бабушкин, Алексеев, Олешмв, Ше 
в̂ лев, заслуженны# летчик СССР 
РоссивскиП и другая.

Вдалг тисааыниется поезд. Иа- 
ровов украшме а.и»1м широким по- 
лотшппом. Гремит «Интернацио- 
нил». Первым в дверях вагона по 
казьвлвеття Беляков, за ним Бай
дуков и Чкалов. Они сразу попала 
ют в оо ятия родных. Чкалов об- 
нимает своего маленького сына 
Игоря*

Смущенные m растроганный го
рячей тм'т̂ хув'й горой перехосшт
ил об'ятий в об'ятия. Чкалов ш,т-
таетсд что - то сказать. Но это
ему пе удается. Встречающие ув«. 
д*'};ают его за собой, он, оесш.-

мощно оглщыввясь, покоряется 
этой буре восторга, пртшеч̂ пвай., 
дружескапх рукопожатий и поде- | 
.туев.

Лероеад - .тетчзшов приветстну- 
ют т. т. Рухимовпч, Алксшль, Лит 
пишкв, ХруПрев и друпге. Героям 
преподносятся бук'ты цветов.

Кота т. т. Чкалов, Беляков п 
ТглИщуит поднимаются па трибу- ( 
ну, отовсюду несутся возглалы 
пламенных приветствий, nep-ica- 
тывается п|хкмкчй <ура». Нароп с. 
гордостью чествует своих сданных 
сынов. Сталинских питомцев, со 
вепшшвпшх великий перелет, про 
двяпнетрированшш nejî i всем м.и 
|к>м мсоущестшо еов^к-гси воз
душного флота. В грандиозном 
трансарктическом перелито, тгх мо 
хновлял зи\тийй (УгаЛщ. Ог'чес- 
кая забота воаадя народов о чело 
веке, о оциишме социализма об» 
спечила, успех тяжелого дальнего ' 
рейда. ОГфал Сталина сощкшит ге 
|Ю1Гческих летчиков, подбадривал 
и радовал як, когда на их луга 
вогава.ти ореетятетвия.

Секр-'та̂ . МК щ МГК ЮТ (б) 
тов. Хрущеи открывав митинг 
от гомони Центрального Комитета 
Всйсошпой Коммунистической пар 
тчп! Ок(.п.нгевикчм) и Совета На
родных Комиссаров СССР. Нароп- 
ный Комиссар (лхцюанвЛ п}Ккмып- 
леяности ССОР тов. Рухимович 
приветствует л^чиарный экипаж 
«АНТ - 25» — Героев Советского 
Сотов Т. т. Чкалова, Бай дрова 
к Беликова.

— С бе«иримки>пым героилмюм. * 
с величайшей отвагой, с- глубочай 
ищи знаннчм,— говорит тот. Ру 
ХИ1М0ШГЛ, — отпг—Стали ПШ9Э пи
томцы, вьтпо.штг.ттг задание пар
тии и щкиякгельсгша, блестяще за 
вершили о.'Лтосадаяный перелег 
Црсква — Северный ползос — Со 
верная Америка.

Блестящая добыла, одержанная * 
Героями Советского нщюда, ес/ГЬ 
результат больнидааггоШЙ органи 
эованпостп— основы невиданных 
шюед « оциа.пюма i , у

К кпшрофеву пахкоягг Вап̂ рий 
Павлович Чкалов.

— Зфа!осгтуЙ рг.даая страна, 
— говорит он. — здравствуй ро 
ш ш  Москва! Мы очень счаст.тя- 
ш  яг горды, чтч» нам первым при 
шлось проложит!, новый (таттг- 
стгий маршрут, который лежал че 
.рее Спорный полюс в Соединен
ные Штаты Ам^жшк

Свою кратк.ую |ючь йал̂ ’рий На 
вловин заканчивает словами иол- 
нымп подшей любви и. преданно
сти великому вождю товарищу 
Сталину, (нова гремят бурные ап 
.коИ'лгнты. Со всех концов пло
щади неС'утея возгласы привеетуг- 
ний в чесет. чтимого Огалшга, л 
честь проев - летчиков.

Многч'мпи.пвонищ Советский Со
юз .при1ветствт'1т с?тх  славных 
летчиков, людей же леоной воли, 
сталинской выдержки. (трале, 
имеющей такаях сынов, не страш 
ны нтпгакив врапг. За героямл- 
.этчиками стоят миллионы:, стоит 
весь советский народ. Беснреяель 
но преданный своей парши, сво»! 
му правительству, оп сокрушит 
всякого, кто попытается посяг
нуть на его завоевания, он см®« 
тег с ,п!ца Советской гасли все 
остатки троцкистско - бухарин- 
(Ких и других фаптишуких оанш 
тов. шпионов, в|Щителей и ди- 
ссрсашов.

Mimihp окончен1. Провоя;аемыо 
бурными aibioxinантами летчики 
расселись по украшенным пвета- 
ми а»атомашйнам. На (всем пути 
сотни тысяч людей приветствуют 
п<»ко}нггелеЙ повдупшЫЕ про- 
страттв.

Восторженные крики, сигналы 
автомашин, эвуш оркестров.

Маппшы «{юшли по Красной 
плбЬашг, уже скрылись иа W y7 
по долго еще раздаются слова горя 
¥‘й .побви, восторга вслед говет- 
•ШП богатцрям, притдавмчм в 
родную М(к'Т®у. V

• , 0 W )

26 июля в Большом Кремлев
ском дворце состоялся прием Ге
роев Советского Союза товарищей 
Чкалова, Байдукова и Белякова, 
блестяще совершивших впервые в 
историй зьмечательиый беспоса
дочный перелет Москва—Север
ный попюс—Северная Америка. 
Прием был успзоен Центральным 
Комитетом ВКП(б) и правительст
вом Союза ССР.

На приеме присутствовали рабо 
чие и работницы авиационной про 
мышленности, родные и друзья то 
варищей Чкалова, Байдукова и Бе 
лякова, работники Наркомата обо 
ронной промышленности и дру
гих Наркоматов и организаций,ра 
ботавшие непосредственно по об
служиванию перелета, члены ЦК 
ВКП (б) и правительства. Присут
ствовали также маршал Советско
го (;оюза тов. Егоров, секретарь 
МК ВКП (б) тов. Хрущев, руково
дители военной и грижданской 
авиации, крупнейшие конструкто
ры и директора заводов, Герои Со 
иетского Союза и другие.

Появление в зале товарищей Ста 
лина, Молотова, Ворошилова, Ка 
1ановича, членов ЦК ВКП (б) и пра 
вительства было встречено бур
ной овацией, восторженными кри
ками: „Ура товарищу Сталину!*,

Прием в  Кремле зкипгжа „АНТ—25" 
— Героев Советского Союза 

т. т. Чкалова, Байдукова и Белякова
„Да здравствует наш великий род 
ной Сталин!4

За столом президиума товарищи 
Сталин, Молотов, Ворошилов, Ка
линин, Каганович, Микоян, Чубарь, 
Еч<ов, Рухимович, Шмидт, Млк 
снис, Туполев. Чкалов, Байдуков и 
Беляков.

Во время приема начальник Глав 
севморпути Герой Советского Со
юза тов. О. Ю. Шмидт провозгло 
сил тост в честь тпверищей Чка
лова, Байдукова и Белякова.

Восторженной бурной овацией 
всех присутствующих был встре
чен провозглашенный затем ■'•ост 
О. Ю Шмидтом в честь гениаль
ного организатора и вдохновите
ля беспримерного в истории пере 
лета через Северный полюс, в че 
сть великого вождя народов това 
рища Сталина. Все встают. Огро 
мный зал оглашается бурной ова
цией и возгласами: „Да здравстку 
ет товарищ Сталин!*, „Ура товари 
щу Сталину!", .Да здравствует боль 
шевистская партия!44.

Следующий тосг тов. О.Ю. Шмидт 
провозглашает за ближайшего дру 
га и соратника товарища Сталина 
председателя Совета Народных 
Комиссаров СССР товарища В М.Мо 
лотова. Зал горячо приветствует гла 
пу Советского правительства това 
рища Молотова.

Тов. Шмидт провозглашает тост 
за председателя ЦИК СССР това 
рища М. И. Квлинина. В зале гре 
мит овация.

Снова зал оглашается бурей ова 
ций, когда тов. Шмидт поднима
ет бокал в честь славного Народ
ного Комиссара обороны, первого 
маршала Советского Союза това
рища К. Е. Ворошилова, в честь 
железного Наркома /келезнодо-
Йожного тракспорта товарища 

. М Кагановича, в честь верно
го соратника велико, о Сталина Нар 
кома внутренних дел тов. Н .И .Еж о  
ва, в честь Народного Комиссара 
оборонной промышленности това 
рища М. Л. Ручимовича и работни

ков авиационной оборот 
мышленности.

Товарищ Ворошилов ^ох., имеет 
бокал за Героев Советского Сою
за, пламенных патриотов товари
щей Чкалова, Байдукова и Беля
кова, за верных сынов великого 
Советского народа, первых в исто 
рии зимовщиков Северного полю
са—товарищей Папанина, Кпенке-. 
ля, Федорова и Ширшова, за от
важных Сталинских питомцев то
варищей Громова, Юмашева и 
Данилина, совершивших беспри
мерный перелет по Сталинской 
трассе из Москвы через Северный 
полюс в Северную Америку и по
бивших мировой рекорд по даль
ности полета, за коллектив совет
ских полярников и их руководи
теля ледового комиссара товари- 
ца О. Ю. Шмидта. Заключитель

ные слова товарища Ворошилова,, 
посвящены мудрому вождю нэ 
родов товарищу Сталину. . Весь 
зал восторженно приветствует ве 
ликого вождя и учителя народов 
товарища Сталина.

Для присутствующих на приеме 
был дан концерт, организован
ный Всесоюзным комитетом поде 
лам искусств при Совнаркоме 
СССР.

(ТЛСС).



Богродский район позорно отстает
—--- ------— ------- ■-------- — ^

В Боградском районе затягивается 
ремонт уборочного инвентаря

на ОКТЛСТЙО-
I>i UMfWTA Ш И * I Я ебЛУд“ПМХ*
• v Т.* \Д>1ТГТ'̂ ЧТ-̂Л Ч'
Ж Ш ¥ < * w e

Лй>

о»

КвМ
\«Vv̂ fi< 1MRKKV

жогетявие К \Л*ЧЧ»- j 
Ж>* RWKTOH >ОГр«

\ Й<ш чо-щ*ши*т щ*шд 
ждаг ть?есп**ь в хеогте Так на-
ЛЯМф. В liVCfl'V 4 КрЯСЯЫМ 00-

(^ (к к ж п п  М агам * bmp'» 
, то 3 сишнивалк и 3 ш »  от- i 
|itffien|4¥M > твдыя* I 
ю ж ь В яшоа* и* Мелотсаа 
(п с̂тг̂ аатвдь 1 y im d )  
тмроияо 1 xtVf^'ba и 1 caanv 
ф сва. ТВя сих «Ч> не р«он 
тирпгют 6 жагг-т. и 2 ло&мре&кл 
1?лят— *ГК» .да^п* Ильича» (Црв 
cnaffMb Шоф) дол»* отротогпч
; , ш  Г2 ш м ф о о о с , фдГПГГС-
1п? опряютравм таты» 2 я > 
привода Н атч»ч же юш<№ еиг

ве припупвли л к »-цюительству 
.■цикл 1М11ИИ На «О июля лй'*- 
товл<ч№ стройматериалов тамзо 
аа 15 щ«ою*егов

Папины плохой m www«* к
ytWR* ЩШКЛ tf» ТОМ, ЧТО ЩМЙ66
jaivJH этих колхсеюв утоокапна- 
ют o*tfe. чтч пе, мол. «хлеб жать 
» ' («яро, jpBOWH* 11 ремонт затя

'Щ Ш Ь # ' ‘ .« V'.ГайЛ> оцмшвввается лишь
Т\'Д. ЧТУ» ф в $ *т  ртудяриой вы
сылки <Y*VMi о ш  р«чмнта и в 
кокнет* ьчонггдтпруют. штампу-
ют факты. *

Бодаиъая *П\ такаю не инте 
, рессется ходом ремонта сельхозма 
пттш. В а т о  тога, чтобы дабиться 
от колхозов выполнения заданий 
ж» ремонту в<уок. МТС загружает 

» млгг'рмй^1' U^RlDOB ДРУГИМИ 
бвГЩМИ. 4

С В О Д К А
о ходе сенокошении, стогона- 

ммя, смоЬовамин я пбработии 
паров по районам области не 
25 июля 1937 г.

(В  процентах к плану).

О плане озимого сева на 1937 год под урожай 
1938 года и вспашке зяби в 1937 году по колхозно 

крестьянскому сектору Хакасской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

президиума Хакасского областного исполнительного комитета  
о т  26 июля 1937 года

\ Утвердить план озимого се 
па на 1937 год под урожай 1938 г. 
н вспашку зяби в 1937 году по
колхоэно-коестьянскоиу сектору
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Бею • • • 
Таштып . 
Яскиз . 
Шира . . 
Бограа . • 
У-Ябгкан 
Сарала

67,1
58,7
44.0 
ЗЯ.6 
36,4 
33,6
33.0

43.6
31.7
25.7 
23,3
26.7
24.5
14.6

21,9
73.7
24.2
44.2
5,0 

20 6
52.8

12,3
13.6 
7,3

10.6 
8,6 
7,0 
7,7

Всего по 
области j 43.7 | 27,2 j  29,8 9,6

районы
[Посеять

Яскиэский
Бейский
БоградскиЙ
У-Ябаканский
Ш иринский
О ралинский
Таштыпски"

Вспа
озимой

ржи
хать 

под зябь

1 40 10.700
60 14.500
60 5.000
20 5 000

120 зо-о
510 2.600

шло 7.1*0

По области 1940 48 000

В М Е С Т О  Д ЕЛ А — С У Е Т Н Я
Бюро Красноярского крайкома 

ВШ (6) «г 20 моля 1937 г. в 
д а т  постановлении «О ходе се- 
нокоптешш и <*иосовашвг> особо 
отметаю ячдадаяоряыьпую 
работу в Хакасской области.

Казалось бы, этого» было впол
не достаточно районам области, 
для того, чтобы понять важность
ЭЗДГО МЧрОГОрЬЯТНЯ. ДОреКЛЮЧИТЬ 

•всю рабочую силу на сеноуборку 
и силосование, ’мобилизовать iwr- . 
хтяикоа улучшить политичную , 
работу и т. д.. с т*м, чтобы ны- 
»шлнкть этх» реапаш* в срок аа- 
150ЯЧРГП» сесюуборку н силосова
ние, обмелеют» таким образок, 
хорошую линовку скоту.

Но доняли эт*>го ршяллггели 
, Гштрад г̂го ipatiofra. Н зтом райо- 
.iw на. М июля сз̂ иьено 16452 ге 
.ктоФа. ятяо  54800 га и застого 
luww 24 лрацрпта к («войгапаму. 
Плав +< сялос»>швпаг вдполи* 

.1кт> лишь на 4 яроценга. \Ь 19

колхозов только 4 колхоза присту
пили к силосованию.

С«фота|м» райкома РШ1(б) Ми
шин. председатель }»айи*мшко- 
ма ТНльг:; it '.яв. 1М1Й30 Тарасов 
абсолютно ib> ванимаютря атлм 
вопросом.  ̂ них банане засода- 
тальской су*тш1. чем елового ру- 
Ководргоа колхозами. Теплых 
южа^т п ) битгааям. но вид
но, от» !юс«ц«тя не. приносят ни 
m-ib жфошвго.

Нужна (юл1.1» « 1итская напо̂ ки- 
стость. \thphim орпнплювать мас
су КОЛХОЗНИКОВ. (|*ПГИТМЫЮО НЛ-
jiopofl̂ ni*1 Гм-ех неполадок, а не бе 
столковая суетня, чем особенно 
страдают богрягкчлк* рук̂ лолго.*-
JTH.

План «чавошонпя и силосова
ния A<wiHceu быть «ш влш  в 
тцщтчаПишй CipoK. Зависит все от 
разааретлшюсти рукоряителвй pafl 
ora и колхозов

Г. Рувцо*.

м\г району приведены данные по 
обработке паров на С ию я, по 
сеноуборке и силосовэнию на 24 
июля.

На 25 июля 193А года было ско 
шено травы по районам области- 
43,9 проц. к плану, застоговано 
к скошенному—25.7 проц. и зало
жено силоса—34,8 пр >ц к плану 

Зам. нач. Х акасс^ го  облЗО 
И жижеков

ПОСТРОЕНА Н О В А Я  
З Е Р Н О С У Ш И Л К А

В колхрзе им. Дзержинск о 
го, Боградского района закон
чено строительство зерносу
шилки производительностью 
в 30 тонн за 8 часов. На стро 
ительство ее затрачено 4 ты 
сячи рублей. Влпгодаря этой 
сушилки, колхгз во воемя 
уборки хлеба из под комбай 
нов может сокгатить время 
по сдаче хлеба государству.

Ремонт лобогреек и самс- 
сбросок в колхозе также окон 
чен. Но ремонт сноповязалок 
попрежнему затягивается.

Председатель колхоза Крав 
цов пытается об яснить это 
тем, что недостает рабочей 
силы, тогда как кузнёцы по 

.долгу не выходят на работу 
или непроизводительно затра 

•чивают время, .у Г. К.

2. Обязать РИ К и и райЗО доае 
сти установленные для районов 
области плановые задания по по 
севу озимых и вспашке зяби до 
каждого колхоза и МТС не позд 
нее 1-го августа с г

3. Обязать облЗО. зав. райЗО, 
директоров МТС. старших агро 
иомов райЗО и МТС и председа 
телеЯ колхозов:

а) обеспечить своевременную 
и высококачесч венную обработ
ку паров под посев озимых, сог 
ласно агротехньч :ских правил 
для каждого отдельного участка 
в зависимости от почвенных ус 
/>оаий и засоренности (перепаш 
ка, культивация, боронование);

б) посев озимых закончить не 
позднее 25 августа с общей про

должительностью сева не более 
5 дней в целом по району;

в) провести тщательную под 
готовку семенного материала 
озимых (триеровку, сортировку, 
проверка всхожести, протравли
вание) с тем, чтобы вся площадь 
озимых была засеяна лучшими 
по качеству семенами;

г) весь озимый посев произ 
вести рядовым севом.

4. Обязать райЗО, МТС и прав 
лення колхозов обеспечить за 
сыпку семян на 1938 г. не менее 
потребности этого года.

5. Вспаш ку зяби начинать сра 
зу же по окончании подгреба 
ния на отдельных участках, не 
дожидаясь общего окончания 
уборки, и закончить не позднее 
20 сентября; на сильно засорен 
ных однолетникрми и двухлет 
никами участках предваритель
но производить лущение пожни 
вья с подборонкой в один след 
с последующей перепашкой на
полную глубину.

6. Обязать зав. райЗО. дирек 
торов МТС и пред. колхозов 
обеспечить высокое качество 
зяблевой пахоты.

7, Предложить облЗО разрабо
тать агротехнические правила 
по посеву озимых дпя каждого 
в отдельности района, а райЗО 
в соответствии с этим для к а ж 
дого отдельного участка в кол 
хозе.

Председатель облисполком*
Торосов. 

Секретарь Нонгэров.

Правление не выполняет 
своих решений

Ремонт сельсч-о-хозяйстнен- 
ного инвентаря к хлебоубор
ке в колхозе им Вограда за
тягивается. До се о времени 
не отремонтирована сноповя
залка и самосброска.

Правление колхоза вынесло 
решение к 25 июля закон
чить полностью весь ремонт, 
но э т о  решения не выпол
нило.

Завхоз Попкович, которому 
поручено руководить ремон
том, самоустраничся от этого 
и не руководил бригадой куз 
ненов.

В колхозе до сего времени не 
приобретено достаточного ко 
лнчества мешкотары. Колхо 
зу требуется 400 кулей, а в на
личии только 50.
Обо всем этой знает и райЗО 

и райисполком, но почему-то 
никто из них не занялся корен 
ной перестройкой работы в 
этом колхозе. Они не думают, 
что своевременная подготов
ка к хлебоуборке и в частно 

'сти ремонт сельхозинвента- 
ря, обеспечит в срок уборку 
богатого урожая. *

| Н.

Н. ПЕТРОВ

Ещ е о коварны х прием ах
иностранной р а з в е д н и * )

(Продолжение. Начало см. в И* Н- 171, 172) ,

тиглях) Ttffflicra о мсцобоосовестпости фнр «зрабочйй* начал предлагали» иму
Инь №  ™ .  S X  S J S m W  « ш  То а *  что р и м » прадла-

рш иа1? ® п” ??^ я11вообще харак ыа условий пакава, облцал сооб-, пы т& ты . К. сильно к/^ л -
нлв их блатгу .Tri^  щеп, ряд (-<чзретиых технических * ся, т  пойти ли ‘«му на т»алтч*юр.
^  « предлагал - хотя и ие нм̂ л права иоди на

яоь. К нал»ля • (У.№1, челыю К. готчда был побить в .жал болео опытшый И. Hirpen
,дас.ъ ^  иш^нность мехашпиц но ш  ■ тнтсое <вр«*я ш  обоим стало яс-
псяхьггок 19 .1 )йовлтк <'°™Гк,1ат , „б этой ПМЮИЛ дато- но. что тоя ВТ» история от начат
пА при к? ншшш работни?! Г тот «о .та до конца поягтромш р а » 1 .
ттчм о *  я Т  I советовал ' ч у  н- mam ни на пьггашшйся ем п ф о м вг^ п , ■
",М01Ц1 Г 1̂ Г  ^  ю^кжетадгеи. I «амю (п»лтю  поцши и шит-, пштажпрдаагл н пав<Т)бо-
роо, вьиачи i   ̂ nrtjflfi вить полишщ, так как это, по вагп» «cofBcrcnjoro пражданина.
Приваде». *ще один лршч подаб ,1ЛГ№Л1.<шия К „о*.! кятжш тш * рмВЧВа и
ного подхода.

Сойотский работник Е. находил 
сд в wwiaiinqpomve п одной ип фа 
пеистоких саран и имел дело с не 
ко<й фи?рм>уй В aq w «e  работы 
один «довод ваявав о̂ бя дру
гом Сххар?с*шх) Ооюоац начал Оек- 
jxyiwo нашего ие-

*) Перепечатано из журнала
Большевик* Ня 13 за 1937 г.

его мнению, провокация. Н. нол- 
л шалея совета и ваш и в нюли- 
ц1по о механике. При следующем 
посещении фатрш К. уже яе иг- 
дат механика, но к нему подошел 
другой человек, с «Юу рабочий, и 
начал рассказывать о том, iun; 
м^хащка агрестовали фаигист, 
как они *то нвбивали. и т. п.. 
ньггаяс-ь разжалюбпггь К. Котоа 
туг, в са,мом деле аюшрил этм>',

Антисоветская рааВЧв» пытает 
ся̂  irajrpiiTtTflTi» <‘«oai псугяые и 
омерзгггел1.ные щушип.цы пе толь 
ко в наши тчкуд^тэдшнъге орга 
ньг ir в налпг военные уч̂ 'яад  ̂
няя и части: она в одииаидавой 
гггеакмпг •инт0рес^ттся нагазиюии- 
ем своих пппгоиюв и в партийные 
органы.

В 1933 году бьгл ареслшак заве 
дующий КУЛЬТДРОП'КМ одного из

1файкомов парттг Т.. разоблачен- 
ный. 'сак ягаюаагй шпион. Иявест 
но. что японская раздана в̂ дрт 
свою pa<Vjr\' с большим размахом, 
ти* жалея долгих лет на но^отов 
ку. насажценн1» и ‘аи.диматиза- 
цтгю» овоих агентов там. r.u* eit 
нужно. Утюмян\тый Т., окайывае. 
тс я, был 0«л1»гй русский эмигрант. 
Примерно в 1922 году отг 4Ц}>ошел 
с,пвциал1|Нуто школу пшиоиажа в 
Товаго. IV СССР он был rov^poiiieH 
чор»̂  Eupony- в 1925 гону. Й н\)0- 
межутм* между 01С0Нчашп*м япон 
пооЙ школы шшонажа п нвребро 
слаий в ООС'Р, Т. m i в аш й иа 
европейских еяран, вступил ндесь 
id члены братской пшвпартип и 
прибыл в М ?  кая; «коммутист». 
Он inТел задачей от японской рал 
ведом проявить себя актилныл иа 
pnwlmeot к пьпиигоуться но пар
тийной линяю. Благодаря благооу 
пило и porooHtcTBy, имевшихся, 
•к сожалению, у наших товафИ'- 
щей, это цели яюнскому шпиону 
.удались. Он был .переведен из члю 
нов братской компартии в чл̂ ны 
Р#Ш(б), заревсомощовал • себя «ак- 
тпиястом v  быстро ны двинулся <и 

j с-тал заведующим культпроиом 
1файкюма. Что» прггплевию шю- 
сцравиую разводку к этому iiaijv

тайному органу? Дело w том, что 
она жетта нолтдоваться шогочи 
.слетешлми чм-пэтшями и матержь- 
лааШ) об эшно-мяпхо.. полит!(че(м̂ »м 
подоивши и пр., которые собира
ются в крайком** и хранятся далв 
ко не всеща тщательно, а часто 
валяются бел у’ета. с̂ем этим и 
пожювался шпион Т. Провалил
ся шпион Т. благодаря следую
щим обстоянельстиам. Японская 
рашнмка тоэсыаала к нему в̂ м̂п 
аг П)кч>гени (pan в 2—3 месяца) 
агвнгга-свяовгста —  зючгщину, ко
торая приепжала еопсем нл другой 
области. Ьсчрсчи с. этой женщи
ной Bortftyrownr рйвностт. у другой 
женщлш. О., которой Т. нравил
ся. Последняя решила проследить 
па (чюей «соперницей* и, к свое
му* удивлению, обнаружила, ’гго 
это, внпимо, 1Шосп>аяка. О своих 
подоярснинх С-. сообщила в орга
ны ЩШД. В репулг/гате шпион Т. 
и ет» агент-связнст быяг пойма- 
ны с патичяым.

Другой пример гсасается попыт 
ки насадит, (в партийные оргааш 
шпионов под видом технических 

|( работников. UfTiyeT отметит!, 
что югоеггранные фаянедки шею г 
специальный каяр женщин, влалв 
.ющих тон или хгаой канц&шфоюой

3 КРАЙКОМЕ ВНП(6)

О ПРОВЕДЕНИИ ВСЕСОЮЗНОГО 
Д Н Я  ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА

Кр айком  ВКП (б) обязал гор- 
.0«ЫИ райкомы ВКП (б), полит 
1Тделы отделений организо- 
{[~ъ широкую подготовку и 
доведение празднования Все 
,‘оюзного дня железнодорожни 
оз 30-го июля сего года. 
Среди рабочих и служащих

вредителей и на решитель
ную ликвидацию последствий 
вредительства.

Городские и районные орга 
низании и их руководители 
должны принять активное 
участие в подготовке и про
ведении Всесоюзного дня же

Красноярской дороги должны лезнодорожников, предоста
вить псоведены читки и раз4- вив в распоряжение железно

Ста-
ibirb проведены 
Мнение речи товарища 
.иНа на приеме руководителя 
мИ партии и правительства 
железнодорожников в Кремле 
обсуждена телеграмма Л. М. 

Кагановича о проведении Все- 
позного дня железнодорож- 

(ников, развернув на этой ос
нове массовую, партийную и 
Политическую работу. 

Подготовка и проведение

|В:есою зного дня железнодо
рожников должны пройти в 
полном соответствии с дирек
тивным указанием секретаря 
ЦК ЗКП (б) и Наркома путей 

)бшения тов. Jl. М. Кагано 
вича и послужить средством 
дальнейшего улучшения рабо 
ты Красноярской дороги, об 
разцовой подготовки дороги 

зиме и мобилизации всех 
[партийных и непартийных бо 
(льшевиков на разоблачение 
|jpdi ив—японо-немецко-троцкн 

'ко-бухаринских шпионов и

распоряжение 
дорожников сады, парки, ста
дионы и клубы, выделив луч 
шие силы художественной са 
модеятельностн и спорта. 
Должны оказать помощь в 
организации проведения гуля 
ний.

По всей дороге провести 
50-го июля с участием пар
тийных, советских и професси 
ональных организаций мнтин 
ги, посвященные Всесоюзному 
дню железнодорожников.

Крайком партии обязал ре
дакции газеты .Красноярский 
рабочий* и районных газет 
широко осветить на своих 
страницах вопросы,связанные 
с проведением Всесоюзного 
дня железнодорожного тран 
спорта, показать лучших лю
дей транспорта, рост транс
порта и задачи, стоящие пе
ред ж. д.

Плохо щэ'осмют 
избирательные зоной

Как в городе Абакане, так и 
Усть - Абаканском районе н** ор
ганизовано еще как следует изуче 
ние нового избирательного зако
на. Особенно плохо пос
тавлена. пропаганда «Лоло- 
жпшн о наборах в Верховный 
Оовет СССР» сред трудящикся 
городе.

До сих пцр Усть - Абаканский 
райком Ш 1(б) m  удоегжился со 
авать семинар пропагандистов ше 
цпалыно по оюпрогу о илу̂ чнпт но 
вого избирательного закона. Ни в 
одном ш лужков беспартийного 
актпаа в городе и® начато глуГиь 
кое изучение «Полоясеяйя о выбо 
у)0 Х в Верховный Совет СССР» 
Каа; культпроп райкома т. Степан 
ченко. так и партийный кабинет 
ничего еще ие сделали для налаг 
ЖШН1НИЯ работы с лропагандяста 
ми и руководства работой кргж
’СОВ.

Кыпа.т:г лп ноля эрекия райко- 
*ча партии такие группы городскс» 
го населения, как кустари, ломо- 
хоппйки н ииьа.тпды. Надо прямо 
скапап., что с ними не правшит- 
<я никакой политтпеско - носпи- 
тател1*»»й работы. Многие ч.гчш 
тех прима; тмей, ш?* шт коммуни 
4Л»В к 1.0МС0М0.П.ЦСШ. до сих пор 
ни имеют пред<танленин о новом 
ияоиратлилом законе.

о
Рабкоровский рейд по благоустройству города

ДО КОНЦА РАЗОБЛАЧИТЬ ВРЕДИТЕЛЬСКИЕ
МАХИНАЦИИ

Строительство Дома 
началось еще. в 1934 юду. Почти 
гдз « но проходило бео еч*ты и 
плана, и толы;о 22 августа 1935

культуры да. После То), как было жпраче- 
т  10 тыслч рублей, канавы вновь 
были завалены.

года света 
795 тысяч

на

пе-
че-
воз

оыла >тверждетьч 
рублей.

После aToiv) слета трижды 
•р̂ ематривалаеь, в результате 
го общая сумма алсигшлваниЛ 
(росла до полуторых мнлпгонов 
рублей. IbpacxcpojwiHo ш  на стро 
иггелытво Дома ку.п»ту*ры с уче
том друтш вида,в подсобгшх ра- 
ш/г. связанных со строительст
вом, на 250 тысяч руб. больше.

Таким обраоом, строительс/гао 
профинансировано полностью, ила 
•новые сроки строительства давно 
штекли. Однако, р;и'кггы но стро- 
тгрльстпу выполнены только на 
60*65 проц. и на этом дело с.таь

гоиа:

(Из газ. „Кр. Раб.*
)

Кружки работают 
с перебоями

В Прош лом году кружком по ис. 
[гэеии партии при парторганиза
ции Ханасской МТС .руководил** 
-пособник врагов народа Михай
лов. Он срывал работу кружка. 
;Голько после разоблачения и 
Изгнания его иэ партии кружок 
(стал работать нормально. Руково 
.гителем кружка райком партии 
утвердил заместителя директора 
lid политчасти тов. Клиценко.

Но как только началась посев- 
мая занятия кружка стали срыва 
ъоя. Вместо В занятий • месяц 
лиценко проводил одно-два за 

мятия. Так было в мае, апреле и 
июне. Не лучше и сейчас. Круж ок 
•аботает с перебоями. План рабо- 

кружка давно уже сорван и 
«огда будет закончена програм 
ча—неизвестно.

Систематически срываются за 
нятия в кружке по изучению не 
тории партии и в Хакасском оа 
цвеовхоэе. Пропагандист Шокров 
и парторганизация совхоза вмес 
то борьбы с сезонностью в партий 
ной пропаганде беспомощно раз 
водят руками и по существу по
ощряют ее.

Райком партии и в частности 
культпроп дальше регистрации 
фактов срыва и перебоев в работе 
иружков по истории партии пока 
что не идут. Никаких действен 
ных мер для организации пар
тийной пропаганды, как в горо
да так и в районе не проводит- 

! ся.
ГРИНИН.

ло. За пнтт. месяцев этого 
строительство ДОПОЛНИЛОСЬ АЧТО
на 2 щюцонта.
' Отроился Дом культуры явно 
нредительеги. Вследствие этого 
здание начинает разрушаться: ио 
толок г-;х/тека'ет. ст чш обвалива
ются.

Некоторые работники иа <тгрой- 
I ьонторы занимались явдым хище 
нием п>с.уда])тен(ных срецотв. 
Так. Haiipuwip, Косоного® растра

• тил OKO.W 8 тысяч рублей, заведу 
ющий jvOHifbiM двором Буха
рин около 3 т»»1сяч рублей, зав*П!у 
ющий ц*‘!гпра.тыгм»м складом Слию- 
т\1нов 5 тысяч рублей и т. д. 
жульгагаеские .щмпелкн привели к 
болышгм убыткам, которьве выра
жаются: по растратам 50 тысяч 
рул. и по перерасходам 100 ты
сяч руб.

;+п> вредительство проходило на 
глазах {руководителей ^-совета и

• облисполкома, одная;о, они ника
кой борьбы с врйдптельстг.ом к? 
вели, чем сазгьтм отвали возмож- 
ность прохоягмцам и жуликах ран”, 
хнщать nie^ipcTBeinTî ' с.редст- 
ва.

Недостаточно энергично органи- 
aottwo изучений «Положения о 
выборах аг 1к'рхо»ный (оветК’СР» 
и в райов!»-. I’ колхозах им. Кали 
Hjwa. «П^юу мая» и «Путь вне 
рез» ой̂ анпчштись только тч̂ м, 
что раз «в обеденный перерыв про 
вив чтггку те» этому вопросу и 
кммво. С материалами четвертой 
сеопии ЦИК ЮТ* и докладом тон. 
Яковлева на этой стчш  до < их 
нор ьолмаамьчя; еще ik> ознак.ми 
ли. Как ниш го. У сп. - АГмкаискнй 
райком шцугонв не унуюнл того, 
что главная задача агитаиргонир 
прспаганятсФской работы в бли
жайшее время — это довести до 
сознания каииого трудящегося «Но 
ложеин«' о выборах в Верховный 
Гоц-тг i UT», чт(.бы важной тру 
дяшийся города и района хоронн 
знал новый избирательный ааьчж

Петров.

Б|.!г,:шиЙ начальти; стройконто- 
)f,i Ко. ;>нхн\>в и #,п) собутыльни
ки. враги народа Абрамсон, Шили 
цып, Букина и другие устраивали 
совуеесткые пьяшда. к совнатч‘.нло » 
творн,ти свои гнусны» дс*.ьз.

Не лучше чмнтоит дело и со 
тронтельстоп'м неполной средней 
школы. Ассшгованная сумма на 
n^wnr.nw’TBo составитгг.та 378 ты 
сяч публей. фа1лтгт‘(*кр же изрлс-
\о;к</ки(б ,4̂ » Т1.1С.ЯЧ у\блеп.

КачесФА) чятхмАлЛгтва ппикш. 
как и Дома культуры, беиофюз- 
Ш‘. П ■ ‘цегь *в|жште.п»сьая р\ч;а 
pi'oTftifliOB стройконторы сказа- 
..инь: не пр- .тояв и года тиле 
сдачи в экгплоатацию. школа на
вала рапрушатьоя. Лотребова.’К'Я 
,\о!толнител.ный ‘ремонт, который 
выражается в 55 тысяч рублей.

Кмест* со ст;о\п>‘.тт.ством uiko- 
*,И4 рылись канавы для водоирово

Дело нисколько не улучшаете я 
и сейчас.. Руководство нового ’на- 
чалг.нщ;а счрсйкояторы Ильина 
также и»- бдачд<т утягехами. Отр'ь 
ителг.с.там» таких об>кт»»в, как ба 
ня. Дом кулз/гу’ры гг вообще бла-
»ГО\'СТрОЙ<ТМ1 юроди Н«- ЛЯПЖМЧЛЙ.
I Нет ни сняого об’еета в городе, 
конченного на 100 проц., а т̂ . 
которые иткончены щ оцентов на 
80-90, разрушаются. Договора на 
ст̂ юяп>\т(.<тпо до сих nqp и-* офор 
млевъг.

Зато у всех на. глазах тфас.ует- 
ся худож‘*ст»*нио - оформленная 
ст^^контора. на оборудование ко 
тстюй затушено до 4-0 тысяч руб* 
.гп нз <гборотпых средств по стро 
птедьстиу, оа 9 тысяч стоят мотч» 
цикл, купленный Ильгпсым, mi к*> 
тором он рзлм СW МММ удопохьет- 
вня ежеднеи«но (рап’тжает по г» 
роду.

Вывод ив всего этого должен 
бып» один*, вскрыл, ае фаяры 
в р<‘дительства. до конца разобла
чить BmwfflbTv я ne>\ptvur»HHo пре- 
д;ггт. и\ суду.

ТЮТЛИН, СТАРУХИН.

(Ирофлссйвй, обеспечивают их ква 
Йт!рами п мамвих крупных горо- 
их (покупая за двньпг комнаты) 
и 4<*p«i свояк к̂пямадтов пытают 
' л устранвагп* их па работу в нл ж 
ные. им учреждения, откуда* эти 
женщины должны до(тгат1*от1. ин- 
Ф*ч1мац|гю и капни (или чериови- 
кя) докумеап\л5. Нзй°стен случай 
Г'К кипим 1*., который, находясь ва 
Р-кмге в советском учреждении за 
границей и будучи, по существу, 
miLTbw интсл.тшунщткам. падким 
л» росоасшш, попал д лапы иност- 
ванной развешай, был ею ;«шероо 
ван. Вериугаишм* в  СССР, гае он 
игл двух братьев, членов пар- 
тюс, он ч<рез шгх расширял крут 
ЭДакспгоЯ!, «.туш  людей* по за 
даииим иноюшрашюй разведки и 
зыяатл, кале можно пристроить 
на работу в нужные учрежтегаш 
^̂ чонияхея в раегюряжении ино- 
гт?аиной р;шп»ти 4—5 ЖЮЩИЕ 

канцелярскид *̂аб<>тпиц. П<>ль- 
благодушием своих братьев 

к- знакомых Р. довольно быстро 
этих агентов '.в намечен 

ный уцрелсдеоии (чему помогло н 
Ъ), что некоторый адмгашетрато- 
Pbt -ждхощш к делу назначения 

работштков под уг- 
** Зр«ВШ ТОГО, шеют .ТИ ОНИ

/работать и ость ли у них кварта, 
ра. мало заботясь о политической 
проверке людей). Таким обравом 
P. H|j'UjpaTjr.B'.H в резидента ггнхкт 
ранней растгаиэт со <wfi собст
венной сетью. Рас«рьшсь эта 
иишонс-кая организация только то 
ада, когда сам Р., ведший шнро- [ 
кую жизнь, был рапоблачен и пой 
мщ. как пшиовс.

, Об ис-ш>.тьзоакияги женщин в бу 
.ржуазной р«игБю»1̂  вообще писа
лось уже не мало. Как яркий при 
мер исатользоватош на шпионской 
работе- целой группы женщин, мо 
лпго нагомнигь д*ло польского 
шпиока Соснотяса̂ йХ), Tim года на 
•зад провалившегося в Берлине 
(всиигое coTpynHH4ecTiw фашист- 
оюой ЛормаМии и Польши против 
(Ш \  как видим, яе мега.гет их 
.•/шимной борьбе друт против дру 
та на фронте ралпедки).

ОоС1ЮВ(ЧЯ1Й был ПОЛЬСКИМ ре- 
зидентом п Берлине. Для мжюиро 
т а  своей деятельности он от- 

. крыл ате.п»е- мод. пригласив д.’ья 
работы в нм* самых лучших за- 
падноеяропойшик мастеров даиНо 
го производства. Благодаря этому 
его ;утлье быстро стяжало себ** 
славу самого лучшего из подоб
ных’ учреивйнйй в Берлин*. Са-

>ые внатнье̂  ламы стали его за 
«канадцами, и та!; как Сосиоачкий 
обладал еще нечсоторымн «достоин 
ствлот» в глазах этих дам. то он 
стал и любимцем нх. Но сам Со- 
ствсний был разборчив: «о чш- 
терооаиалп прежде всего дамы, 
едязашые о военяьшг крутами.

Если ворнть скаидаьным разо 
блач<чгиям иностранной щхтсы. то 
Сог’Жфский сумел войти в связь с 
неск<«нл{ямн «дочертим и пт'мян- 
ницалит видных германских гене- 
.ралов и фашистских деятелей, а 
также с двумя стенографистка
ми1 из геияралышго нтт;ша (дочерь 
Mif. офицеда награжатгых за 
отличив в wafpoBott войне). Че«ре.т 
•всех этих женщин Соскети'кяЙ но 
лучал много важных сат'«пй и 
военно - политичегшгх информа-1 

j ций; стенографиктки приносили 
I ему свои ч̂ )Ио(ып;н и шнгроваль

секрет- 
Сос.нюв-

ский про/валийся, то на суде, мел; 
ду прочим, фигурировали только 
-дне стенографистки, ни одна зна 
т ш  дама к ответственности при 
мечена к** была. Стенографист
ки были казнены, а Счкшвский 
получил 10 л*т тюрьмы. Однако 
oi£ был обмелен на провалившего

шпионя в Польше герман глсог» 
на.

Буржуазные 'pii3B°AiviT не иск.по 
чают возможности игполь'*)ва- 
тит зкенщип и в шпионской ра(ю- 
тъ против СССР. Вышеупомяну
тый шпион Р. при «ивуччянт лю 

у нас. «ю заданию шюстргш- 
ной раз»пки имел целью выис- 
нтигь и то. кто но наших ратЗот- 
ников отличается распущен
ностью в половом отношении и 
кого можно попытаться завербо
вать через женииш. Изучите' ве- 
лось вплоть до того, каковы ин- 
дивидуалг-ныв вкусы тех или 
иных «об’̂ ктов*. намеченных для 
вербовки в »тх>м отношении. Из- 
вест»), ■'гго случит вербовок та- 
ким hyt>im имели ч̂ с.то.

; ную бумагу с текетпап! 
ных докумпнтоп. К (яд а

Для обеепечиншг с-воей деятель
ности иностранны̂  разведки, обза 
водятся значителлгым специ
альным «хозяйствам». Сюда пре
жде всего относится собира
ние хокумеятгов для оформле
ния в друтик стра*ах перебра- 
сыватых туда шпионов. Несйхо- 
димо сказать, что хотя буржуазная 
разведка владеет великолепной т® 
мгикой (ведхпроивьедаш̂  и печага 
им дау̂ мпнтов к может подделы
вать некоторые документы, она

we ясе очень заинтересована в по 
хищекии и собирании т:и̂ их до
кументов. 1;ак партийные, комсо
мольские билеты, паспорта, дроф 
союзньв* бчиигы и удоотов̂ реякя. 
Нужао прямо ciytKtTb, что iuuk- 
дыр ПО терянный Ц05;ууелт подоб- 
ного рода — это «хлеб» для и№) 
страгшой <раяведки. Халатностью 
в этом отноппнит она питается. 
То.п>ко бдительность и тщател!.- 
ное хромени», 'а рашо и самая 
оврьеоная npoiwpiuk прех’ являемых 
док\*мунтов могут помешать тай
ной работе врага.

К числу в<*помогатмьных я а т  
ев miufOHcJUffc аппарата относят
ся ратного рода вспомогательные 
ападты - овязвлки, иногда ради
сты, «маршруппгки» и т. п. За
частую инрстрашгын розведит при 
бегают к шюляизованию » эпгх 
ролях разного рода ли д. приезжа 
ющпх в СССР: акте,ров, адфоба- 
тов, эстродриков, туристов и тд., 
тге говоря уже об оф1ЩИ11ЛЬВЫХ. 
лицах. Бдительность и насторояоен 
ность m всох случаях соприкес- 
вовешя с преясташвргедями зфу- 
ixmx) мира являются поэтому но-
щи\меняо»1м правилам для каждого 
честн'Я» co»wrcau)ro гражданина.

(Окенчанне следует).



№  центральном фронте 
в Нсгкшнн

П»* оопбпр'нзгю Псванлюго IB- 
ЯЯПИВрстаа оборовд, $ а̂ййМГ* >v. 
I-Wrf Bpywrv <Ж1 з&нквкм уча- 
n v  щщрьашт 4фонта> 2о ню 
•як ^мшедял*! <алч"п*гяны* 

6wl. !ferj*> угсеко- oner n m ra i 
гаг: &Ивдшг гёт.тт'т*'. Р’УпуГшгкдн- 
£ьт укэтллю. ка нппкх mvmun-

Японцы готовят новые провокации 
в Северном Нитае

Ял»г Шадщт
К пт,)»' понижает
ЖШ№ 
ht.hth.

пклаыздт! 
давлчш* на кит 
гоивзд н» »rw“  акты

(Ч&уздщ 6ж1 - Чаларлшг. <mwnmn*ra!M го 
\ym- 1 обязату.тьстк вытекающих 
гда из mjR>*mn<4\> им в Бейпин? 
V  ооглаигсипн с японцами.

Письма в редакцию
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№ №  ткныштв ккшгтетня 
ГС*». Г«»р*>'ПГМШ won» 
ка зияицяц р<чгуо.ш.аще&.

К*‘ .«'4ГаЦПЯ ЧЯ’Т'-йКНИКОВ 
ьн тм х т  <*ы.м у меться. т>-'- 
елчвй̂ уемая кч^туйяшавекфги С4вю 
.титана. в  <Н1 в т та л а  ар ш г-  
ри » чятужшвэге. оогтяина* гла- 
W5JV о6рж.хл| из орудвй перган- 
•vv,-'i х* л*к*1 т ь  1Ь тшщпяч 

в рай»*** Вружге 
ОЫДО ВЫПуфОД ‘Will! ты*
едч гаадоав ГЬ* <х*-»ш‘нкяч пе- 
ч а т  Бруиет* '« * №  но гущест 
RVW. ЛИХХТСА ЛИШЬ П‘>*ДЫ разва-
ХШ. * ■ ' -is. а Л ■ •. V - ^  • Кг Я  •-

РеягУилкам* шю войска прздол 
жают 1«а вы п т  мятежниках п~
радотоо*' о 'И*'П!г.тенчо, М .п ел;- 
н ят  <ж» ч\х оптировали в районе 
оевяреев Fpvwerre значительные 
гллы и болып*** количество ими 
нюн> снарвввчвш.

R ра̂ ож* пожду Толедо н Тала 
я*̂ юА проиохолпла интенсивная 
«ружейная и пулеметная переотре 
ма. Т* окрестности Талавврк р  ̂
спутилшсанскно лозвфгп подверг
лись ташойбомбарда^вкв акта 
цин протидавка.

мШАрл-1.* **Р
П<г. оообвдешю иа Барселоны. в 

ревудьтш» ткигта 25 июля само- 
дотов кятеаатков па Барселону 
убито 65 человек и ранено 150.

* / (ТАСС).

[>\п давклкпго нтта*, 
дар ‘<>4 татя ш та : 
сильно nuM*iai.Hvi. к 
ЧДУ TOtjife flTO *'*-ая 

ъаггайскля япядоя п^ч^апим от 
\<а пл Бойпяка* н И* лшчшй 
«Икк Нангзкдкаг̂  щ^ичтмьпва. 
гктттгпиг^тлпных « Хабдь, йро
лился ют во 'яны*' :к*1п>*п>ЛчТ1* -
ния». ■.■■ !*■ -\ - v ■/. \\Т ::Щ. 4
»•’**.'. ’"»= ■..■'/ .;.•*• ."• ‘ 1 

Нп»»1нцл 1*ф|шлалм?» «-лтда^т.
тп* I ни \иш  •*Vtiiajnre .̂ вакуиго
InlTb .1ЮКЧ)\ Ц.?Я0 ОЛ1И'К|»> МОННО f
lapraftownni шЛскапт. ]

Японские галеты пемогцают го 
общгтнт на Г« ĥnwia и Тяньцаинм 
о то*, что яр«»яи№* «атинич* ь 
Г^игжи* К*ита- п ншагайт л! «у

4,*оЯ!Гтч,я веганымп tTo1- 
ciwiw*n ii ипп'оком *асштабр. Ут 
ипрадя. чти части 37-й китай
ской шпапии otbo^jы лпиь на 
ш*начнтвлыгое |шсст1*янио от 
ир“илпг\ и лшцвИ гаа*тм утт̂ Ф* 
а:з»мот. что. и ли Ха'ча • 4axa.pt! 
киЛ m».niTH4wiaift оов̂ т V5 гюли 
но щапприч̂ т с̂ нупчтствуюших 
ч«*р. ту» «кгопское ксмаяловчшге и]*.г 
ступит к P'HiiiTMfaiMM д«Кгттям 
прошив Uirraftciiirx i/.'йск. Гаа<*ты 
>т;а.1ыиают такжч>. чпг яионгкими 

|-оо1?Н№пш иластячк о\м>т иртгя- 
tj.1 релпргелшкк чоры иротиь в<‘я 
кого вжмиательгша Наякнюского 
ярав1рти»пва в 1шлпюанение Хв-

Конференция объединенной 
социалистической партии 

Каталонии
ПАРИМ;. 25 июля (ТАСС). Из Бар

селоны сообщают об открывшейся 
вчера там первой конференции об‘« 
единенной социалистической пар 
тии Каталонии созданной в резуль 
тате слияния коммунистической и 
социалистической партий). Буду 
чи революционной партией ката
лонского пролетариата, объединен 
ная социалистическая партия бо 
рется неизменно плечем к плечу 
с испанской компартией за побе 
ду в борьбе против испанских мя 
тежникоз и армии иностранных 
интервеиов. Партия сыграла круп 
ную роль в подавлении контрре
волюционного троикистско - фа
шистского мятежа текущего года 
в Каталонии и самым активным 
образом участвовала в создании 
регулярной армии, подчиняясь 
единому республиканскому коман 
дованию. Партия завоевала боль 
шинство рабочего класса, а также 
крестьянских масс Каталонии сво 
ей неутомимой борьбой против 
врагов народа, против троцкис.т- 
ско-фашистских агентов, шпионов 
и диверсантов. Численный состав 
об'единенной социалистической 
партии увеличился за последний 
год с б до 70 тысяч членов, она 
превратилась в одну из самых 
влиятельных партий в Каталонии. 
Больше 20 тысяч члг.нов партии 
находится на фронте. 27 полити 
ческих комиссаров—членов пар
тии ранено, 10 политических ко
миссаров убиты.

На конференции присутствуют 
500 делегатов

Доклад о деятельности партии 
сделал Хуан Коморера.

С речью нв конференции высту 
пил командующий войсками ара 
гонского фронта генерал Посас

Ь порядк ‘ ifmrvmoRKiT ноточго про 
1мкаинитоп» чптццшнта» шюн 
шге га.ь’ты c<4mhiuvh»t о *таш<т 

нн* м !юхиинчпш яножжого чат 
рога '1нял?аа;н If'imwnnjiMii ки- 
таПцачн г» ч*]к<ч 'М июля на 
риг< pint '!оилуна!|*;шго«у> квартала 
! Шаякао* (крупмоОший п̂ ккчыш 
л<ч*»гм(1 sr торпвнй цечгш Ки
тая). В tw  же R4H*p .и Шанхао 
был Bfk-ажон янон(М»нт1 морской 
д̂ ораят. Koro|vbifi оштгл и обыс
кал qtithiH. нрил̂ гаюиигй к мосту
П}К»И1ПГ(ЧТТВИЯ, НО НИКЛКЧТХ с И'ДОВ
чогтотци̂ ы̂ аиия Милллцйг не <ю
впчужил. Н|КЧ1СК00 М<»р *1ГГ«*0 МИН11- 
«'To,HTivi связи с ат-ч оГ»*я?и- 
ло. что *на1\и*жашио власти при 
Швмают вед* m'ti.1 к выя4*тнию 
прмнииелвин с Миадзапи».

Китайски» галеты считают, что 
иыкеишяе псиожежр  ̂ н (o®tv«04 
КиТао С(\ чим оно оы.ю и°
рсд началом со»ыто1Й ъ Люкоуц- 
зяо. Газета «Дапноа *̂ заявл^т,
Ч*П» «ЮНЦЫ НО уиок, 14-ТЫф я ТЧ41
эвакуацией иитайгшх аюйсл и по- 
прежнему будут требовать нолно- 
J\t подавления аНТШИТОН'СКОО'О яви 
жения в Китах». Другая газета 
«Чжоциао» указывает на лихора
дочные нюониые тгрипт)вл>^ши 
Я5Шнцгт> иа створе Китая и так
же жщх/п>н;у шеста зюезшоЛ 
1{таржопкя я! провинцию Чал ар и 
Суюапь. . (ТАСС).

Потерялся хозяин автоиошикь.
В Таштыпском гараже Хакз* 

Тайлаков Лаврентий Гаври-’лото стоит автомашина ЙГАЗ* 
лович в 1933 году вступил в ЛА", принадлежащая Усть- 
брак с Эльберт Агафьей Чульскому колхозу „Хызыл. 
Антоновной, у которой имел-1Челтыс.* В ремонт она поста? 
ся сын Александр 8 лет. лена'еще осенью 1936 года. 
Тайлаков, желая избавиться Никакого ремонта ей не про» 
от ребенка, стал его систе- изводится, машину „раздели11-
магически набивать, по не
сколько часов заставлял си
деть под кроватью, морил 
голодом, не одевал его. Эль
берт не
намерениям мужа

не только мелкие части, но 
даже, колеса сняты Сняты 
все электроприборы, выта
щен коленчатый вал, которые 

противодействовала поставлен на машину Хакзо- 
а подчас лото. Машина стоит на земле, 

выгоняла ребенка из к в а р т и р  Рама и барабаны заржавели
ры. j Госавтоинспекции следова-

Доведенный истязаниями ро ло бы вникнуть в это дело 
дителей до нищенства, ре- и найти машине хозяина, 
бенок стал заниматься кар-1
манными кражами. С го в о-1 ГЛАЗОВ
ривш ись с учеником 3 ----
класса Балыксинской школы i 
Комиссаровым Константином j 

Эльберт огра- ЗА КРИТИКУ 
ГОНЯТ С РАБОТЫ

Александр
бил магазин №1 золотопрод- 
снаба на прииске Неожидан
ном. Полученную при дележ-• Управляющий Абаканским 
ке долю похищенного тона* I приисковым управлением Ду
ра, Александр Эльберт отдал кьянюк.и председатель труп- 
родителям. Краденные това- пкома союза Шушеначев екя- 
ры Тайлаков и Эльберт прис- |ли без всяких причин с работь 
вопли, а когда об этом стало1 Позднякову Ольг^ Васильевну.
известно, они с целью сокры 
тия следов преступления выг 
нали ребенка из дома. Летом 
ребенок жил в шалаше, а в 
холодное время года ютился 
у жителей прииска,-

Деньги уплатили, 
а газеты ие получаем

С 1 нюня до нового года я 
выписал себе газеты „Крас
ноярский рабочий*-*, ,,Совет
скую Хакассию** и „Хызыл- 
аал“ заплатив за них 46 руб. 
80 коп., но до сего времени 
не получил ни одного номера 
какой-либо из этих газет.

Почта наш Сайгачинский 
сельсовет обслуживает исклю 
чительно плохо. Ч а сто  корре 
спонденция, адресованная нам 
путешествует неделями меж
ду Уйбатом и Усть-Бюром. А 
недавно был такой анекдоти
ческий случай—райисполком 
предложил нам послать всех

допризывников в Уйбат к 29 
июня, а мы об этом распоря
жении узнали лишь два дня 
спустя, когда нам 
его почта.

Сейчас проходит изучение 
„Положения о выборах в Вер 
ховный Совет СССР**. Но мы 
лишены возможности ознако
миться с этим важнейшим 
колитическим докумен гом, 
т. к. он нам не доставлен.
■* *Уж н  ̂ вредители ли сидят 
нэ почте?

Она работала секретарем груп 
нового комитета почти го; 
Собственно причиной снятия 
послужило то, что Поздняко
ва вскрыла жульническую про
делку Щушеначева с незакон

Тайлаков и Эльберт привле но полученными им 4500 руб.
чены к уголовной ответствен проездные и под‘емных при
мости. Обвиняемые заключены его вступлении в должность
под стражу. * председателя группкома. Би-

У ГД Ы Ж ЕКО В . ло 11 путевок в дома отдыха, 
но Лукьянюк приказал не да

Растранжиривают 
государственные средства
Руководители совхоза „Со

ветская Хакассия* вместо эко . . . _  
номного расходования фондов никто не взыскивает. Критика

вать нх никому и путевки оста 
лись неиспользованными. 3t 
бывшим председателем груп 
пкома числится 3000 рублей 
растраты, но эту сумму с него

Секретарь сельсовета 
Г. БАЛЫ КОВ.

доставила [заработной платы занимаются 
явным растранжириванием го 
сударственных средств.

У старшего бухгалтера сов 
хоза Буле баш имеется домра 
ботница, расходы по оплате) 
которой приняты совхозом 
и ежемесячно ей начисляется! 
зарплата, как уборщице, по 
ведомости рабочих и служа
щих совхоза. Руководители 
совхоза считают это комму
нальными услугами.

Успенский.

и самокритика зажаты так. 
что работники Хакзолото бо
ятся слово сказать.

Лукьянюк через посредство 
своих сотрудников Ручанского 
и Дорофеева производил круг 
ные распродажи бон в Абака
не по спекулятивным ценам 
(20-25. руб. за ру бль).

СОСЕДОЕ

Зам. редактора А. Челсаров.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Усть—ЯбаканскмЙ райфимотдетт 

доводит до сведения всех граж
дан проживающих на территории 
Усть—Лбаканского района, что нв 
основании постановления ЦИК и 
СНК СССР от 21 марта 1937 г. v 
Ъ8?, об освобождении сельских со 
ветов от обязанностей по и^числе 
нию л взиманию денежнчи на
логов и страховых платежей 
вся работа в сельских местнос
тях по учету плательщиков госу 
дарственных и местных налогов 
и исчисление и взимание этих на 
логов по ведению налогового де 
лопроизводства, с-1 го икля с. г. 
возлогается на районный финан
совый отдел. В Усть-Ябаканс«ом 
райфинотделе организована нало
говая инспекция в составе: стар
шего инспектора тов. Иванова, 
участковых инспекторов т. т. Ко- 
ныштарова, Стерлинговой и Ла- 
зитского.

Для осуществления всей работы, 
указанной в пункте 1-м нестояще 
го об‘явления. райфо с 1-го июля 
19̂ 7 года, организует 4 налоговых 
участка в следующем порядке:

1-й налоговой участок—входят 
сельские советы: Белоярский, Под 
синский и Сапоговский Участко 
вый налоговой инспектор Стерлин 
гова А. П.

2-й налоговой участок — входят

сепьские советы: Уйбитский, Синя 
винский, Камыштинсний, У«Нин- 
ский и Усть-V'n6aTCKH&, участко
вый/налоговой инспектор— Каныш 
таров Я. К.

3-й налоговой участок—входят 
сельские советы: Ташебинсиий, 
Усть-Б-<дн<инский, Вершино-Бид- 
жинскии,Лесозаводской поссовет и 
поссовет Хак совхоза „Овцевод* — 
налоговой инспектор Лозитский.

4-й налоговой у частой-- входят 
сельские советы: Усть-Бюрский, 
Сайгачинский и Уленский, участ 
новый налоговой инспектор Ива 
нов Н. Я.

Все жалобы на неправильное 
действие участковых налоговых 
инспекторов и на неправильное 
обпожение и учет объектов обло 
женич подаются зав. райфинотде 
лом т. Райкову.

Одновременно заведующий рай 
ФО  т. Райков производит при
ем плательщиков налогов по жа 
лобам: 1-го, 7-го, 11 го, 17-го,22-го, 
27-го каждого месяца.

РаЙФО.

ДОМ КУЛЬТУРЫ

г я с т р о л и  КЯНСКОГО  
ДРАМ АТИЧЕСКОГО ТЕЯТРН 30 и ю л я

ПРОЩАЛЬНЫЙ ДЕТСКИЙ УТРЕННИК
Начало в 1 час дня.. Касса с 11 часов. Цена билетов 75 коп.

Реданции газеты „Со требуется 
машинистка. ;™ S
с 10 ч. утра до 5 ч. вечера.

Абаканской базе крайсовхоз 
секции ТРЕБУЮ ТСЯ Б У Х 
ГА ЛТЕР, СЧЕТО ВО Д, ЗА 
ВЕД УЮ Щ И Й  СКЛАДОМ ,
знающий товтроведение и опы 
тная машинистка Вокзальная, 
41.

Дегазационному отделению 
Осоавиахима ТРЕБУЕТС Я  БУХ 
ГД Л ТЕР, КЛ А Д О ВЩ И К И НА 
РЯД ЧИ К.

Справиться: Дом обороны у 
начальника ГЯГЯРКИ Н Я .

ОблОНО ПРИНИМАЕТ ЗА
ЯВЛЕНИЯ окончивших деся 
тые классы для посылки на 
работу в начальные школы 
учителями, в пределах облас
ти. ОБЛОНО.

Утерянную печать Абаканского 
группкома хлебопекарной промы
шленности считать недействитель 
ной.

Групп-to .̂

Требуется опытный секретарь- 
машинистка. Оплата труда ио сог 
лашению. Обращаться: улица 
им-. Павших Килгмунарай, У? 38/ 

СОЮЗЗАГОТШСРСТЬ.

Черногорскому райкому пар

буется опытная машинистка.
Обращаться по адресу: гор.Чер 

ногорск, FK ВКП(б).

Угшл. обллит 173 Т. 4623 2. Шбтипогр. из-ва обкома ВКП(б) «Хызыл Хакассма» г. Абакам.

;К 1C  А
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

СОВЕТСКАЯ
ХАКАССИЯ

_________________ ___— —1 —— ■

В П резидиум е ЦИК СССР

♦
♦«
♦
♦♦

№ 174 (1183)
30 июля 1937 года

Пятница
Орган Ханассного обкома 

ВН П (б) и облисполкома

Цена номера 10 копеек

27 июля под председатель 
ством тов. М. И. Калинина сос 
тоялось заседание Президиу 
*в ЦИК СССР, на котором бы 
ли вручены ордена награж 
генным товарищам.

Секретарь ЦИК СССР тов. 
Горкин первым оглашает имя 
Народного Комиссара внутрен 
них дел. Генерального Комис 
сара государственной безо
пасности Николая Ивановича 
Ежова. Постановлением ЦИК 
Союза он награжден орде
ном Ленина за выдающиеся 
успехи в деле руководства ор 
ганами Наркомвнудела по вы 
лолнению правительственных 
паданий. Все собравшиеся, 
стоя, тепло приветствуют бое 
кого Наркома, соратника то 
нарища Сталина, преданнейше 
го сына большевистской пар 
-ии. В его лице они привет 
ствуют славных наркоману

дельцев, зорко стоящих на 
страже завоеваний соииали 
зма и беспощадно вы корчевы  
вающих троцкнстско-бухарин- 
ских и иных агентов фашиз 
ма — шпионов, диверсантов, 
вредителей. В зале гремят 
бурные аплодисмеиты, возгла 
сы  ,ура“.

Михаил Иванович вручает 
орден Ленина товарищу 
Ежову, обнимает его.

Товарищ Ежов отрешается 
к Президиуму ЦИК СССР с 
речью.

Затем получают ордена т т.Фриновский,Вельский,Реденс,
Дагнн, ЗаковскиЙ и другие ра 
ботинки Наркомвнудела, наг
ражденные за образцовое и 
самоотверженное выполне
ние важнейших заданий пра 
вительства. Снова в зале раз 
даются аплодисменты.

Радостно жить и работать 
. _в колхозе

С 1919 до 1929 года я бат-i Становится еще радостнее 
рачил у крупных баев Нарыл (ж ить и работать в колхозе. 

Вступивковых. Вступив и колхоз я\ 
увидел там настоящую свет
лую жизнь. В колхозе я при
обрел корову, хорошо обеспе 
чен в материальном отноше
нии. В колхозе я получил спе 
циальность по обработке зем
ли.

Наградм вручаются также 
строителям канала Москва- 
Волга. Среди них—начальник 
строительства канала тов. Бер 
май, главный инженер тов. 
Ж ук , начальники районов, нн 
женеры, сотрудники строи
тельства.

Комбригу Сользунову вру 
чается грамота о присвоении 
ему звания Героя Советского 
Союза и орден Ленина. Кро 
ме того, награды получает 
ряд командиров Рабоче-Кре 
стьянской Красной Ярмии. 
Награжденный за доблесть и 
геройство, проявленные при 
зашите государственных гра 
нии, красноармеец С. Е. Фа 
деев получает орден Красно
го Знамени.

Решение партии и правитель 
ства о снижении норм зерно
поставок и натуроплаты за ра 
боту МТС дает нам возмож
ность еще больше улучшить 
свое благосостояние и под-

Я благодарю нашу партию 
правительство и лично тона 
рища Сталина за постоянную 
заботу о колхозах и колхоз 
никах.

В ответ на это решение ft 
обязуюсь выкашивать хлеба, 
на приводе не меньше b гек
таров ежедневно, соблюдая 
высокое качество хлебоуборки 
На площади не 'останется ни 
одного не убранного колоса!

Колхозник колхоза „Чап-
нять свой культурный уровень. \ тых хоныха Н. Киштеев.

Дополнительно получим 3 килограмма 
хлеба иа трудодень

Вручив ордена тов. М 
Калинин произносит речь.

И.

Речь тов, М. И. Калинина
Президиума ЦИН СССР

на заседании 
27 июля

*— Товарищи, сегодня у шьс 
особый день —  сегодня мы вруча 
<лт ордена руководящей части ра- 
(Оотишсов Народного Комиссариата. 
Itayrpenwuix. Дел.

Ii Советском Союзе юряд ли пай 
хоть o.tiui чегшый лражда- 

HiliiL, который усомнился оы в 
г.:фа©едлииости1 этого награжде
ния. Мы зна&ч, что фашизм был 
< нязан <в нашей стране о доводь- 
<> значительным количеством 

лиц. Открытою этих связей, ралоо 
лаквндо и уничтожений фапшет- 
<жо - шпионских и диверсантских 

гц — большая заслуга нового 
руководства Ш;Д- Вот почему 
:-1та высокая награда от рабочо - 
крестьянского! правительства, а 
л-к самым и от лоего советского 
народа
(ВОЙ.

дить 1». практическому до.ту 
лог успеха.

Нглсно такжо (г-пн̂ тип.

яа-

Я не сшшваюсь, что этой на 
грады радуотею. но только вы: 
этой ttafjnuw «радуется клс+цы!1 чес
тный рабочий и крестьянин, радул 
тей ндша. с-трайа. И я вместе со 
ил*ми iBpwpeJisre радуюсь ванг'й 
H.irpaif и раосчтгввю, что слав 
w,ne оргаяы НКНД « ч чтьнк ш- 1 
полнят свои аадаш. (Бурные ап
лодисменты).

(Кгршалеь к группе команди- 
КрасаоЙ Армии, тов. Кали

нин TfiBopicr:
» —’Разрешите поздравить вас» с. 
по.тучссшнм иаграаы от пратггмь 
глва. а тем самым от рабочих и 
крестьян! Советского■ Союза и по- 
желать нам дальаейших успехов 
на том поприще, куда партия и 
праштйльшю псеслали рабо- 

(Бурные аплодисменты).

Утром, только что взошло 
солнце, в сенокосной брига
де Яе *2 колхоза .Чаптых хо- 
ных“ , У-Абаканского района 
уже все были на ногах: неко 
торые пили чай, другие гото
вились к выходу на сеноубор 
“ У* д
. Избач т. Тороков открыва

ет короткий митинг по обсуж 
дению постановления Совета 
Народных Комиссаров Союза 
ССР и Центрального Комите 
та ВКП (б) о снижении норм зе 
рнопоставок и натуроплаты 
за работу МТС.

Собравшиеся около 50 кол
хозников с большим внимаци 

, ем выслушали это сообщение. 
Тут же было задано ряд Ьоп 

Iросо$, а затем многие вы
ступили с одобрительными 
речами. Бригадир тов. Сара- 
жа^ов говорит:

— .Постановление

новление-новый шаг к зажи 
точной и культурной жизни 
колхозников.

В прошлом году мы полу
мили по 9 килограмм на тру
додень, а в этом году полу 
чим еще больше. Только но 
приблизительным подсчетам 
мы получим около трех кило 
грамм зерна дополнительно.

В Ответ на заботу о нас 
Партии, правительства и лич
но товарища Сталина мы да
ем обещание закончить сено
уборку в кратчайший срок, 
для эт.ого развернем социа
листическое соревнование, не 
допустим ни одного прогула 
и простоя в нашей работе. 
По мере вызревания хлеба 
немедленно переключимся на 
хлебоуборку. Соберем уро
жай во время и без потерь, 
выполним свои обязательства

_ ___  умение
iv0r0 ' топ.* Ежова ориентироваться » об. Tinri!’ • 

является чшолнр заслужен j с г т т в  w перестраивать v аппл- *. Товарищи, вот мы говорим: ус
• рат. Николай Иванович сумел с. ••тх  F одним месте, успех в дру 

Ежов этим труднейшим д ат! блестяще 1 ̂  месте, проямению беззавот-

партии и
правительства открывав г нам \ перед государством, 
путь к еще большей зажито
чности. Ответим нашему пра- ' стскую бдительность, решите 
вительству и партии; на за ’ |,льно разоблачая и выкорчевы быстрейшим выпол- /  г

Выше поднимем большеви-

Н« случайно товарищ 
:\хт> «казал: *мы должны, бьи;» 
слмШн лучлшемн больше г,ш»а!ми. 
Именно HiiwKiaft Иванович придаю 
партийность, большевизм в :раоо- 
ту Наркомшудела, этч»го ответст- 
Мвх»го и ocrpefiutfTo оружия про 
зетарсквй диктатуры. Только опи 
(каясь на той большевизма, толь1 
ш» -полностью овладевая болмие- 
пюмом, М01КИ0 было про делап. 
нту отмеченную наградой, огром
ною работу. Мы, старые маркой-1 
оты, (воегда говорим, чту) попито 
с (в'̂ ршеппого знания своей спсци t 
альносям для успеха дела требует 
<«а овладение идеями большевиз
ма. Бели это относагтся ко всякой 
Г'йлк*те, тс» тем более к работ0 в 
НКВД.

Николай Иваагоьич проявил ис- 
'5*почдал1л1о широко свои спосюб- 
. доели, продала.! огромнейшую ра- 
боту и добился пу-е̂ ооходиых ре
зультатов.

(Присутствующие устраивают 
грацию в честь товарища Ежова).

* *то ооясняетля °го умением ПОД- 
uijim» к репмншо вопросов по - 
партийному, по - большевистски. 

•Для нас, чекиттот., это есть обра
зец —  как нужно подходить к 
uiioesry отиетешвешпей пт̂ му делу. 
^ т т  но - болъшшктоки подло

елрашгьея. Его «работа) в этом 
отиошешш может служить приме
ром для др>1Ж  руководителей.

Mire хочется также останогип.сл 
на чой огромной работе, которую 
ВЫПОЛНИЛИ! на]«{омвнуде.1 ьцы - и 
блестяще выполнили - это на 
стрйдольствв г|>а!гаиозиого кана
ла Москва; - Ьолга-. При строитель 
с-тикч этого огромного технического 
сооружения приходилось сталки
ваться и разрешат!» целый рад 
слоаагейишх техкнч̂ окшх вопро-; 
сов. Надо такжо иметь в виду,, 
что при осуществлении этого стро 
ительства. ’приходилось иметь дело 
с, большой массой репрессирован
ных людей, которые работали на 
ряду с. вольнонаемными рабочими. 
Тем до м°ие« партийный подход 
к этому делу дал возможность блв 
стище справиться с. .-.громными те 
хиичреетгми и прочими задачами 
при сооружении канала.

Товарищи наркомг.нудельцы. от 
души поздравляю вас с наградой. 
Николай ILiiaarafliiri ирави.плн» cica 
лал, что советсасий народ смотрит 
иа! вас, liaat на передовой отряд 
в борьбе с. врагами Советского Со 
юза. В нацмоомшуиельцах гразвда 
т  нашей страны видят самых че 
стпых, самых боевых больипви- 
ков.

ной храб]>ости. Это не случайно. 
Почему это происходит? Переро
дился народ / что ли? рань 
ш-’ Бухарин.'и <ич> оруженосцы 
говорили, что - «руосашй парод — 
уж'Учиг.гй н;ирод, неактивный нл 
род. Почому же появляется те- 
»пр.р!» такая активность? Потому, 
чте» нааиа! жизнь оюлается вое бо 
лее идейно жтсыщеиноЙ, что сат- 

•ла, 'доля и эаергил, проявляемы»

ту о нас быстр' 
нением заданий, во-время за
кончим уборку богатого уро
жая**.

В единогласно принятой 
резолюции говорится: „Горячо 
одобряем решение партии и 
правительства о снижении но» 
рм зернопоставок и натуроп » 
латы за работу М ГС.Это поста

вая врагов колхозного строя.
Спасибо лучшему другу 

колхозников Иосифу Висса
рионовичу Сталину!

По поручению колхоз
ников 2-й бригады под
писали: Саражаков. Мер- 
кушева, Торин, Федотов

Почему отстают уйбатцы
Уйбатский колхоз „Комин-

терн** (председатель тор. 
народом, направляются нашей пар д р у  )КИНИН) один из круп- 
тпЛг шт; логтпокянитл самой ВЫЮО-1 ных колхозов в Усть-Абакан-тией на достижение ca-Moii высо 
кой цели —  на завоевашие 
ь-оммунилма. Р»от птту  нам так 
дорого имя narriero вождя щ учи
теля. бот почему вокруг этого 
тчти сплачиваются миллионы ло 
дей не только в Советском Сою
зе-, но и oat его рубежами. Вое на 
ши успехи связываются с именем 
товарища Сталина, как выразите 
ля идеальных стремлений народов 
Солетсьч.то Союза. (Продолжитель
ная сгация е честь товарища Ста 
линз. Возгласы: Да здравствует 
товарищ Сталин! Ура!)

ском районе. Это подтвер
ждается хотя бы тем, что для 
обеспечения всего поголовья 
скота кормами колхозники дол 

|жны убрать 5500 тонн хоро
шего сена с площади 6226 
гектаров.

Урожай трав на лугах кол
хоза нынче хороший. Нали
цо все возможности к .созда
нию кормоьых запасов для 
колхозного животноводства., 
Все дело заключалось в том, 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ чтобы организованно начать
И  РЕДАНЦИИ: т ! Й Ш ' Я Ж  

ТАИ ■ |»-чм» riflujomi.i ■ .J.ow, „  не c j(4Vih  сделать
назаседшши ПрезидиумаHlH ifU* пу-пподитсли 
гсублвцковаийш задержаны по ни-1 
не> телеграфа; не обеспвчлвпговхи 
своевременный лрат и доставку 
их , ; .. ,

за
и актив колхо- 

.Коминтерн**.
Сеноуборка в этом колхозе 

по существу под угрозой про

вала. Убрано сена только с 
площади 17̂ 72 гектара и си
лоса заложено вместо • 6%  
тонн только— 145 тонн . Кол 
хоз позорно отстает с убор
кой сена и закладкой силоса 
потому, что . в бригадах нет 
борьбы за выполнение и пере
выполнение норм. Работой 
бригад правление не руково
дит. Массовая политическая 
работа поставлена плохо. 
Социалистическое соревнова
ние не организовано. Выдача 
авансов сеном на трудодни 
согласно разделения Нарком- 
зема не применяется.

Дальше такое положение, 
нетерпимо. Руководителям 
колхоза следует круто изме
нить свое отношение к борь
бе за корма. План сеноубор
ки и силосования должен быть 
выполнен во что бы то ни 
стало в установленный срок

П ЕТРО В.



Систематически раз'яснять 
избирательный закон

ОШР явзхтл ярют вцкшык- 
ел пхикя&ого ямоцчпша*» я гу 
манимой ааюж^нвых в оовово 
1П&№нгкой йжувгптвт. Избира 
■тольечё зш я  лидостшлйег
тем «в шаво
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ДЛГТЗ ТОЧНЫМ ООра
*мд ы i’ Ущратольио 
чь тут штрочзй- 
для рааьерпмюш 
•„ (* »  хк, радиоле- 
v должно быть пу- 
iwt>. чтоОы ра*ука 
I ГОВеТСКЯХ р!ШТО- 
их избирательных

iEVVa

ниш tv*4\> 
.тш я..

шмчъмшяинвыго нате

Наш тоярательньк*. л:шов ju  
;кны эк ю  »v- Не м\*жет быть в 
иодод| стране s e  о т »  мвос 
.*cv> челяеьа UNfKifi в- Д Ы  
бы свод  прав. с^евостахилчшх 
ему заводок. </*гг Сталивской 
Конггатуттк |ш я К  быть дтее- 
гин »> самых отажшых ш »  
пыле* негоятеой рскяиы.

С огромным внимают* е вюцу 
шяцпими широкие карашы* ма» 
сы изучают к обсуждают новые 
дапфательиый завя.

Однако. было бы *»елравильно 
купал», что с пропагандой нового 
лбнралодаого закона у еж  все 
обгяшг бимадолучно. Недостат
ков. к сожалению, own. много.

Н^ико обстоятельная пропагаи 
tvu у вас полмгняетга лтковмвой 
агитацией. Часто все сводится к 
тому, что соберут наспех собра
ние, организуют поверхностный 
доклад и па этом считают овоао 
заяаяу выполненной. Иногда м соб 
рапия то яе могут толком прове
сти. 24 ноли городской комитет 
партта п городской совет г. Фрун 
эе организовали 22 собрания для 
рав'ясдоаин положения о выборах 
среди нцугашцсцаняоло Ншоеле 
1шя. Ил 22 собраний 19 были сор 
ванн по виде горе - организато
ров, ie  сумевших лазюе oitobw - 
тнть наслдевпг*. Руководителя 
фрунвеягкопо горкома и горсовета 
должны краснеть «юле талии» по 
зсра!. .г V

Работники наших сов-тов дол
жны понят!., что в течешь всего 
периода подготовки выборов их 
главнейшая работа — серьезное, 
кропотливое, cvj т*иаппе кое раз 
«идадае нового я:шратолызого са 
ксюъ.

Гигантоз:ая рол*- в пропаганде 
язбиротвльвоно закона принадле- 
лзрг нашей большевистской неча- 
■та Между тем, далеко не все «щ* 

■̂иааггоры центральных и власт
ных газет, не говоря уже о район 
вгых я городская, поняли свои за
дачи в !пх>й области. < Чедябин-1 
ский рабочий*, «Нролеторсаи1Н. 
правда» (Калинин), «Северный ра; 
бочиЙ* (Ярославль) лона ограни-1 
чились .тигпь ту*, что напечатали i 
I Иоложеш̂ е о выборах в Верхов»- \ 
ный Говег и дам одну - аве ста 
т*#т. Неужто Tiu; надо порогов 
лять чип̂ п-л̂ и к такому пажньй 
т̂ .мл awry, как выборы л Перха» 
ный ГЪв*т?! Где материглы о соб 
раияях? Где выска^нжшия граж
дан? Почеуу н<т обзоров ншовых 
raw ? riowwy нет острой, чубас
той МрИТУГК-И OOĤ IMiR и партийных 
(фглщтщпг, проявляю 1IUU пеио- 
|*лротливо<угь в ттропагжд<‘ n̂ wpa. 
я̂ л1гНоп> вакопа?

Такой мощный jMJ4aj’ ал’ита-

Н * at Ш1ат»*лъстез проявляют 
\ТП,ВГ.Т>\ТЫГ\'Ъ) Ht̂ TOB» »р< »т ливость в 

тхшаганды ногаот» нз 
Оиратлъно!» за&жа. А ‘м-жду 
тем/вся наша страна до.таак1 
быть 6уквал1-.но павют̂ на о̂ янь̂  
т̂ ами. .штовкамп. плакатами, t>6 
ясняюшими новый И5«)ЯраТ'МЬН!4й 
закон, истолковывающими его 
ирогг за иушгтм на жех язьвиах 
всех нами*®, касечяющих совет- 
скпо землю.

К выборам наю готовиться те- 
1гм  ж*\ ш' »»ткл«ывая згогодола 
нп in» опт д̂ иь’ Гам, те наши 
ojraBiroanjiriT б»ч '̂й<твшт, начи- 
1ль*т (vpnwiTb враж;те!щы̂  з.г-

B|WfB4i4*H«!M пош.т;ам должна 
был» тгрОлшотчтж 1 eaia могучая,
рааас|п«тая бо.п»нге«истская п]ю- 
наганда ножнх> изби^т'льгом» па 
ьчжа покоянгзх я̂ на самой сно- 
бопной и самой демократической 
Конспггущв! в Min»e.

В .ткхн>й зар\чн*жтоЙ б\-ржуаз- 
- «деаюкратичосйой» «трлн*, 

п;>‘двыборяая агитация и щюпага 
нда с4ш1хзюнак«ется ложью, iwieee 
тч?гг. обманом, подкупами, njtec.’ft*- 
.птсщими ед1Гпствонную цель — 
сох](>анить власть пр,»вящих iwiat* 
сов. оттеснить миллионы 1вич̂ »а- 
гмей и ^ухошпх сло(*в населе
ния от избирательных урн и зату 
, манить !>иовы flaqmav. ныхаю- 
стить nwnrmwotnft характер вы 
бЬров.

I В нал^й cTptufe пропаганда из 
бпрательного закона щ̂ ‘следх>т 
<1лапо1ЮдНей1П\то цель — раз’яс 
нить kc’iM п^шишам страны сове

За право участи я  f*d Всесоюзной сельсножозайсмвенной «ыставнб

Организовать соревнование в 
каждой колхозе, бригаде и звене

Н») не только соорашгями, г;и>т 
ными и 1:н1глгнымп материалшо!, 
paj№«iir.rraiur'ft должно быть огра 
ш??ено сод̂ ракакие п|юпаганды но 
ам\> и.юпра̂ 'льиого за!;она!

На налгкх фамрга̂ х, завсцах. 
в совхозах и к-одхозах, в учрежде 
пиях и жактах, полжшл быть сое 
а̂ш>г тысячи кружков, на кото

рых будущие избиратели обстоя
тельно чгзучаг Положение о (вьки- 
рах в 1Ц>хошый С ^ т.

Пз^.п**1 и обсуждение нового 
избирательного закона бесспорно 
будут проходить при огромной 
акпгвности масс. Уже тот опыт, 
который имеется, покапывает, что i и ьчакого mnavma
у бу.гуппп шшрат*-»# в №,W1W чмдарч(1та.
обсш.̂ ния ixVKiiimuT'T множе-‘тво(Аоагапает 
вопухи'ов. Но этим дело не от̂ зни 
чивается. Габочие и служащи**, 
колхозники и !зрасноармейцы, об- 
сужюя и изучая закон, сто̂ к̂ятся 
лолипгчееки осмыслить *то, по- 
шгп, всю глубину происшедших 
ва годы революции 1Н>ем*т. пр̂ - 
водят в овогя шска-п.ташшх 
множеств*) прг миров из жизни 
при ца;хч»м строе, сопоставляюг 
подлинный демократизм советско
го государства с мнимыми, обман 
ными «своб̂ дамз1> буряхазно-' д*%- 
хокрапп^ких» «’тран.

Недавно на (rieHinrrpiUCKofi фаб 
<piw «Скороход* рабочие проври 
замечательное собеседов;шие оиз- 
би̂ »ателъвом законе. (И̂ ихмное вне 
чатлешсе ш> <всех произвели р°чи 
старых рабочих.

Работница Иванова сказала: 
«Руг.ти бы наша фабрика находи
лась и буржуашой стране, где 
женщина и*; участит в выборах, 
то из 17 тысяч, работающих на 
«О«корох<ие*. И тысяч работниц 
были бы лишены и^гратмьных 
ш>ав>. С-таханол;a PaxitM Гарае
ва добавила:'“«Ив 17 п>ьсяч скоро 
ходшв — 3 Т1.1ГЯ7Ш рабочих из 
националтйнык меньшинств. В лю 
бои буржуазной стране мы были 
бы 1В‘ “мк способами <<гте̂ нены от 
избирательных >1>н».

Таковы гшогие речи, раздоив
шиеся на я том собрашш. Они по
калывают 1кысо1сий политический 
уровень (рабочих. Отсюда вьюод. 
на!* naw шзл’отовлп» тысячи ру- 
ког-одителей, которые мог.ти бы 
шал ифи.Ц1гр оя« псп о, с исчерпываю- 
щзсм знанием вощкх’а об я<тнвть 
закон, KoHC/n!TryniHW и помочь бу
ду нигм избирателям нолитичеоки 
•понять высокие принципы сове

тов их в»\ппаг(ч щива и дооиться. 
ч*гобы в<’е б̂ з исключения избира 
т»'.ти пршн.ш к изб1фатольным
>1чтам.

Новый избирате.п>ный зазош яв 
ляется ярчайшим вьп>ажеттм мо 
гущества палгй страны и ил.по- 
страциеЙ такого лтинетия власти

не зна
ла п̂ торга

(Передовая «Правды»).

Приближаются дни, когда 
народы Советского Союза н 
трудящиеся всего мира будут 
праздновать XX -летне Вели 
кой социалистической рево-- 
люции. Мы участники облает 
ного совещания председате
лей колхозов из Таштыпско
го района для того, чтобы 
образцово подготовиться и по 
лучить почетное право участво 
вать на Всесоюзной сельско
хозяйственной выставке, вы
зываем на социалистическое 
сереннование имени двадца
тилетия Великой социалисти
ческой революции руководи
телей, актив, колхозников и 
колхозниц Аскизского района.

Мы ставим -своей задачей, 
на основе выполнения Сталин 
ского устава сельскохозяй 
ственной артели, развертыва
ния стахановского движения,, 
организуя вокруг себя колхоз
ный актив, закончись сено-1 
уборку и силосование не позд 
нее 1-го августа. Заложить 
силоса не менее ‘2,5 тонн на 
каждую корову. Полностью 
обеспечить ског колхоза и 
колхозников доброкачествен 
ными кормами.

На основе образцовой под
готовки к уборочной, на от
лично и в установленные сро 
ки провести скирдование и 
обмолот хлеба. Сейчас же по 
вести решительную борьбу с 
потерями урожая и на этой 
основе добиться получения не

В облисполномв

О школьном строительстве и подготовке к ш о и у  учебному
году в Черногорске

Президиум Хзкасского обл 
исполкома* заслушал и обсу
дил доклад председателя Чер 
ногорского городского сове
та тов. Чуманова о школьном 
строительстве и подготовке 
школ к новому учебному ГО 
ДУ-

Отметив явно неудовлетво

строительством и подготов
кой к новому учебному году 
в городе, президиум указал 
т. Чуманову.что он несет иер 
сональную * ответственность 
за строительство и подго 
товку4 школ, и предложил ему 
принять конкретные меры 
к быстрейшему завершению

ризельную работу горсовета|строительства и подготовки 
по руководству школьным1 школ к новому учебному году.

менее 18 центнеров с каждо
го гектара.

Полностью выполнить госу
дарственный план развития 
животноводства .Добиться вы 
сокого нагула- всего скота. 
Получить от 100 кобылиц не 
менее 90 жеребят,, от 100 ко
ров не менее 95 телят, от 100 
овец не менее 120’ягнят. Обес
печить настриг шерсти 2,5— 
3,5 килограмма с овцы. До
биться получения' н  ̂менее 22 
деловых поросят от каждой 
свиноматки. Сохранить и вы
растить Аесь приплод по всем 
видам скота.

Получить молока от каждой 
коровы в среднем 1,5-1,9 тон 
ны и от метисной 2,5-3 тонны 
в год.

^Досрочно выполнить ясе 
обязательства перед государ
ством: хлебопоставки и на
туроплату за работу МТС за
кончить не позднее 15 октяб 
ря, маслозаготовки не позднее 
1 августа, шерстезаготйвки не 
позднее 15 сентября и мясо
заготовки не позднее 4 октяб 
ря. Скот сдавать государству 
только жирной упитанности

Перепашку паров закончить 
к 25 августа, вспашку ■ зяби 
не позднее 10 сентября.’

Обязуемся зорко охранять 
общественную социалистиче
скую собственность. *

Настоящий социалистичес
кий договор обсудить на кол 
хозных собраниях и система
тически проверять его выпол 
нение.

Договор социалистйчвСко 
го соревнования подписа
ли: орденоносец Ил И. {Хо 
холиков, М. Сультреков, 
Чеглыбаш ев, Кузуков^ * За 
муренко, Петрашев, Metica- 
раков. Суровцев, Ш акуров, 
Белугии.

* *\ •* >
ОТ РЕД АКЦ ИИ: как- нам 

сообщили, вызов таштыпцев 
принят. Договор социалисти
ческого соревнования между 
колхозниками Таштыпского и 
Аскизского районов заключен 
и подписан.

Н. ПЕТРОВ

ЕЩЕ О КОВАРНЫХ ПРИЕМАХ 
ИНОСТРАННОЙ РАЗВЕДКИ
(Окончание. Начало см, в №№ 171% 172, 173)

цин, как рада», w сих пчр еще сдего демонрити а̂.

Сам̂ ю птусную категорию оур 
жуадно - фашистских шпионов со 
ставляют то предатели и двуруш 
кики, которые прикрывают саюю 
подлую работу шфтийиыч биле
том и маской «своих» людей. Эти 
притаившиеся среди вас- враги: 
троцкисты, бух арийцы, заговор
щики из банды трижды прокля
тых гамарников и Тухачевских и 
прочая ползучая нечисть явились 
«находкой» для фашистских раз- 
вток. Как мы тен**«рь знаем, они 
.сами искали сишей с фашистской 
разведкой. Движимые злобой, не
навистью к социализму, к иапвей’ 
г.е.тикой /партии, они пошли п ус- 
луж*тпг* капитализму. Хитро и 
тот» они обча.ш.тали трудящих
ся нашей страны, используя свое 
высокое 1Шож<ч1ие. группируя во 
крут себя бандитов bwx мастей, 
продвигая irx «а нужные места, 
нащупшвая и при^иш к себе 
всякого рода колеблющиеся и п»> 
л̂волъные элешггы, готова пора

женио Рабоче - Крес'гьянской Кра 
сной Армии. Немцдо надежд ша~ 
латала на них стратегия воинст 
з̂ ующих 1мрма<н<ч;их, тюнских и 
nO,n»CJClDL ишериалистов, готовя
щих кра1*ав\то чю!Шу лфотив вели 
ней ст|>аны социализма. Не даром 
так Оснуются и неистовствуют 
фашистские псы, провокаторы 
войны и словоблуды по поводу ра 
зттрома ба*ады щн^точ^й ia СССР 
и сюзфушителмюго удара но фа- 
шистской раяведко.

1 Но ir* сбылись и ие сбудутся их 
расчеты. Великий и свободный со 
вотский нарсд. сплоченный во
круг партии Ле(иина — (’талина, 
реатгг' льно и поСи-донос-ю) и.в г̂, 
впк*ук‘д, с*метав и уничтож«ая «а 
сво*‘м пути гада)в и скорпионов 
фашизма. «Заем укрепления оборо 
,ны СССР», оаямвани»» О̂ вериого 
иолккчц б«спос<ио1пгалй пе^‘л.̂ г т  
Москм>1 в Америку, новые отря
ды Героев Совеггокого Союза, но

вый под’ем внтушкшма в - нанн# 
промышленности и сдщиа̂ тистич*̂  
1Ш  сельском хозяй<т>!е — таю>- 
вы дни 31 дела нашей страны.

Однако, н̂ т сомнения, что*вра 
г® и впредь будут пытаться зас-ы 
лать к нам саших шпионов и вер 
бовать отиелысый неустойчивые 
элементы из граждан нашей ctjk i 
ны.

Ош.гг истории стпгдечумьстну'ет, 
что перед каждой войной бх-рлс\г- 
азия напрягала усилия к насаж
дению разведывательной сети в 
лагере своего вероятного цм̂ тив- 

.ника. Пе|)ед войзгой 1870— 187 i* 
года руководители тогдапшей Прус 
пш, Бисмарк и Мольтке, уд>4- 
ляли большое внимание р;шорты. 
ланию шпионажа на территории 
«Î anumi и т1)»‘бова.т от известно 
го ipyb-оводителя разведки Штибе- 
ра ншро’ьтйшеао размаха в. атом 
отношении. Война была начата 
только тогда, когда Штибер паса 
дил во «1>р:т!МПЕ 30.000 прусских 
шпионов. За вр|‘чн самой войнтл 
было послано и заве-рбошшо епс' 
35.000 шш'оноп для усиления и 
пегполнения атоиту’рлой сети, 
жвнной еще -я мирное время.

Известно та!сясе, т »  в нашя 
дни фашгис/гсадя Германия, гои>-

ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

С собрания горпартактива
26 июля состоялось собрание j 

51артт1Йного актчгвв гор. Абакана1
с повесткой дня: об итогах плену
ма крайкома. О дома дом высту
пил секретарь райкома тов. lutp- 
лоин*-клй. В превпеях по докладу 
йыктгутыи т. т. Решетников, На- 
бозш, Кщ)иллов, Корнилов, Шев
ченко, Интыпгов, Ильин, Евсеев, 
Дружшиша, Инкижеков, Быбин, 
иарамчаков, (аражаков, Дс̂ >не- 
b'l Tokm«4‘4v„ Шк’тишгов, Knunv- 
га, Спирзш 31 Аргудав».

Ряд товарищей, 'зыстунаппних 
в прениях, отмечали, что в сво«кй 
рчи тов. Реш<тяиков обошел мол 
ч.'ши̂ м само» важное — почему 
« замечал врагов парттк ору 

.довавших у него под боком, слепо 
,доверял им.и также слепо вынол- 
,ВЯ1 их волю. этом, в частно- 
1ти, П)ВОр]ГЛИ т. т. Кириллов и 
йабокик. ' I

—  В П))01ИЛ»>М году, говорит 
гов. Кириллов. — Решетников 
был уполномоченным обкома на 
»тьскохо:шйств«Н|ИЫ\ работах в 
| аралиногом; районе. Известно, 
что район ^•ecTi'raio иатян\.т убо 

,рву укисая и повео большие поте 
и̂. Нынче этот же район являет

ся одаш из лучших. Чернив вы
звал пяп-щйньг документы вра- 
j.im наткца и id то же ир<*мя про- 
& носил громшые >̂ечц ир̂ язгч
их. V; 1 '• I

Т. т. Корнилов и Дербенева от
мщали вос-ьма слабую. постановку 
массово - полипгческой р;и'*оты, 
как в гороог, Taii и в району

—Ь’ Го|юдрч — говорит тов. Ко 
;рнилов. —  долго** время гуляла 
«теория» о невозможности постро 

• шгя коммутияма в одной <тран« 
ч нлп;то не наторговался ее иро- 
м« хождением.

Гов. Евсе»® останови.гся на ра 
’>уге облЗО, к<т>1)ая нуаль-ится в 
яренном улучшении. За>ве дую
щий обл/ЗО Ку.тив;«и. был те̂ -но 
• .в.тзан с врагами на̂ >ода.

Гов. HmniBKeicoB, дополняя лы- 
■ муплетю тов. Евсеева. \т;азал,
; тго Ку.тпичов очень хорошо анал о 
надюренностн аппарата Тапггьш- 

■eiaoro райЗО классовым!г врагами, 
н» молчал.

На собравлпг серьезной критике 
была подвергнута работа обли»пол 
кома и его гср-доедателя тов. 
Торосова. («агмоирнтика в знпараг 
то облиспол1;ома зажата. Торо<'ов 
и Аргудаев дали самую лучшую 
рекомендацию т^одшету Ку.тгжа- 
w#v.

(Vxfainie. одобрив решения n.lft 
пума крайкома, отметило, что в 
результат* прнтуп.тения партий
ной бД1ггельности в юраедаой орга
низации долго** в]нчмя орудовали 
во ria»ei о Акулинушкииым и Го 
людовьгм щкаги народа, которые 
были разоблачены лишь >̂ганалш 
1ГКВД.

Собрание oaoopiuo такя;е вы
вод из состаьа членов пленума 
а-ЧК1Йкома партии Че1»нова и 
нр'иложпио первичной оргашг̂ а- 
ции e6c>mm. гопрос. о его па1ртий 
носпг.

Собрать обязало п.̂ тийны-* ор 
ганязадии обсудить решения пле
нума- ЦК и статью Уралова, а 
тчткже глубоко изучить доклады 
товарищей Сталина jt Мадотова 
на ф^фалычком пленке ЦК пар- 
Т1ГИ.

Для развертывания iio.thtms»cco 
вой работы в деравне и для вы
полнения решений п.1енума край
кома по с'чюубоцже и подготовке 
к. хлебоуборке*, собрание поручило 
бюро райкома командировать в по 
мощь оелызлгм ширторганизациям 
Гр\тип’ товарищей.

От <агех а1артийнььк оргатш- 
ций и коммунистов - руководите
лей \-чреждений и организаций со 
брание потребовало коренного улу 

I чш^ния рабопл алпвцатл, очище
ния н'го от классово- в}̂ 1зда>ных 
э.тем^тш и освен;ения новыми, 
преданными делу партии людьми- 
выдгагжепцами. преимл-щеА-тв̂ нно 
ир коренно1»  нао*леш!Я.

В связи с убийством комсомолъ 
ца Феоктистова на Усть - Абакан 
ском лесокомбинате собрание пред 
.дожило райшму проверип, состоя 
ние работы па’рторгаяилщии лесо 
1и)мб|шата.

Т. Н.

Организовать учебу 
партактива

Усть—Абаканский райком 
партии организовал кружок 
городского партактива по изу 
чению историй партии. Изуче
ние ведется по первоисточни
кам—произведениям Ленина и 
Сталина.

По плану кружок должен 
заниматься два раза в месяц. 
В кружке 21 человек. Первое 
занятие кружка состоялось 15 
июля, второе-16 июля. Занятн 
ями руководит т. Мерц. На 
первых же занятиях отмечена 
крайне низкая посещаемость 
слушателей кружка. В среднем 

1 посещает 9-10 человек.
Совершенно не посещают за 

нятий Мец (заготекот).Борго 
i яков (радиокомитет),Вакун (до 
рстрой).Есть и такие как Ле
бедев (облисполком), который 
под всякими предлогами укло 
ияется от учебы. За весь год 
он только раз 15 июля явился 
на занятие кружка. Пропустил 
одно занятие и Сазонов (об
ком ВКП(б). Оказывается по 
мнению секретаря обкома 

|ВКП (б) Чернова можно было 
j задержать Сазонова для выпо- 
'лнения им более важной ра
боты чем партийная учеба.

Ни одна из парторганиза
ций, членами которых являют
ся коммунисты, не работаю
щие над повышением своего 
идейно-политического уровня 
не обсудила вопроса о причи
нах их непартийного отноше
ния к своим обязанностям.

Райкому партии давно уже 
следовало бы заинтересовать
ся состоянием работы кружка 
и организовать учебу город
ского партийного актива.

А.

От руки врагов погиб 
ионсомолец Феоктистов

Немедленно судишь бандитов
24 июля днем, во время массо

вого гуляния на лесокомбинате 
произошел неслыханный случай 
дневного разбоя—от руки отде
ленного врага народа иогиб луч
ший комсомолец Абаканского лесо 
комбината тов. Феоктистов М. С.

Враг народа Вершинский, поль
зуясь политическим благодушием 
и обывательским ротозейством 
комсомольской организации, проб 
рался в комсомол и, тонко маски 
руясь, творил свои подлые дела 
-он организовал вокруг себя шай
ку головорезов и терроризировал 
буквально все население лесоком
бината, спаивал молодежь, втяги
вал ее в хулиганство, разлагал. 
Вершинский и его компания дей
ствовали открыто и безнаказанно.

Феоктистов был комсоргом, он 
активно боролся с хулиганством. 
В нем Вершинский и его компа
ния видели непримиримого вр^га 
и, чтобы избавиться от него, они 
совершили это кровавое контрре
волюционное дело.

Враг Вершинский еще в прошлом 
году избил участкового милиционе 
ра и почему-то народным судом 
Черногорска бып оправдан. Его 
ближайший помощник Прищепа

был дважды сужден за убийство. 
Прищепа, Купцов, Расказчиков 
Цивилев.Шумаков вот состав этой 
банды. Недалеко от ник ушли, 
члены поссовета Кочетков и Ла- 
зицкий, которые сыграли позор
ную роль посторонних наблюдате 
лей и фактически помогли него
дяю Вершинскому совершить это 
гнусное злодеяние.

Случаи поножовщины и убий- 
стваза  последнее время на лесо
комбинате приняли угрожающие 
размеры. Только за 1937 год здесь 
имело место 5 случаев убийства, а 
дебоши, драки, наглые хулиган
ские вылазки происходят каждо
дневно. Активными участниками час 
тых драк и дебошей являются чле 
ны фабрично-заводского комитета 
Углев и Дегис.

Этот беспримерный случай сви
детельствует об исключительно 
плохой постановке воспитатель
ной работы среди молодежи. Пар 
тийная, комсомольская и профсо
юзная организации и поссовет не 
организовали отдых молодежи,а от 
дали это важнейшее дело на откуп 
Корчуганову (зав клубом), который 
постоянно пьянствует и совершен 
но забросил культурную работу,

Д.

30 июля-ВсосонЯный день мелезнодорожнина.

За образцовую работу 
железнодорожного узла

Г.

вя<*,ь к нападению на Испанскую 
>г-ч\пуб.тику, бук^ш.но наводняла 
Испанию своими шпионами. Но 
документам, обнаруженным правд 
глытвом народного фронта в 
Мадридец Валенсии и Барселона, 
установлено, что германская раз- 
здяю. а; моменту начала военио- 
флшистского мятежа генерала 
'itoaHKo насадила в крупных цен
трах Испании несмлько тысяч 
шпх питонов.

К момент, когда фашистские го 
•'■дгиарства готовят ра-йЗойничье на 
падение на СССР, **ужно помнить, 
что огоошиню валика будет их ак
тивность в организации ш пиона- 
яса нропщ (ХОР.

«Спрашивается, почему бур
жуазии» государства должны 
относиться к советскому социа
листическому государству более 
мягко и ; болюе добрососедски, 
ч«м к однотипным буржуазным 
государствам? Почему они дол
жны засылать в тылы Совет- 

1 ского Союза менып0 шпионов» 
вредителей, диверсантов н 
убийц), чВм засылают их в тылы 
родственных им буржуазных го 
сударств? ОгкуЖ вы это 'зоя- 
ли? Но вернее ли будет с точки 
прения марксизма, цредиоло- 
аентъ, то  в тылы Советского

Затянувшееся
расследование

Союза буржуазные государств 
долитг засылать вдвое тс штро’1 
больше вредителей, ипшоноъ, 
дищреантов и убийц, чем в ты 
льг любого буржуазного гое удар 
ства?» (С тали н ). 
Действительно, факггы говорят 

о том. что в СССР шпионы засы
лаются в еще большем количест
ве, чем в периоды подготовки про 
жнетх войн между буржуазными 
государствами. За одно лето 1932 
года на одном ил участков нашей | 
западной границы, протяжением 
в 300 километров, было выловле
но до 450 человек, перешедших 
границу, главным образом, с 
целью шпионажа. Во время кон
фликта 1929 года на КВЖД было 
установлено, что штаб одной толь 
ко 15-й бригады манчжурских 
войск послал протио советского 
Забайкалья: около 300 тштионов.

В свете этих фактов щнгаедт- 
,ное вьшге предос/торежение гони- 
алыгого вождя советского народа 
является как нельзя более свое
временным. Оно мобилизуй всех 
трудящихся на максимал1>ное по
вышение бдительности, внимания 
к сохранению государственной тал 
ны, четкости и организован
ности в работе, борьбы со атюячес 
кой расхлябанностью и разпыь-

Началышс пожарной охраны. 
мясокомбината, член парпш Сало I 
матов неимоверно груб с рабочи-! 
ми. 0ип;1жды оа нане»: побои сто- j 
рснсу Голосов)-. В др\той раз на- 
бросил<‘.я на N̂ enmca.

Голосов подал заявление в пар- { 
,тю1ную организ;щию. ^явление 
..это было ра;юбрано парторгашиа-1 
цаей и Счаломатоа1\' оо явлен выго* 
вор е заавоенлш в личное дело. ‘ 
»то бьшю еще в январе. Но наСа 
.ломатова партийное взыскание, 
.UwiK 1В№мо, не подействовало. Он 
по-прежнему грлбо относится кра 
бочим. Сторож Голосов, не кытер- * 
•пев. ушел о производства.

Однажды Карам ашев выступил 
с критикой Саломатова. Но на 
другой Ш  день он жестоко раска 
я.тся в этом — на квартиру к не. 
псу пришел Саломатов в начал 
jero грозно допрашивать:

— Как ты смел критиковать 
меня, члена партии?!..,.

Любопытнее всего, что Усть - 
Абаканский райком никак не удо
сужится разобрать это дело, кото 
рое тянется уже больше полгода. 
Он посылал на мясокомбинат т. т. 
Фролова и Сиротинина, которые 
знакомидаь с. делом Счшматова,
НО... ЭТИМ во* к KOB4^Wb.

Ро1Шо два года тому и«и«и; в 
Кремле «‘оетоядся И]Ж‘*м .П'чших ! 
желелнодорожшгков руководите
лями парппг и пр.ащггельетв;1.

На этом соврщаиил в своей ре 
чи товарищ Сталин сказал: До
стижения кипи и** малы. С 
,56000 вагонов срепгч’лточной по 
грузки вы подняли до 73000 
•апонов. не мало с точки зре 
•.ния щюдвпжения транспорта вше 
■ >̂*д. Но. тошфищи. этого еще не 
vдостаточно с точки зрения потреб 
ности страны. Надо добитый 

, ̂ днеехточн- г̂ погрей ^ 75000- 
.80000 огонов в дда.
. Ĉ ra-Ti'HeKoe задание под руковод 
ством же,те.шого наркома товари- 

! пи JI. М. Кагановича быао бле- 
i стяще выполнено. Транспорт на- 
j шей fT))aHbr грузит еж*\1н<'вно 90- 
j 100 тыс. вагонов, а в прошлом году 
!.— 30 июля железнодорожники по 
| грузи.пт 116.935 вагонов. Сейчас 
j лг.т̂ шодорожндпги борются за по 
, 1р)ику 95 тысяч вагонов в с.ут- 
»ззг.

Отме’ш  «'еп«ипя вторую годов- 
щтгау железнодорожники узла ст. 
Абакан пр1гхсдят не с плохими ре 
зультатами. < таи ция noipулила в 

j aTovM году 5648 вагонов, спилила 
; простои вагонов в марте, до 10,3 
часов, в апреле до 20,7, ъ мае до 
15,3 и июне 14.1 чао. Средт*1- 
еуточный пробег доводо<н до 246 
ки.тометров при норме 202 к ли., 
техниче<,кая скорость 25,1 экенлу 
■а(пщишнш о6"̂ >«уг до 20,9 и про- ( 
стой в основном депо до 5,9 ча- j 
сов. Состояние пути определяется 

vno всей дасташ1ш на < удо̂ тетво 
рительио>, а в ндн̂ торых \-част- 
как т-п. содержито’я на * хоро
шо* И 4отлично».

н.

Д)Тйстаом. I А

Извещение
Областное совещание пе

редовиков полеводства со
стоится 6 августа с. г.

На станции имеется не мало 
способных и талантливых, пре
рванных партии людей. К паровоз 
ном депо слесарь Замяппт Иван,1 
Цуканов C/гепай и CepwB Сергей 

»ежеднез«но оьпвшяют и пер1>вы- 
полниют Н01)мы. Котельщик Ви
нокуров в иьже поднял производи 
тельнгд’.'п, трда до 237 процен
тов. Лучшие машинисты - криво 
юконцы т. т. Кузьмин. Кошкин, 
Др^мт и 'Полдников не имшт а 
oiweii работе iiBapmi и крушении,

вк'дут поезда точш по раслиса- 
н«1ю. бо|яотся за 'Продвижение, тя. 
и>‘.ювегпых трэдов. Пассаясяр- 
ский мапшшрст К\зьм1ш А. Н. iti 
«•во̂ м на̂ кйкмр а июне выполнил 
<‘-вою нор.му на 151 проц. и з(Ц)а 
(итих 1085 руб. Составитель Ле- 
ханов. старшие стрелочниц* Фе- 
дорец и Зубарев Maiuip. nv'TPOu.ie 
обходч>тк*и TaoiTvapai;oj;, Титорешоо 
и Кудина, мостовой мадтер Ьу 
Iwuu» b и пут̂ в<»й обходчик Туту- 
ммеков — нот славный отряд не 
;Новиков, 1сото>рывд[ по праву гор 
лдятся желе.йюдорожникн ст. Аба* 
кан. btae они. взятые, на себя обя 
>1атольства выполнили с честью.
, Но этого еще далеко недоста
точно. Станция еще -не перестро 
ила свою работ)' так iuvk это тр**. 
б̂ ют ноше правила технической 
1̂сч*п.туагг1|д1дй1г- А&ять, например, та 

м:ой факт, что «на 12 дистанции 
|П\тп[ не убран полностью бал
ласт. не произведена замен:! 
|Шпа.т, стрелочных не̂ чюаов, фу 
•сьев и рельс. На самой ст.ищии 
I па ингш. недовыполнено othjhib- 
лени/>. поездов по графику на 17 
проц.. нет борьбы за снижений 
пр̂ ктоев па-1)ов.осмув и вагонов.

! Все это исходит 1гз того, что 
. желшнодорожншш нецоетаточно <>ы 
.ыдешнот тохнологинесазгми г«р<к- 

. цессами paoon>i. а главное - нет 
, '-чцо решитеошой борьбы с троц 
шгетеяйо - бухаршгекими шпиона
ми it вредителями, с лодырями и 
до;юрга5Ш1заторами производства. 
Не .TiOMrtm̂ iwiH ещ.‘ бюрок)>а- 
тизм в атшаратчах, оазна^тво и 
беспечность среди шмандного сое
TiUVU
. Надо (В) ковща ра:юбла'шп» и 
выкорчевать вратов народа, быст 
рее лша<идиров;иъ тихледст̂ ин 
вреаигв'льства. Hvjkho немедленно 
\ лрашт> Btv недостатки в рабо 
те о т»щ чтобы осенне - зимние 
нершозки налгать во вроми и про 
ве̂ -ти их на »<ot.tjwbx>*. обеспе
чить строжайшее соблюдение np̂ i 
вил тохнияесасой эксплуатации и 
безусловно*', их въшолн№1!е. прев 
ратить железнгдорожный >вел э 
передовой узел КрадЖ>ярсли)й ж»? 
.т‘зн»й дорога.
м . ; I . I Г. Кожуховснин*
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Ере**?нисе га*йшьр в Cc*epHOv 
К v г.- с сн ем и лось Гь июл* крупны
*W BOCHMbfVH ^сйсгвичмн в CKp^CI 
мостчх станции 1амфвм, котсра* 
считает* в*ч»нь:1и стратегическим 

! nvNvtov в районе Бейпин Тчнь*
I цакн*-. В .■'анфйне находите* круп 
несший пороховой склак. ?9 китай 

i ской армии.I Ки-е^скк»'- -арчизон Ланфана гре 
• ~ 1 бовал, чтобы «лонекме войска, при 

бывшие из Т«ньш»ин«. не высажи 
вались в “ анфане во избежание 

RCT**"- ! недоразумении при совместной 
\ГФ*ГГ« ‘ станке  китайских и японских вой 

I ск. Прибывший вскоре поездом 
I «поиский отряд внезапно открыл

«понцев, японские солдаты откры 
ли огонь. Китайской охране уда
лось закрыть ворота и вошедшие 
е город японские солдаты оказа
лись отрезанными. Находившиеся 
над воротами, а также на горос

Клякш
датстгкжя

таи

« 0*6 XliV nwnn ' v ~ - r -
SA X M iX W X i стчи«*>ялл T'ecov огонь no китайским войскам. Япон 

-v’, ~п»плт ГГ.Ч* ский азроплан бомбардировал ки‘ 1 ___  - ____ ___ _ ... Пейч  кзн' Bt»Jk
ч т я ШЕа о тстяп т\к в ш 8 е м у !
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фан.
Китайские сообщения показыва 

ют, ч-о ночное сражение на стан
ции "анфан является крупнейшим 
с начала нос.-едних событий в Се 
верном Китае. Принявший на се
бя первый японский удар китайс
кий пог.к бригады Лю-Чжен-шанч 
38 дивизии численностью в 1Ь00 
человек, понес огромные потери 
вследствие того,что японцы пусти 

! ли в ход 17 бомбардировщиков и 
бронепоезд, обрушивших на китай 
ские позиции грг~

| поток пулеметного

БОЛЬНИЧНЫЕ 
НРАВЫ

Г» тершгтическом отделении 
pnnfV, , Абаканской больницы тюрятс-я 

х ; ж " к : ч : « тс Г и Г с о ^ .^ ^ : ««..ш *, * * * * *
чал и забрасывать атакующих япон щпй Пе^СОНаЛ критики НО ЛТООМТ,
цев ручными гранатами и обстре-1 та^ jjjhMTIU» зЛЯСата. НИКТО» ИЗ
ливать их из РУч ” ых ^ е" ^ °® .  с-оТрУЩШСОВ Не С<ф<®нуеТСЛ, \Щ> В  течение часа происходил ожсь i
точенный бои,перешедший в пере- НИЗСОВ НОТ.
стрелку после того, как японцы! л„ , ...... «ллатгя
отказались от попыток захватить! НаблЮНаЮТОЯ СДуЧЯД,- ЮГОВ 
ворота. Вошедшие в город япон-1 СюлЫШе ЛЮбКаТ OCB ПОруНМК И беп 
цы понесли большие пот^ и, (" °  «даял. Ш М О К Ш  ТОЛЬКО Про-
Ж "  пов' 4" ”"  свыш'  У ( М .  Штатов тоя» не ташъ-

ст. На $ «ш иш  2—3 халата и 
TV иммрашыв.

Хотя около каждой кровати боль 
'i ного шмеютсл радионаушники» но с

После боя Бейпин принял вид 
осажденного города. Лавки закры 
ты, всюду патрули, и караулы ки
тайских войск в боевом снаряжении.
На улицах мало прохожих

Японские войска начали снова | эсЯ’ртД, <>ни б̂ ОДеЙстауЮТ, ТЗК- К8К 
прибывать в большом количестве | уО.ГПГТ. ЕСТЬ И ЭЛСвЛфОМрО
в Северный Китай. В осин день 
26 июля в порт Тангу прибыло 4 
японских военных трянспорта. В  
ближайшие дни ожидается прибы 
тие еще 20 транспортов.

С целью подавить движение про 
теста трудящихся Японии япон

вода, но злектриюяяво но горит.
I За то телефон у самой дуюри в па- 
 ̂лату |рамта<т замечательно. Там 
frw умолку трещит: то скорую по 
нощь выбывает или скорая по- 

отвечакт, тс» больные разго

Об одном издевательстве; 
в экскурсионном бюро
Экскурсионная база облоно- 

решила 20 июля организовать 
для учащихся школы Jsfe 4 
экскурсию в с. Шушь, где н» 
ходился в ссылке В.И.Ленин.

Это начинание ребята ветре 
тили с большой радостью. 
Но... экскурсия в этот день, 
не состоялась - не было авто
машины.Отложили на 22 ию
ля, а с 22 июля на 25 июля.

Ребята приходили в школу 
в 5 часов утра, чтобы не опоз
дать, нетерпеливо ожидая 
автомобиля, волновались и 
провожающие их родители. 25 
числа повторилось старое-ма
шина занята, экскурсию вновь- 
отложили до 27 июля.

Так издевательски организу 
ет свою работу экскурсион- 
на я база облоно.

ЭКСКУРСАНТЫ .
ушивши А по г\ш ОГЛ теста трудящихся лпипии ЧШ’П I МЛ1П,
град аэробомб и ские втасти применяют усиленные | м чиь ~тГГГ,

поток пулеметного огня. Китай-»полицейские репрессии против ра ва )̂НВаЮТ. В  001ЦСМ ОТ «Плми 
ские войска оказали героическое | бочего движения В столице Япо-| ло<|К1НЛ OfabHl.IM НВТ ГОПИКОТО НО 
сопротивление, но были вынужде t нии_Токио запрещены всякие ми- дл̂ ,м, НИ НОЧЬЮ.

л я ь  на и>>ля p M iyw B
•КЛН' ^Т* n»TBM**inv4 H ВЫ^Т1\Ш КП ' сопротивление, но были выну жде » нии_ т онио запрещен..... .......

ны отступить под давлением пре* ТИнги, вгиду событий в Северном 
встречу фаППРТСКИМ сам»»лета^. ВОсхсдных сил не только техни- Китае. Министерство внутренних 

т  ггорош щрвого чески,но W K«e численностью япон j дел предложило всем губернато- 
‘ ских войск.i '.рам усилить наблюдение за дея

Н!..мАил Г „С ГТ Ч 0 5 0  ЧЯУЙЯТИИ- ! ____ __лпппмапгииу ПЯПТи!

1«*ТрПГ1ТЛС Л T Юнкоу»
сщ } па адоото 3000 метров и 
обгТР'МЯЛ его т» ну.тем*тов. *Юн 
каре* вагорелса в ишухв на №'• 
публэдсаиокой территории. Одинил

1ЬШ ИМ  влив
! щихся Японии. 

(ТАСС).

K(Wl ни дл̂ м, НИ ночью,
А как дело обстоит о тти/атлт-

<->1? На iwpowlt мгляд пело как J
* v/r/kVir/1 PartlDik.ovixro бы обстоит хоролго, ?ai№ô  
пг-ны щштпеские таблички каяс- 
3yt>IV бояюху. Пришодштй ИЗ ну 
хни чедютек читает больному мо
ею и тгосл̂ шптй. ip-ыбрав «̂ обходи

ОБ ОТМЕНЕ 
ОГРАНИЧЕНИЯ  

ПРОФСОЮ ЗНОГО  
ЧЛЕНСТВА ДЛЯ ЛИЦ, 

КОТОРЫЕ БЫЛИ  
ЛИШ ЕНЫ  

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ
Постановление президиума 

ВЦСПС от 11 июля 1937 г.

з д м в п а д о ^ pi J jCKHX BO I4R . J рам усилить naUJliWM^nnc J»
хтню та тЛВДИЛ i гаоарра.мьг | Ш и р око  разверты вая з а х в а т и - j 7СЛЬН0СТЬК) пролетарских партий
1)0 - ш п ал н ^  М а л и ш ).  О в ш  т о 'ч е с к и е  действия в Северном К и - ! Нихон мусанто* и „Сякей  тайею- 

ЫДЯ - -Ч ' тае  ̂ лп0Н1уй np^ 4 атом всячески  т0- пользую щ ихся больш им  «ЛИ*
pec*ny(WDHi«ИВ’K3IX 1B ТТН'ЫПЧМ' и пользуются всевозможными про- НИоМ среди трудящ ихся

,л  — — вокациями/ Ре'зультатом очеред-1 
ной японской провокации явился I 
бой у городси и х ворот Бейпина 
вечером 26 июля

,поаа j i k )k o v u 3s o : u v L i n i M / i  ------ i »**r • .
Довтич1I

uxvv>i«maaunwB г'плПя.т в соп'ооаождении чпон I 2Б и ю л я  во  В л ад и во сто к  с ПОСТОЯННО 1КГ —« . . .
т к ж *  на liap aq i»-  I сного военного советника С аку-1 д р уж е ски м  визитом прибывают. (щ т< ^ фОВ», ЧТобЫ права, В ТОМ числе^ П РЗВО  вы-! паи котооый заявил, что эти сол-.корабли военно морского флота ^ боров в советы трудящихся*
те, ЯО парашют Т0*Г загоркг̂ я ,Рать1 Ехьпрят в отр, ь охраны , ПО»;, Соединенных Штатов Пмеринн. боЛТОМу 1№ Дй-ТИ ТОРО. ЧМХ» псем гражданам СССР неза- 
и TSJ.KT разбился. При паяеншт ; СКО ГО  посольства и возвращаются В составе э с к а д р ы ц з  ВШПРСЬШЛ.. ЖлтуЖЯН» - 6o.ll» ВИСИмо ОТ СОЦИаЛЬНОГО ПрОИС

Mwr«, ......... . . . „л, „ цЖ*г».ши -— r«....... i — Сталинская Конституция,.
СоРстороны° города Люкоуцзяо ВО ЕН Н АЯ ЭС КА Д РА  СШ А оашкет. На дме зке да.тучав у тве р Ж денная Чрезвычайным 
юго-западным воротам Бейпиьа j ВО  ВЛАД И ВО СТО КЕ j ТГчЯ обратное. Днвтич̂ ’ки  ̂ Олкида уШ  С‘ездом Советов СССР,
> ГП1'«ЛВИиАУ nnufihino 500 ЯПОН** I _____________  ____ ___ п/i ПИГТ11К1Г 1'НРна грузовиках прибыло 500 япон

V III С‘ ездом Советов СССР, 
и** предоставила политические

«Юндерса* прошкгагед -взрмв що 
силы, так как фашистский 

самолет но тслвЛ сбросить ки од

решаются 
в казармы посольского квартала. 
После непродолжительных перего 
воров китайская охрана открыла I

ГуСтв- „  четыре эск.дренных'ми , 1!’ ВЫткЫВаД.'. .ККЦ Ш » • ООЛЬ висим0 0Т социального ПрОИС 
ноносда. I ны-Ч врач выпщешает сухар», а, хождения, имущественного-________  > nitl'll »pan ' ,1 , Ли/ПД\.ПП/1) ....----------- ---

Тихоокеанский флот и город PMV да*отИи<ч>. На проеч.оы бо.шпл\ . положения и их прошлой дея- 
ворота и начала пропускать при-1 ские организации готовят --------  4 •, « -« ..агтпворота и начала пропускать при* ские организации готовят амег и отпечают. А когда. тельности.

,ЛЛ1И̂ *  ♦--- , бывших в город. Однако, как толь канским гостям др>жеС * i СВЯЗИ С ЭТИМ президиум
ной бояба. Б.та» ейтмгоов самол® ко через воро-а прошло около 1501 встречу. ' * .  бойплой TioT|W*5y«T: то няня отмл 1 ВЦСПС постановляет:

--------- — ----------- - хнотс-я и всо. Боть больные кото-та на&деы три т|*}т1а немецких 
je n E f tB .  г .

Птшт решу̂ хиканского ис.тре- 
бителя .т йтенант Каотеяон за 
блестящую с и я н и ю  произведя 
в каштаны .

Близ дчривни дм!» Каш. яда рео 
тгублжатщы 26 нК’.тя сбили три 
фашистских самсс̂ та.

(ТАСС).

Закрытие конференции 
с6‘вдннениой ссц«алнстичесной 

партии Каталонии

Н И Ш . И Й ‘‘ Н Я  Г Р А Н И Ц Е  рык ну пеню МОфЧВГГЪ, но их кор-

ГРПУРО ЧШ 4ТЖЯ ГГ\Н11ПА 1 наютиг m  whKaawy отпогравич MJrr“« ® i»  тесда, к ш  самиСЕВБРО- бш.\ЩАп 11 АШЩд. I «V 1 mrrawiii ноооят, а У больного в
У небольшой пограничной „речки, вопо столба. Эдесь ж т *  яатрио- ® ^ а у
работай Наложил <Шрт за**- том и врагом родам ш т Ш ь  <т> время и 0 л того чуть теш<м
тил страетого ярохозвего, Дрях* .борьба. Нлруигитмъ граии1Ы <т- шпца ос.тьшает.
.ТЫЙ, («Ортмишй ЧВ-ТОМК, чашно сопртятиляжл. то 'В(Уй я» Т1ПЮШа „ налитая, и вооощп .в
« Ч » » »  нвияешый №  ш - 6 . ™  да Обоу-

Qn яо®аюишй медиерсонаа. как т -
Н̂тгшпП» «ш лг, так и нятпт ходят в гру, летайм челвв^ом. Ik  заиаляю од ;  г

Л  ш т м т  .]Л ш и  он ны- бол « д а  стучат, c^pwrirr. Боль*
талсл тос-yaaiprn (ззшую ы»да даже т  имеет всяможиосот
гражцу. К  роли *ш пт»  он го- для: «̂ясурства дать. т  ч\ияки.

• товиася чрезвычайно тщатолз.ю
—- приобрёл «гощса.,п*ную ссрежду.

. г, теч9я№ нряоммэих месян в̂
КС̂ -МЫ

По сообщению из Парижа, в 
Барселоне занрылась конферен
ция об’единенной сциалистиче 
ской партии Каталонии. Выступав 
ший на конференции генераль
ный секретарь каталонской ор
ганизации Всеобщего Рабочего 
Союза Хоэе дель Баррио заявил, 
что Всеобщий Рабочий Союз Ка 
талонии насчитывает в настоя
щее вретя 500 тысяч членов.

Вы сы павш ие делегаты одоб 
рили отчетный доклад генер#ль 
него секретаря партии Коморе- 
ра. Делегаты отмечали, что гюв 
сеиестно в Каталонии с удовлет 
ворением были встречены ме
ры, принятые правительством 
против троцкистсно-фашистских 
элементов

От имени Центрального Коми 
тета Испанской компартии выс 
тупил Хиорла, подчеркнувший, 
что об’единенная социалисти
ческая партии Каталонии дала 
пример объединения коммунисти 
ческой и социалистичесной пар 
тий—пример, ноторому должны 
последовать коммунисты и со 
ииалисты всей Испании.

(тяса.

(TlXJgJOHUU ПВДЗДДОШвШ llj « in . -4T.J-
левво ковылял к границе, Oravini 

| пощ»шр»1 к Федорову, попросил ми 
лостыню, а затем снова назтра/игл 
сл к rpajniif.

I'flBopoB реиии. что тут дало 
. нечистое, и попытался огтаио- 
I ?г*т» ttutoiрителлтого шпцого. Но 
h тог же шгг произошла м̂ тамер 
фола. Дряхлый, казалось, старик 
eaovr шиюбрел лонкос/п» шорт-,— ы 
• мена. Ои .рваhv-.k-я впери в вы ■ мрас.тил ^
стрс» побежал к границе, е̂да-ров и т. д. («известия)̂ .

Моис̂ стра Гриданова )Г. ww 
ночь сшит на дежурстве и и* за̂ - 
глядышет к. Оол1.нш.

Очееирцы.

Отменить ограничения при
ема в члены профсоюза лиц, 
работающих в качестве раба 
чих и служащих в предприя
тиях и учреждениях по моти 
вам социального происхожде 
ния и их прошлой деятельно 
сти, за исключением лиц, ли
шенных избирательных прав 
по суду.

Не могут приниматься в со 
юз административно-техниче 
ский персонал концессионных 
предприятий, имеющий право 
найма и увольнения или при
нимающий участие в опреде
лении условий труда и зара
ботной платы работников.

Зам. редактора А. Чепсарсв.

1 ■1 »■

| Я$тели„Первая пятилетка* ТРЕ-  
I Б У Ю Т С Я : каменщики, шофера
I и чернорабочие.

Об условиях работы справить
ii ся г.Лбакан, Хакасская ул .N£21.

Магазин -Nb 2 Красторга име
ет в розничной прода
же лед ки-

Потерялись лошади
мерин рыжий, грива на правую 
сторону, уши целые,рост 142 см . 
жеребей рыжий, уши обои по
ротые, гриве на обе стороны, 
рост 143 см.

Знающие

по цене 3 коп. 
лограмм. При покуп | 

не оптом более одного центне
ра с розничной цены скидка.Р У ,*КРЯСТОРГ.

местонахожление
........ ......щмть по

rip . Ябакан ТПК УНКВЛ
I просим сообшить по адресу:* *гпи \;ииг^д

Аптекоуправление ППаПДИТ 
до сведения совхо- Д ^иидп! 
зов, колхозов и МТС о том.что I 

необходимо сделать немедлен
но заявки в районные аптеки 
на необходимое количество ап 
теч^к для уборочной.

а п теко уп ра вл ен и е. I

По случаю от’езда ПООДЗйТ” Черногорскому райкому пар
- . л  i! тмм TDP п n a iTiinn IIЧ  III U I I1J ПТИ О

ся огород. Ж

Довожу до сведения,
I что все аптеки Хак. области 
|| принимают в неограниченном 

количестве спорынью по 6 р.
50 коп. за килограмм, малину 

j сушеную по б р. 50 коп. за ки*
! лограмм, чернигу сушеную по 
I 5 р. за килограмм, шиповник 
I яг. no I р. 50 коп. за килог- 
j рэмм.

Яптекоуправление.

~Требуетоя опытный секретарь - 
машинистка. Оплата труда по сог 
лашенюю. Обраяцвяъся: улица 
та. Павших KtiMMywaipai», X? 38, 

ССЮЗЗАГОТШЕРСТЬ.

Редакции газеты «Со TPftftllOTfCI 
ветская Хакассиям

ОблОНО ПРИНИМАЕТ ВА 
ЯВЛЕНИЯ окончивших деск 
тые классы для посылки на 
работу в начальные школы 
учителями, в пределах облас
ти . ОБЛОНО.

Абаканской базе крайсовхоз
секции ТРЕБУЮТСЯ БУХ 
ГАЛТЕР. СЧЕТОВОД, ЗН- 
в Е д у ю ш и й 'С к л а д о м .
знающ ий товароведение и опы 
тная машинистка. Вокзальная,
41.

Справиться:__ Ок- j| ^ о п ы т н а я  машинистка, машинистка*
Обращаться по адресу: гор Чер 

иогорсн, РК ВКП(б). С 10 ч. утра до 5 ч. вечера.
ьская, 30.

Обращаться в 
часы  занятий

Дегазационному отделению 
Осоавиахима Т РЕБУ Е  ( CPi БУХ 
ГА Л ТЕР, НЛАДО ВЩ ИК И НА
РЯДЧИК.

Спраниться: Дом обороны У 
начальника ГНГНРКИНЯ.

Упол. обллит 174 Т. 4623 3.1341 типогр. из-ва обкома ВКП(6) < Хы:ыл Хакассиа» г. Абакан.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

СОВЕТСКАЯ
ХАКАССПЯ

:  1 августа 1937 гада i
Z  В о с к р е с е н ь е  2
ф  ■
•  Орган Ханассного обкома •
\  В N/1(6) и облисполкома J

:  № 175 (1184) :

*  Цена номера 10 копеен *• •
Навигация иа канале Москва-Волга

15 июля на канале Москва—Вол 
га открылось нормальное движе
ние судов. В первую декаду эк- 
сплоатации перевезено более 33 
тыЪяч пассажиров, около 20 тысяч 
тонн грузов; По новом 
пути идут дрова, круглы 
ительные материалы и другие гру 
зы. В последние дни суда канала 
везут из Дмитрова и Комсомоль-

iy водному
.ж лес, стро

ска молодой картофель для столи 
цы. На канале ежедневно курси
руют 1519 барж. Нормально дей
ствуют пассажирские линии Моек 
ва—Северный порт— Калинин и 
Московский северный порт— Ком
сомольск. Спрос билетов огром
ный.

(ТЯСС).

ЗА КРАСНОЙ а р м и е и — весь
СОВЕТСКИМ НАРОД

НешеитОДв нойлы выжида
ют случая, чтобы «апашть на 
GGCP. Крашая Ар.чин отрдэт 
коякое иападолиге ц упртгожит 
.тюбмх» прага, который ослмасгся 
логлпнут!, т  мирный т̂ тх, <*чагт 
.мвую Ж1Г.ЧП. if достояние наро 
дов нашей cTtjKWUJ. It oenuyiy 
опаюост шч» нарт встанет на 
:ишпггу пранпц. Рабочие п колок» 
шил пгщю!{згм радаертьмйшич! 
«•Ооровной OcoawKtxiwa,
нодргугояи#  cmvii тыс/гч ворсин
.товгше crifKUMOB, jwiiKLiopmToa*,
.MtnwraiofB. /па1рашютистоп, бойцов 
I1HX0 обеспечат Kj»acarolt Aipsnni 
чогучий c/oniajmmiwitirrt тыл.

Завоц —  мропосп» o6opoin»i. Он 
ию ш мрушивйнлех предщтятаД 
«•троицы —• э.юьтцокомГипгат име 
яп Куйбышев» с ЧГЧГГ1.И) носит 
.мйншо «*̂ аккш< — 1ср*чюстн (Ию- 
рокы». Многоп с̂ячиый 1М).тлекпго 
кшбнната — paoo4ir<\ 'работни
цы, низкшеры, техники, служа
щие — о эитузнавмом овладева
ют «оеввым ifoicywvrmoM. Bwi» кол 
.leimito iiBj^an методы цмтню- 
1;0.цуигш»й и иропшхи'мнчвекой 
-кюрон;»1. К концу гоаа на к'омЛг- 
и,гт'‘ ire будет ни щшго цшбочеич), 
(тш одной «рабопппм»! ^  з»1а?иса 
1Ш0. На шмюде — <н;оло Юты 
г.яч !»(1|юнпшжпги\’ <Tj>e.ntoB, 
1000 лулеиетчоию. (̂ нчшивмяиа 
ншша вороившохкнх 'acatwu- 
и;<,iti, щшш для аюдготошг .т<т 
чинов м 1фуга\ с1№цнал1ктоп ш» 
.идоцгав, круанкп но имучешпо тан 
шогп яш.. Во всех шкодах мм 
.подежь комбината изучает с,тоок- 
ное ляонаип нсвуссггно бел отры- 
г̂1 <>т щювгавщапва.

В анугивотвгый дош. лучшие ак 
тицишы оборонно!! работы a.iejc- 
т|юа;амб1Ш1ата выхшчт н но'ход по 
сладам перчкоганенх боов.

Крылатая молодежь. Молодсш» 
нашей страны увлкава̂ тси ав«ка- 
цилй. Около '250 оа1М№лубов гото 
шгг в 0DCP будущих летчиаоов. 
Д'чмгпаЕ тызс4Г[ юношей и деву
шек настойчиво изучают легрнос 
jpoivyccnso. Они работают н колхо 
;iax, совхозах, на фабриках, оа- 
ъ щх, н иириитутах. Но, если 1ю 
шша онаас<пчж в онаслшсти, лет- 
чаи® п*^ялут т  акоетгпые само
леты и пойдут н воздух бить 1фа 
га бев промаха.

Двглгти тыгяч молимых лчощой
я догнуимс учатся страдп.бо jr пру 
здмх, тя]ш . клубах (Усоав-пайиг- 
Mai У кажцойч* т  «их. одна цель 
— sui.y4im.ror метео стрелять, 
-тать ссккйпифом и, оыпь потребу
ет стралыи, нгсгя оаниицать гралш- 
î i. Оылю 80 тысяч человек » 
«Дею» советгасот стре.нса» учагт- 
новало во Йо(я*оюэш»1х ■заочных <х> 
{•елноваашях июро1ш»ловских еп̂ рел
iiOB TtfJpdtott. СТУНОНИ. llO to l.W  НИ
Ч'угски» теюгттыдшш фабцнн/кл 
имени Нопш й . Их катода выби
ла 476 очко ш 500 во̂ моасных.

Ь̂ сфошшвские всошпоси. Колг

1Ю инициативе которого! началом 
замечательное пвизкчн№ м^^оши- 
лювекнх кавалорпстов, сдифшен- 
cnvyewB « мовнох сворт®. Болею

S ответ ка сталинскую заботу о колхозах
С оцюяныог инч№р®сом и воа*е 

МЮ0! ^йсуадают КОДКОЛОЕКН Усп.- 
Абйкшткого района иостанопле 
и#) (<йннар1с<»м-а Союза ССР и ЦК 
BK.IK6) от 17 июля о СЛП1ЖЖШТ 
п)о(рм оеримюрлвюк м «атуронла

1800 казваи®' ужо сдали нормы, ты па работу МТС по колхозам 
на порошиловгтап кавалеристов, ншего края.
Около В тысяч молодых казаков — \\ оттает на неуставную 

и ира 
код

обучается няаятгоовип и руок»   _____ _
Коловши I » ' , * *  Азово - Чп> „
поморья ПО I1JWBV горлгггя ДОК- Ч*0’1'1™ 1®®1 0 ^0.ТХ«ИХ« И *  маечкой ГапвюЙ Ш што *«>н№ ;М- г о 1Я,нпгг« в
вой. бывшей б°слрнворной, »толу- люравии членоп mixooa «Свла>,
чшшгей па годных Воесоюзшлх —<мы цримт вс̂  меры к тому,
кош» - спортивных оостязакякх чтобы <Ц)гат1зовамто «качать убар

»И|нгз Нарпдаого Комиссариата обо к у урожая п провести ее в ежа
рояы Союза — шопквыв золотые тые qpowf и бе« лоторь 
ча»*ы.

Нарщу с копним спортом кол- 
хознов казачество Аяово - 4e,jMio-
МО]Н.Я dBMOOI'BWF искуоеивом Ч»йС 
оевпгя само.тета. а также njMvnuio- 
(воэдунгаой хнмнргскоЙ обороны.
Около 15 тысяч калакон сдали но 
рмы на «anawnc «Готов к 11ВХ0».
Ко м н о т  районах края работают 
дашоаиыо плпне|йи7гы, стаицш, 
аар01,муГн.1. АарО!иТуб в станице
Шаппгокой -BiFpiW в -иртории Ку — »
А п  к 20 гчмитш» Вмик«.Я со-1 
цпалигтич^евой ]|*юлюц1ш: выпус>|Ц|1Я 

кает сл.мше 30 аътаийртгстор B,270f 
jTeoipк иллком района колхозы иы- 
делили средства на приооретение 
3 самол той и 6 шиитров.

Слнне'П’Зхое л«1Ш1чество —  iqjon-
кал надеэдль и «пора сешга.шсти* 
ческой роэтипл.

Л колхоз им. КфвшхЙ Ар*М в 
овяэго с обсуаютгм ностановло 
пня (Ж  ОСС.Р и Ш  Щ В Д  о 
jj.готах К̂ ки-ноярскому краю ме
жду бригадами! и нгшоэплкаяк

С Р Ы В Я Ю Т
СТРОИТЕЛЬСТВО
ЗЕРНОСУШ ИЛКИ

Колхоз <Л<вмн! Чубе» по плавгу 
АаилкждгВ ^айкюмтода доавев 

в эт(т году построить сложную

Разъяснение Наркомзема СССР
Нвркомзем СССР раэ’ясняет ди 

ректорам машинно - тракторных 
станций и совхозов системы Нар 
комэема о том, что натуральная 
повинность машинно-тракторных 
станций и совхозов по участию 
я  дорожном строительстве отие 
няется.

На 1937 год сеть машинно-до- 
рожных отрядов сохраняется 
только при свекловичных машин

коли

аслределением: Украина— 
Юронежская область—?5, 

Курская—46, Язово-Черноморье— 
15. Западно-Сибирский край—25. 
Казахская ССР. Киргизская ССР 
и Дальне восточный край— по 3. 
Все ранее организованные в ма 
шинно-тракторных станциях и ебн 
хоэах машинно-дорожные отря
ды, кроме вышеуказанного ко

равверву.тось соцпалистичесмов зерносушилку. Сейчас уже запито
(мцтепювМпв за быстрей инее :w- в-1ены С1роймв.т>5риалы и начато
wfpnrerar сено\чю|»ки и вилоевваг гт]юоггг*лктно. Рехялк - спцюипш»
ijbi fг. райземогдела Халивш, иод ру-

I» бригаййх сюйчас ихт ткдго- ководсттвом которого ui,ia нооготов
uxBica к убойное богатой) урожая ка к строительству, заглянул 10
и хле̂ юадаче. Гемоитируются ма- июня >а колхоз, рассказал, что де
шины и траяспоцп-, берется иа *шть а уехал. Бто]юй раз он щш
учет тара. Катхоиниш о болз»швпм к‘хал в колхов тол1.ко 24 июля *—
энтузиастов борются за ишолнв полтора м,1сяца.
пяти? и пе̂ нын<ш̂ 71№ щуу выра H«'i строитс-П/ство зецши'.ушагл-
бопсии за стахивовскую /работу ки. выделено С колхозников. Они
на нолях. Петров. «м в офс-утотии {руководства со
-------  • отароим техника - строителя Ха-

.шшгна больше стоят, чадм работа
! ют. Колхоз нэосшшфаШ) м>ращал

лячествв, должны быть немед сл ПО ЭТО\гу Йопрос.у в |>afi30, Т}и1
ленно ликвидированы __ ОТВеТСТВОЮОСШ ОТ СТРОИТЕЛЯ

Имеюш,нйся в мншинно-дорож- v ,  
ных отрядах специальный до -̂ ЗЛЯИШа а̂ П0р)Ч лную ему |И-
рожный инвентарь (грейдера, боту. Однако Ди ОИХ ПО!» ШИБКИХ
катки, тракторные и конные ло 
паты , дорожные канавокопате
ли и утюги) передается местным 
дорожным отделам безвозмезд 
но.

В дальнейшем машинно-трак
торные станции, где воспрещает 
ся организация машинно-дорож

мер не принято.
В лрргых «пимах июля и кол- 

х<А* приехал другой т*хник-стров1- 
т а »  А< ];|г.м1сого жо «райовмотдала. 
Он заш м колхоошюам, ’гто зецяо 
суниглку нужвю строить не тане.

По Советскому Союзу
НАЗНАЧЕНИЕ т. СЛАВУЦНОГО М. М.
ПОЛНОМОЧНЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ 

СССР В ЯПОНИИ
Президиум Центрального Hcncni 

нительнрго Комитета СССР поста] 
ковил назначить тов. Славуцксгс 
Михаила Михайловича полномоч
ным представителем СССР t Япо
НИИ.

* •%■ *
(лавущаиА Михаил Михайлович 

родился б 1808 иоду в городе 
Кремичлте. Ушглся к гчкБтхни* 
ческам и̂нституте. С/ 1019 гсадг— 
на от15отс.твеянЫ1 k̂i6ot»> по лзгшш 
HaS>K0Mirn.i"Ma. С 1031 гола гоне- 
ралзлый консул СССР в Харбшг?.

(ТАССО-

ных отрядов, могут выполнять как показал Хвляшш. а совершен 
дорожные работы только по до но вгна’Ре. К<ЛШ J»- приехал Хал г̂

ны м Го"т^^ ” Г З х о "» МииРдру 81' ’ 1’ы'ю 24 nw-w. «  "1WI-
гими организациями при уело- Л0Ж1ГЛ «ИОГСЛ. ПСрецекТаТЬ ТО, ЧТ«» 
вин оплаты этих работ только уже было CJ-.Taaio. Кшхоэвнкк п 
по себестоимости. Производство ивдоуМШИИ. «Что ЭТО», — ГОВОрЯГ 
дорожных работ машннно-трак-]
торными станциями за счет сво<4,т1, “  ез(те®вгТ!««1100Л, или 
их средств категорически вое f ВрешВГйЛЫТОВО/». Ibi^VTHO. ЧТО ДО 
прещ ается. (TRCC) начала уГк>рш1 урожая и хлебосра

.................. ....  ■■■■■■■■—  , чп остатчгь счатавнЫв дшп, а
1 плав; стпровтеллйгша ^рносупшки 
| выполнен .вото лиаш. на 15 про

ITtlTOB.
\ Надо полагать, что Асиишжий 
i райярсполком заинтересуется этим

Новый золотой прииск 
в Хакассин

НОВОСИБИРСК. (ТАСС). 
Поисковые партии тре.стаи3ап 
сибзолото41 обнаружили в part 
оне Коммуиаровского приис 
нового управления (Хакассия)

шлросом
меры.

п прилрет неооходтпгз 

Сагаин.

В  Харьковском Дворце пионеров и октябрят. Ученик 125 шко
лы Коля Ткачуков, окончивший курсы юных шоферов-любителей, 
изготовил движущуюся модель танка.

Суд над виновниками ликвидации колхоза „Новый б ы т“
28 июля в городе Данилов?, . Дело лт̂ тповр вш ш ая сйсшя

Ярославкой области, начался про ЯросааЕскш/ о1шстнош еда.
цесс. над «лишнизнсами лзплпош- Н клубе ш тм  Ленина, где
дни зсблхо;1а «Новый быт*. Пе>р'д идет суд нри’сутс.ттут^ свыше пя-
4411,0.4 прадста-чиа бывошю (рушю- тиих>т 1солхозшнсов, рабочих и слу

большие запасы рудного золо дители Давдшкжшю <раОвпа: быв т а м .
та Сейчас здесь развернулось! шип нфвдедагедь райисползсома К яневиоаг шепиииоги оьми дол-
стооительство' прииска Боль ‘ Горшков, ьышшпй секретарь рай- -ротоны обшвняемый (’о.вдшм и oicusfi |ки̂ "мотдел не сумел- Bown,po
той Коммунар14 Строитель! м ш  ККИ{6) Нов^юв, быьашй Бвлзпюо. Их пмкаютшжи облмлан мя обеспечите колхозы хя^1ката-
ство его рассчитано на ряд1 зав. райЗО Лукышов, его зам*- нитризпаБШЯЙ сшей вины быв- гаг. оирышюателтш, оиылзшеля-
лет. В  первой половине 1939 стмгедь Бш ш в. бывший зав. «“iqwrajM, райком Псшроа ш  и т. д. Шр« бы: равдаиа*

Мишин бывший остальные оошвняемые прив- »toixi райземотд̂ .та усачмпь, , т ‘

Нет борьбы 
с сельхозвредителпми

Кое-где в  саду, на ого;чшх и 
нолях Иудивн’кого Ko.LXCioa «Пер
вое ангукзга» пояШюом. с“льхоо- 
вредите.ж и обиаруаРн» заболеци 
ну'в рагтвпиП1. Еще 17 июля прав 
ло:пгё колхоза, обрнтпшеь па по
мощью ii АсааюслпЛ раЙз<>лоти<\т. 
.Последний удосужился только 1 
июля направить в колхоз ох-шика 
но борьбе о нишиьреднчлтш 
То.тмач'ш о вадазйием обследигать 
ноля it оь‘а.татг. колхелу деЙ4,тв*-я 
тую помощь.

11огло оГкчаад жаии я Т'ojmsi-ч̂ г, 
завергв щкштше колхоза, ччх) 
он) oi.tc/npo aepnvr я о и̂ шхедимы 
№1 гредявомго ио борьбе о olvb.- 
хашреадгшляма!, уехал. 1^шя 
ицет, а ТУхтчада я. обещанной 
ИМ ПОМОЩМ ЮКТХОВу ДО СИХ 110]) 
нот.

Как сейчас- ньыс-тглось, А.сшз-

что
сс-.н.хсл^-литечтямн —года вступит в эксплоатацию рай^зшюдазш

вСС о ю з е °Х Т т и т Г н Г Т а  Даршовского свлъсо ца ^^нём  аас̂ дашпг продол-. это щлш  за юысокй и уотойчи
брнкн, производительностью Солодикгог, бывший шП'Незс- ĵoeiposc обвян/лсмыл̂  вый уронсаЛ, 'ta iю.moiхч’.ш>1Й тру

Х(щоо каш1ЧЧтж) Дона и Кубани,в 1,5 тыс. тонн руды в сутки. ixn> poii<I<(> Гетрой (ТАСС). дуаоаи, колхоянашкв. Н. Ерахтнн.



1 августа-международный антивоенный день
М Ы  С Т О И М  3 f t  М И Р  И  О Т С Т А И В Л Е М  Д Е Л О  М И Р Я .  Н О  М Ы  Н Е  Б О И М С Я  У Г Р О З  

И  Г О Т О В Ы  О Т В Е Т И Т Ь  У Д А Р О М  H f t  У Д А Р  П О Д Ж И Г Л Т Е Д Е И  В О И Н Ы ! ц (СТАЛИН)

Крепнет народный фронт против войны и ф аш изм а
1? Меацувзрооты*:

или* с Jt»ft
носггмв Лумат <иМна 
ДюттоОЯэ:

рост антифашист . 
в стране. 1 кая i к

iVe CAIMW JVinVT «*Т]И̂ЧЛ*'ШиА 
оостошеотю адтофшияЙгскях

.w.ir.a

с©*Оообое патане вслансллх 
бнпЙ. сопчжг а том. что <мп по 
K3SUR «мятую силу »зпют» 
М етан! пчиргарялтй. ому ва 
(щ ш  фронта г против
фаппгма>.

iY»\ ШИЯ|»№ШЙ -.г--- ------• • • -- ; „  г
дгиатои. нргсше^но относящихся : сил я фашттской lojwaHim. ( о 
ь (ш тяяс*; С«ыло тшшо I чилдн J стоявгаал'я в anpw  нынешнего 
<« 200 тысяч im m m b против (>50 годя в Пасюке конференция коми 
тккдч Ил прошлых выборах. *пе*та по подготопи» 7 ы 

«XI едгный нац№«зльный ан- агародоюто фронта — крупнейший 
таяпонгкаЯ фр«гг борется с узде шаг нп*род иа пути к снлочевапо

ОБОРОНА СТРАНЫ СОЦИАЛИЗМА 
В НАДЕЖНЫХ РУКАХ

В ГО РАХ ПАМИРА

Год чгтфщтс»:* борьбы ягаан 
*одч> варозд почали*, то  акта- 
фяпшяккя! варщный фронт, гаг я 
в а«аягате K^rouioTflMecKyio 
п л г т о, *ож°т

всех загнанных п п у т я м  ангги 
фатппгских <мы.

Инициаиива и л  ну та я  роль в 
борьбе за едингтво рябочви» кляс 
гл. пп едннг.ттт пор» антифятист

ХШ Р'рОИЧОСКЛЯ RirmfttVflH ком
партт Лыуагп компартии о со- 
шютчпиенш! японской агрессии и 
обедня? «и i Китая <все шире про
никают в нвроиыв ..
ш ч ы .  Захтагпввчогкие дейстдпя v «пик иргаяткиртй в Испаши», 
японских дмпериллипчю в  Kirrae Франции и  в  других станах ми 

_____ __ . . - встречают вс* <5*о№ р<ттгтестж>* ра принадлежит ш чш ещ ю  ком
партию. *ож °т  дать решит** сщ&тяьачи# тктайского народа, партиям - снятиям Коммунягам- 
ный отооф фмпистоиЛ мятежяи- (тремлание к  обЧотнению войх ч^ского 11§гго|шционял^. В  этом-

. т1||р п т |,|ШтГГ вИл ддд отпора ;ir оялог утиеха. залог победы креп- 
рвдад* стихийно- растет во всех icytmw неровного фропта протда 
частях -мройвой страны. i я  фа/ишма.

коя и тегсра^ггам. Ь о ш м % ч  
1936 г ш  в  IknLiHRit было оОра- 
аоваю if^rop в  жфе ш*»«1П>-л!- 
ство иаргшмп» фронта, в 
Компартия послала г^тнл пршста 
йиадв Хесуса Яркашеса к Вя 
с-ряте Урибе (охооящях и в аы- 
веп м г праяит»'Л1. *1 1 ю регпубля- 
пашткой Итоагнвп п качестве ми- 
юклров Чр0СЯ«1№НЯ Н .М'МЭ*!»*- 
даг).

Нрр̂ г подггф«к1 i; обрасхшаялю 
rcimofr ящ гд т яюпавского иро.т4- 
.тернатги а; ш ш ю  Кожмуаигтя- 
.ческой н Соцяа*ис?ппес*ой пар
тий по примеру <*Г»’с1\1!н-гнной Сю 
ipffwnuwiecaioii партии Катало- 

юга.

Цшавокая компания д огна 
акпфаомс'гюой б^жоы «лп в̂а- 
ксасъ, каа; жкуптно - массовая 
ге̂ ртпл. Число членов сейчас, пр̂  
iu»nuaPT 300 ты^гч «место 32 ты 
сяч в феярал 1936 ixua. *

ГГ<«зжмая. что «цюдный фронт 
но главо с Вооштяслпеоной пар 
Tifjft —  ipeiiciioiuee уевшие для 
notau раволюцяошлгй Испания 

-«̂ *чка 1|роцкпгтш агентов 
Гестапо, ппягтг.»в и ;хтк*рсая- 
т т  домажигм,'» \ «сем пглаас- 
(Ш к варейом̂  ведет явно про 
вжлэдгоняую работ)*, всячески пы 
тавтся рагва-Tim, наросши!? 
Фронт я npeffl̂ wTjm. И̂ паткп-'* б
КОЛОНИЮ Гстл^й» г Муосолин
Раикрьсгый в масглр 1937 года в 
JvLTt,B'’JTH Т р О ф Я Г Ф ъ л  - <аИП!'Т- 
глпгй ааговор и. вашяц. трощж 
тузй - фаппктсглш жягеж а Ка 
•nLiwnm —  :гго явная 
:ш й п т врагои народа

Солнце давно скрылось за 
, высокие хребты памирских 

германского ГОр. Вокруг ночная тишь. Но 
не дремлют отважные погра
ничники. Они внимательно 
вслушиваются в ночную тиши 
ну горных вершин, зорко ох
раняя неприступность границ. I 

В одну из таких памирс
ких ночей пограничник Щер
бак отправился на границу в 
сопровождении своей верной 
служебной собаки „Д ж ек*.

Служба на границе научила 
Щербак настороженности.

Местность, которую было по 
ручено ему охранять, приле

„Борьба народных масс Испа
нии, борьба за независимость на
шей страны, есть в то же время.^ 
борьба в защиту международно
го мира, историческая борьба в 
защиту общего дела всего пере
дового и прогрессивного челове
чества".

(И* революции расширунного Пле
нума ЦК Компартии Испании по до 
кладу т. Диаса).

гала к берегам пограничной 
шумной реки. Вскоре Щербак 
заметил на противоположном 
берегу человека, ползком пе 
редвигавшегося к реке. Добрав 
шись до реки он медленно по 
I плыл на нашу сторону. Это был 
нарушитель границы, враг.

Переплыв реку нарушитель 
моментально скрылся за боль 
шими камнями горного пере
вала. Но „Джек" быстро рвану 
лея вперед. Уверенно пресле
дуя врага, пограничник едва 
поспевал за собакой. Прош
ло несколько минут. Настиг
нув нарушителя собака силь
ным рывком сбила его с ног. 
Щербак доставил человека в 
заставу. Это был известный 
нарушитель границы, долгое 
время занимавшийся контра
бандой.

В послужном списке отлич 
ннка-пограничника Щербака 
не одно задержание наруши
телей границ. Он зорко охра
няет порученный ему участок. 
За отличную службу и учебу, 
за выполнение важнейших за 
даний по охране границы он 
неоднократно премировался 
командованием пограничного 
отряда. /

Отвага, выносливость и зор 
кость советских погранични
ков —лучший пример геройст 
ва нашего великого народа, име 
ющего миллионы таких же па 
триотов родины, как Щербак. 
Охрана границы страны соци 
ализма находится в надежных 
руках.

(ТАСС)

Л. В О Л Ы Н С К И Й

1 - е
Двадцать три года прошло с то 

го дня, когда началась мировая 
.империалистическая война, длив- 

1ЮЯЫТКЛ шаяся с 1914 по 1918 год.
{ Человечество было застигнуто 

отрыть , орасплох этим чудовищным бедст
ворота фалтгсФиагм мят^княвааг и вием’ вторжение германских — войск в Бельгию, переход ими бы

о  в г у с т а
(1914— 1937)

#* ,«

«йровщия — другая страна, пе 
якцхшздй фронт преграотл « пре 
1’раи;да<*г гуть фалтзму. Созда
ла# народного фронта соправояца 
.wi> бурным рзютом рабочего дня- 
имтя. Ъоеобщая Конфецвращш 
Трупа (соедияешю профсоюзов 
•Î paH-nimi) па одна год (<*• декабря 
.1935 года но декабрь 1936 года) 
Ш талю  число 'своих членш с 
1)00 тысяч до 5 миллионов. Ком 
к>шстгошская парпгя в феврале 
1934 года яаАЧИшала 40 тысяч 
4J№or. сейчас с-выше 300 ты
сяч.

IÎ iV'̂ TinvKiQa выборы а Лпо- 
>нш в  ньйиешнго iw  показа

вшей русской границы у Калиша, 
одновременное возникновение 
Фронтов на западе и востоке Е в 
ропы оказались для народных 
масс такой же неожиданностью, 
как два года назад для жителей 
Абиссинии—вторжение итальянс
ких фашистов в их страну, а для ис 
панского народа год назад—фьши 
стский мятеж и германо-итальян- 
ская интервенция.

Тайна, которой была окутана 
подготовка империалистов к ми
ровой войне, была полностью 
вскрыта лишь после победы Вели 
кой Октябрьской социалистической 
революции, когда на свет были 
извлечены и опубликованы для 
всеобщего сведения секретные ди 
пломатические документы. Вскры
лась омерзительная закулисная ме 
ханика, пущенная в ход жрецами 
империалистической внешней по
литики. Блестяще подтвердилась 
оценка разбойничьего характера 
всемирной бойни, данная Лени
ным, который с первых же дней 
призывал превратить ее в войну 
гражданскую, призывал повернуть 
штыки против буржуазии.

Девятнадцать лет прошгосодня 
окончания первой всемирной им
периалистической войны, которую 
„агитпрЬпы" буржуазии, их про
дажная печать называли „послед
ней*4. Эти годы были заполнены 
серией новых войн и интервенций, 
колониальных походов, каратель
ных экспедиций, беспощадным бе 
лым террором. С каждым годом 
все отчетливее выявляется угроза 
повторения новой мировой вой
ны, еще более страшной, несущей 
человечеству чудовищные страда
ния и бедствия.
Дг.а главных очага военного вэры

ва четко обозначались на карте зем 
ного шара: первый очаг-на Даль
нем Востоке, взоне Японии: второй 
очаг-в зонефашистскойГермании.

Мир уже пылает, подожженный 
с разных концов Целый год обаг 
ряются кровью поля и горы Испа 
нии, где вместе с бандой мятеж
ных генералов орудуют германс
кие и итальянские фашисты. Гер
мано-итальянские интервенты заин 
тересованы не только в том.чтобы 
прибрать к рукам естественные бо 
гатства Испании и ее колоний, же* 
лезную, медную руду и т. д.: само 
это сырье нужно фашистским аг
рессорам для дальнейших воору
жений, для „большой*4 войны, ко
торую они намереваются развязать

тогда, когда сочтут это для се
бя удобным. Для втой же цели 
они закрепляются на Балеарских 
и Канарских островах, в портах 
Испании и Испанского Марокко, 
стремясь взять под свой контроль 
пути сообщения на Средиземном 
море и Атлантическом океане.
Для этой же цели они закрепля* 
ются у Пиренейских гор, подготов 
ляя удар по Франции, по ее юго- 
западному тылу.

Испанский плацдарм—не один в 
военно-стратегических планах фа- ранга, 
шистских агрессоров: под ударом | Поджигатели 
находится независимость и цело-' 
стность Чехословакии, Австрии,
Йяда других европейских стран.

1тапьянский фашизм, еще не ос
воивший захваченной им Абисси
нии, где продолжают борьбу про 
тив поработителей партизанские 
части, вошел в сговор с гитлеровца 
ми. Создана пресловутая„ось Бер 
лин— Рим**. В этом сотрудничестве 
агрессоров далеко не все обсто
ит благополучно В  .оси Бер
лин—Рим'* имеется немало тре
щин. Между гермзнским и итапь

мании и фашистской Италии. Про 
должая глухую, скрытую борьбу 
друг против друга, оба фашистс
ких государства в полном контак
те выступают перед лицом Ан
глии, Франции и других стран, 
причем первую скрипку в этом кон 
церте играет Германия.

Оба фашистских государства зз 
интересованы в подрыве, в ликви 
дации той системы безопасности, 
которая существует в Юговосточ
ной Европе и на Балканах. Ихбли 
жайшая цель—до Зиться раскола 
Малой и Балканской Антянт. Вэтом 
германскому и итальянскому фа
шизму с большим усердием помо 
гает фашистская Польша, также 
впрягшаяся в колесницу гитлеров- 
цеввкачестве их союзника второго

войны создали и 
вторую .ось": Берлин—Токио. 
Между германскими фашистами и 
японской военщиной заключен тай 
ный военный договор. Он направ
лен против Китая, Англии, Соеди
ненных Штатов, Франции, Советс
кого Союза. Японская военщина 
не удовлетворяется захватами,про 
изведенными ею в Китае за шесть 
лет, на протяжении которых она 
ведет грабительскую войну про
тив китайского народа: она под
готовляет .большую войну*, кото 
рая, согласно заветам апостола“ Л " 1 ■ • ~ Г  ’ ........................ I--- * mянским фашизмом продолжаетсяяпонского империализма 1анвка,

старая борьба за влияние вдунай 
ских странах, в странах Балкан
ского полуострова.
Но одним из излюбленных орудий 

фашистской политики является 
ш антаж , мастерами которого в 
одинаковой мере показали себя 
руководители и фашистской Гер-

должна принести Японии сначала 
господство над всей Азией, а за 
тем —над всем миром.

Наряду с безудержным ростом 
вооружений, с лихорадочной ра
ботой дипломатов, безустапи раз* 
езжающих по столицам фашист
ских государств, возрастает актив

\

Q rn ч р п п м  выборы комсомольских органов

Ш Ы ГЫ Й  РЕЗЕРВ  ............
Хо* отч,>тгж „  вь(бо̂  „  «о--1 го« Влцот, долгое время работав 

.тной клйггомашжо» 1шШ «риоитяого
глндет*ль0щует о по- Мрапкома М К Щ . :-»гот №дтвец в
лаженши Обком ^  располагает; теттгие долгого нрюметш открыто 
яЯБйкнвш дал»мЛГИ 0 яь^юрях и райвалшвал комсомольскую работу.

Хорошая подготовка 
сказалась

, До огпогнот выборного собрат 
нш комсомольцы колхоза «Хы- 
);шл Октябрь>, Усть-Абаканского

йичрн> i№ скапать, как цро .приближал к руководству комсо- Pafi(>Ha- продли большую подлого 
мяят в горничных орта- i молшпемм оргашпВДилки (йраэвде 13{,1'1Ч‘Л1,ную работу. Комсомольцы и
вш&цпр* - ! биьц людей, jtoohhkob, поддали-1 моладоЖ1“ Х<У °Ш0 оаншулшлзгеь с

0би/м шбораш фаагпггеекп не мсш. нся̂ кески’ подавлял иннцштг ’* п^ттмт/?' ч,РВ<,алм,{0Г0 пленума 
ppiomntT. В pwrj'.’u.Taw вьк'Ци»! «у и акпйиость комсомольцев, ЬлП{*г>. д«иладом и заключи- 
,̂ ох<ДЯТ нео^азпшшшно и & до • раалвга* актив, .гллигил ш лю п' те*1ЬНЫМ товарища Стали
дояияю затянулись. На 28 толя и «аоажрипису. II все - таш... Ель ' ш  “  ^ ,г̂ п,я 111 П-Т,,<1ГУ
s Усть - Абалсанпсом районе «а Цов полз»:ювался благосклоШшм' M,i ^  В*шС-М.
НО пф&ащ  организаций аыбо- • покровительством обкома 1ШСМ. u.4 (11Ttl _
рн щ м т  в  2». 0 вый,- А шоько было сттппиов о эо- Л Р
ш  Л Сарашисто» в Шищноим «пттехнивуде, ш Б.й< i.oro paltwa
(julMfflK mwero надавегяио. За и другое организации. О дагодиом ^  (>1Гт « Г  п ш г ^ Г Г .' 
„от)ра анп-яцх обтми ни разу ив «*Ч|*та|* ВойеЬого раЛмма Евт>- ' т , * ™  «ашапл ив. 
збсуждал опроса о ходе отчетов • пгнко ипвеклио давно. Это был 

выборов. не только бкцельник. пьяница,
В таких районах, как Усть-Аба зашхщик caacoKpirnonL ко щ да>- 

лнгкий, Веский,'ТаиггыжкиЙ и о̂рпвмше ко мсемv жулик. Он
лпрадгкий отчетно - выборные) f0 бш  навяван BeftrKoft органнпл- работу. ш.Я1ишш,т. После Щ ь  
рюх в бмышяечве 1РКШПНЖ Фш обкомы* я до помюнего ч " ' ния ЬЧндмакпва гаГюта органдаа
.т.ипгзаций прошли) на горком ---- "**—
дайно - ползггпнеском уровне, »> 
птгяо >т!ма шшгюпи1\ нарупку 
г,(й порядка 'дыбофов.
В городской оргащнащга после 

{МборЛ тюлона-ивго что шмони- 
%ь. Во мшгик организациях го
яа оовер4п«нно рапвалеяа комсо

НЕМЕДЛЕННО СУДИТЬ УБИИЦУ—  
ТАКОВО ТРЕБОВАНИЕ МАСС!

Странная позиция
24 июля от руки от‘явлен-1 рательно прикрываются руко

ного мерзавца Вершинкина по водителями поссовета, 
гиб комсомольский организа- Странную позицию невме- 
тор Феоктистов. Убийство яв шательства занял Усть-Абакан 
ляется не случайным. Это де-'ский райком партии. С момен 
ло рук подлой кучки врагов,]та убийства прошло 7 дней, 
окопавшихся на Усть-Абакан- а райком партии даже еще

не обсуждал этот вопрос. Ху 
же того, райком не выполняет 
решение собрания партактива,

ском лесозаводе.

рассказал 
комсомольской организация.

меня обком понровнтел1.ст»овал щпг улучнпиась. Сейчас, оргашгза 
®тому прохо,шмцу. , , , Ц|гя г 14 человек в 15ЖС году вы

Партийны*' организации ве° 11ми'ла ^  челоот;. В начальяой 
еще остаются в стороне от вы6*ь \ *юмсомольг.кой юколе занимались 
ров комсомольских органов. Они | 16 человек, оста.тмшо посещали 
п|Н)ходят мною совершен1ю недо-' W * * *  iTT’» исторшс нарттпг. Из на 
пустимой яеоргаиивованиости от- члльного кружка & комсомолт.цеп

_______ чети» - выборных собраний, ж  па Пе̂ 1Ш в партийный к,[гутя;.
ш^кая работа (типгм^фнн, обл бвтлтсл о подборе комсомольских 

Дом культуры, облисполком и кадров, забыли о /работе с комсо
молом —  этим валенейпипм рспер-

Вместо того, чтобы вскрыть

преет v пл е н и я Н °  ̂ попМятъ * Тею ' К0Т0РЫМ емУ было предложе- 
общественность « f  o J S a  ' но пРовеР1,ть состояние пар-

* Т о ж*е м о ж н ° Тс к азат ьС°п р о°о б •
°  *вбо№, кистск0-бухарииских0двуруш“ , ры Лакж еГГрм ^ируёт’нГвы  

ников, партком лесозавода не Реаг«Р>ет на в“ -
с ^  н (только не придает этому фак| у вРагов*
илнипп! секретарь комитета Ту политического значения, Следствие непроститель- 

>ш./.пон р.ивалил комхомольскую н0 даже старается замять это но затягивается. В областной
n J l l W V T l ’  I I  I . Vl U  ►*! T  Л ш »  1 л  ( t n h t i n  *  |дело. прокуратуре почти ничего не

Сейчас выясняется личность Делается ачя ускорения след- 
членов поссовета Лаэицкого.ствия*
и Кочеткова, которые были За убийством комсомольца 
посторонними зрителями при скрывается звериная морда 
гибели Феоктистова. Лазиц- врагов народа. Мы требуем 
кий, как кулак, лишался изби- немедленно расследовать это 
рательных прав, Кочетков— гнусное преступление с\дить и 
сын торговца. Однако они ста сурово наказать шайку убийц.

Обком комсомола и его оекре- вом парнюг. Хуже тото, Воград- 
Чу.п.жалав не- мобилизовав скнй райком партшг в раогар от

1м/мсомолд цы являютсл агита
торами и бр̂ ггадах. проводят чит 
кк, беседы. Сре,т комсомол?.пев 
много стазгаиовцео ir ударшшов.

Судить уЗийцу показательным судом
--- j  “ v' — ..«ргаи и от- • •• . — г.....  , С чичптйптч шавом п возчу- иродигельспиа, замросаыи работу

. орд\Атшу1.щш яа по- чет» и_ выборов секретаря райко ио оргашиацпя еще имеет много щеадод услышали комсомольцы и <̂ жци молоделаи. отдав ^  на от- 
fc одзегельноспг ко\гслхо.т!,. ма КЛКЛи ттлтл* wnvRnnu/ur̂ m. недостатков. Плохо еще постам м<хШ*жь областной ттпк>граф|И1, о куп иьшйще и бездельнику Кор-тензее бдяггельяоспг комсомо.ть- ма В.1КСЗГ послал уполномоче

на борьбу с (драгами и двуру ным в район, Т<ш> бщо н Вей- 
шгсами в комсомоле. Больше т о . ском районе, 

обком отгкаег -внимание ком Одной era главных задач стоя- 
«шьцев оргат1з:щ1югото - техни Щих сейчас тг-рец комсомолом яв- 
*аапот вопросами от важнейших ляется озншеомлеш̂  всей мо.1од<*- 
шппплслик задач. За все вр̂ мч Ж1г с «Положением о выборах в 
четав и выбород не бьш пи од Верховный Соз̂ т СШ Ч. Комс<г- 
р  случая̂  паща райккошг или польские орпанипаорси обязаны ор 
ш  отменишг собрание, lumrpo*'. гагавоватъ бее̂ ды, док.щы, что

бы o.iH.'n;o>nrn, молодежь со Ога- 
.1зив*кой Конституцией, пихгото- 
втгп» ее. к выборам в Советы по 
повой избираишиой системе.

Обком тсомсоосола должен на хо 
ду ясправять яонущешые ошиб- 

полученные ими пз целого ря wr. Партийная оргашшцил обяза 
организаций. Г> самый канун на помочь, комсомолу аргаяпвован 
боро® бьит разоблачен троцкист иго тграяРс-ти отчеты и выборы 
й последыш, покровитель вра- шмсомольсаасх оргаошв.

ошло на «допустимо низком 
ршш уровне. Отмена соГ̂ ашгЙ 
шэдит тюлпл» ло оргагашци 
шыи ооображеяиим. 
i'ajjoTintKOB обкома комсо̂ гола 
вшкштализ трввожюле сигна

лена культ̂ ’раю-масоояая рабо
та среди колхозной молодежи.
. К прениях выступило 18 чело
век. Ош 1гр1гпжовалп ящостаиги 
в работо ]комитета комсомола. Ком 
сомольцы подвергли чт<рзкой криги 
ice плохое р\1;оводство J ’c tl • Аба 
IwHic.kof» раАтюма ЛЛЬТ-М.

После прияяпгя 1сот;реткых м*‘ 
роприятей по отчету КОМИПЩ СО 
Орание ir-юрало новый комитет из 
лучнгил комсомольцев. С^̂ к'таре'м 
KOMKWa слюза чЫран тол. Кун. 
д упаков.

МЕЖЕКОВ.

ньиапке классового ноага. жер- 
твой которой <та.т комсомолец ло 
соэавоца тов. Сеоктяетж.

На мипияч?, посвящишом tjhi- 
гической nioe.Tir тов. Феоктистова, 
комсомолец Карамчаков, пот̂ ебо- 
вал самого сурового наказали я 
аратов, шпгявнигх руку на. комсо 
мо.тьского активиста.

Товяршцп Tyivipiniu Добров, Ко 
и;уховс1агй. Паиарин отметили не. 
ключительную б«с.печ!юсть к ири 
туплеапт клаичсовой бюгтилгосФЯ 
у рп.'о-вотпе.̂ 'й' л<хюоа.воаа, пар
тийной и комсомольской о]>гаииаа 
ций. которые н-‘ ш ут решнт'Л!»- 
iv&ft борьбы с. Х\ЛЯ1ГаИСПОМ. о 
ггпмгами нароиа, актшшо но рабо 
тают по лшавваации жя'л^стбиЙ

чутнхшу.
В принятой резолюцш! комсо- 

мольцы пиигут:
«IIl»oc«n, СкУцстввнше органы 

уск-орить следствие и организо
вать uw;aiwnv.TbHbrfi процесс на; 
иратомп — )<шйщ1ми комсомоль
ского (►УК'ЛВОПИТОЛЯ.

.Мы т}̂ “бу*1м сурового накаоа- 
ния членов поссовета Кочеткова 
и ,1алнцйото. «оыграьших тмор- 
аую роль посторонних маблядата
дай

Еще выше ноинимем бо.тын̂ аи 
•стсьтю. р̂ п|о.тюц1Я11?чг>то О.хитель- 
когть, будем бадющашго промин» 
врагов и их гртелвпгатмв, как 
бы они ни масаифовалщгь».

Бровин

эсть генеральных штабов, и дос- 
гает неслыханного „расцвета" 
бота военных разведок, кото- 
е по всем странам раскинули

В Испании троцкистская шайка 
пытапась совместно с уголовны
ми элементами из анархистов уда 
рить в спину борющемуся испан

°и сети шпионажа, организуют скому народу, устроив вооружен 
П п л ' ный путч в Барселоче. В Маари

де, Валенсии и других городах 
раскрыты заговоры троцкистских 
элементов из „пятой ►рлонры* 
Франко. ’„а

Во Франции во исполнение за 
даний Гестапо развивают подрыв 
ную работу местные трэцкист- 
ские группки и матерый ренегат, 
фашист Дорио: в Чехословакии 
очагом шпионажа и гитлеровской 
пропаганды является „судетско- 
немецкая партия** Генлейна; в 
Бельгии эту функцию выполняет 
партия рексистов, возглавляемая

ррористические акты и дивер- 
и. В нашей стране иностранные 
швейки пытаются вести свою шпи 
•скую подрывную работу в пер 
ю очередь при помощи отребья 
Да человеческого, троцкистско- 
авых мерзавцев и подлецов, из- 
нников и предателей родины. 

Роцессы троцкистских и Зиновьев 
чх бандитов, разоблачение буха 
нско-рыковских и других пре
злей, суд над военно-фашистс 

шпионской группой тухачев- 
и*, уборевичей и пр. показали, 
к настойчиво и упорно старают 
фашистские разведки создать в

ческого испанского народа, в Лон . народа, протесты против комедии Италия, Япония и их союзники не 
доне день за днем, неделя за не j невмешательства свидетельству прекращают своих вооружений. На 
делей, месяц за месяцем разыгры ют о том, что массы все больше германских и итальянских военных 
вое-ся постыдный фарс невмеша и больше готовы к отпору под заводах учитывается опыт войны 
тельства. , | жигател^м войны ч что неудержи в Испании и спешно исправляют

Силам войны противостоит мо- мо растегг в этих массах стремле1ся обнаружившиеся во время воем 
гучий, широчайший фронт мира. | ние к единству—верному залогу ( ных действий дефекты о кон- 
Народные массь лучше стали раз 1 успешности борьбы против фашиз 1 струкции самолетов, танков 
бирзться в т-.йне зарождения им j ма и военной опасности. Пример дий.

ору

. --- „ ----------- Леоном Дегрелем; в Голландии —
еп стране свои гнезда. Прав- фашистская национал-социалист

• Доблестными органами НКВД ская партия инженера Муссерта; 
корчевано, основное военно- 
донское ядро фашистской раз- 
Д«и. Фашистская разведка ока- 
лась битой. Но капиталистичес-
* окружение осталось, фашистс 

разведки h j сложили оружия,
Ни и впредь будут
"ам своих агентов.

засылать

в Австрии—филиал германской 
фашистской партии. Такая же аген 
тура создана в странах Прибалти 
ки, о чем сообщает иностранная 
печать, приводя сведения о про 
цессах гитлеровских агентов, о 
раскрытии подготовки путчей и 
т. д.

ц Готовясь к взрыву всеобщего
п е д р ^ а я  деятельность да мира, поджигатели войны черпа- 

. !?я чувствовать в каждой стра , ют свою „храбрость*4 в той поли 
• • е проходит дня, чтобы пе тике непротивления злу и прямо- 
einj,,e СоР Й1Дала °  раскрытии го попустительства, которую про 
гентСТСКОЙ разведывательной водят в их отношении буржуазно- 
0- Уры то во Франции, то в Че , демократические государства и в 

• онаКИИ| Бельгии, Швейцарии первую голову Англия. Вскоре 
'имц ид_нов15еменно с прибываю исполнится год со дня основания

пермалис1. ической войны, в том,! Франции, где победа народного 
для кого эта война выгодна. По I фронта значительно усилила по 
литнческое сознание народных зиции сторонников мира и коллек 
масс гигантски шагнуло вперед, тивной безопасности, явился ог 

Наряду с капиталистическим ми 
ром вот уже без малого 20 лет 
на *'б части земного шара сущест 
вует мир социализма. На страже 
всеобщего мира и безопасности 
стоит великий Советский союз, 
народы которого под руков-дст 
вом партии Ленина—Сталина уже 
осуществили в основном социа 
лизм. Весь международный про
летариат видит в СССР оплот ми 
ра и главную свою опору в борь 
бе ;.ротив войны.

Именно Советскому союзу чело 
вечество обязано тем, что пока 
еще мир не ввергнут в новую 
всемирную войну.

Однако фашистские агрессо
ры не могут жить без пойны.
Они бешеными темпами готовят 
„большую войну** и пока развя 
зывают войны в разных странах

Политика германского фашизма, 
исходящая из лозунга „Пушки 
вместо масла**, привела к полно 
му разорению народного хозяйст-- ^ —---—---- ----— — --• -- -- - . J Г — » *  р f  W I • w ■ v  #% w ил» v я

ромным стимулом к созданию еди ; ва, к обнищанию народных масс, 
ного пролетарского фронта и на к их закабалению. Зреет недо 
родного антифашистского фрон- вольство в народных массах, и 
та в других странах. фашистские диктаторы, эти зар

В результате настойчивой борь вавшиеся игроки, видят для себя 
бы Коммунистического Иптерна 
ционала за единство действий меж 
дународного пролетариата сейчас, 
вопреки сопротивлению реакцион 
ных лидеров социал-демократии, 
представители II и Дмстердамско-

лишь один выход и спасение—л 
войне.

Обо всем этом, о смертельной 
опасности. навЛ:шей над челове 
чеством, ни на минуту не долж 
ны забывать рабочие и трудящие

и извне шпионами действует 
к ' * *  игентура, вскормленная и 

Дируемая за счет своих ино

то интернационалов вынуждены ся во чсех странах. Борьба про
были заявить представителям Ко 
минтерна о своем согласии на сов 
местные действия всех междуна
родных рабочих организаций в за 
щиту республиканской Испании, 
против фашистских агрессоров 
Как это будет реализовано, пока 
судить трудно, но сам факт тако 
го согласия является показатель 
ным.

Все это затрудняет развязыва-без всякого их об'явления, ставя ______ _ ___________  t__________
народы перед свершившимся фак i ние новой мировой войны, но не 
том. Так Оыло в Абиссинии. Так ' предотвращает ее. Интервенция в 
поступают германские и итальян J Испании продолжается полным хо

п ---------  ские интервенты заливающие по дом Германские и -итвчьянские
лондонского комитета по невме , токами крови землю испанского \ фашисты наглп продолжают под 
шательству. Жалким юбилей убо народа. Так поступает и японская возить на испанские фронты' сол

Тр0НнЫX1J ОЧЯРЯ— m ” ° " Х ИНО ГОГО сУи*ествования? в  то время военщина, грабящая Китай. * дат и оружие. Страну басков они-
'Ссоров - Фашистских аг как народные массы всего мира | Выступления трудящихся обоих усеяли трупами и превращают ее

I всем сердцем на стороне герои поаушарий в защиту испанского города в развалины. Германия,

тив фашизма и против нависшей 
над миром угрозы чудовищной 
войны должна вестись ежедневно 
и ежечасно, не ослабевая ни на 
мгновенье. Предотвратить воен
ную катастрофу можно лишь спло 
чение** широчайших народных 
масс пед знаменем антифашист 
ского единства.

Воспоминание о дне 1 августа 
19)4 года, когда впервые на фрон 
тах мировой войны прогремели 
первые раскаты орудий, наполня 
ет миллионы трудящихся гневом 
и возмущением против врагов ни 
ра, готовящихся вновь ввергнуть 
человечество в бездну военной ка 
тастрофы.

(Перепеч. из жури. „Спутн. аги 
татора“ №  13.)



Бок ни мадридском 
фронте

К западу от Мадрида продол
ж аю тся упорные боа. По сооб
щению главного штаба респуб
ликанской армии мадридского 
фронта, позиции республикан
ских аоЙси между селен нами 
Нруиете и Вилышуэаа дела Каи», 
яде 26 июля на подверглись ни 
каким изменениям Борясь на 
этом фронта, жятежииян с 12 по 
26 июля пэтерала до 15 тысяч 
человек. Упорные бон в районе 
Виттькиуэва дела Н»ньяда праве 
ходила утром 27 иютя. Геспубл* 
каииы отбили нее агаки фашис
тов н отбросила нх к нсходным 
позициям. Фаш исты  потеряли 
свыш е МО человек убитыми

(TRCC)

ПРЕБЫВАНИЕ СОВЕТСКИХ 
ЛЕТЧИКОВ В США

Вашингтон, 26 июля (ТАСС).
OtNffttK »VW*I\'WPt МЧПКП 1>0-
мгт. ЙЬмпш и Данилин были 
TVflUO ГГ'ЯНЯТЫ Щ*\ШСЯТОМ Гр* 
8MMU&. «К’ТМНКОН O M fO W M K l
iim iiNMtai в делах (XXV я (П1А 
ТОК УЗПНЮКИЙ. Ь 6e<W С Kt̂ wV-
«м нтш ж  тасс п*роп лвптко-
iv  <о*ил то®. tyoma «чкячши. 
что л тяккяе  летчики о"юнь Т|Н‘

.род Л0ТЧИКИ В ЛИфОГСПКГ-
Н1ят топ. Уманшип портили ми 
нго-тра иностранных лм США 
Халла. военного чпюотра Нунция 
га к чинигпра торговли Ройера 
Летчика? нч*'ли прсимжитольную 
itonxy с (ртом сотрудников в бю 
]н. кемчунукой авиации, <\ «ото 
рнчп «гоуипалп вопросы авиации 
п патеорологот. Гегохни -посла по 
луляя секткио летчики посетят 
начальника пгтба американской

. П О Л О Ж И Т Ь  к о н е ц б е з о б р а з и я м  
в  С Т О Л О Ю Й ”

27 июня в п т го «Ссяп^уш
Хакасмга» была помещена стать, 
иску ыьающаи ряд шрпиющих бе- 
ж£|шяий в столавоП Красторга 
Ус 1.

И|>И «КУГД0В|ШПВ1 столийй У<‘-* 
ТаНОВЛвНО,» ЧТО вое факты, )*KO- 
занвыо ь статье. полностью под- 
тдоились. Краме тоги, вскрыто 
|мрд дршшитвлыгых, явно при* 
гту шгьгх рейсгсшгй со стораиы «а

I Уч‘\ расхсдааиишда'Я ярадук* 
: Т О в ГЦ ья  И въятуш ШУХОЯЙОЙ \\

С.1НШ1.1СЯ, "'«bc niov, ШОДуКЦИИ ----
проч .Чу c>j ’Парному подсчету 
кегце ад г* «па* Такая система г- '--- -- ш Г'Vjjoxy

к 
в

310 
ХИЩЕНИЮ

HVTW Tf*l.lWM я йр$Я0№КН> 11̂ 1 . ___ ____________________...______,__________
ячом Рузвельта. }\звсльт ироя начальника штаба алирш^шгкоп §г.дуК>щего Кочубеееа и
вил Лампой к полгу л • армии гедфада Крэйга и др>тт*х др..‘ГИХ работников столовой,
заыл летчикам рях вопросил о по чияопяикои военного мишите|р- 
jo t* I» сачиют* ‘ Ain - 25». lb* стел.

Японские с ш л е т ы  
бомбардируют китайские 

города
После ночного бое 23 июля у 

юго-западных ворот Бейпина по 
ложенне в городе стало еще бо 
лее *апряженным Китайевне вл* 
стн считают, что надежд на мир 
мое урегулирование вопроса поч 
ти нет, так нак япоиаы заняли 
непримиримую позицию, прек
ратив веяние переговоры и отяа 
эывавсь от встреч с представите 
ля ми яитайсиих властей.

По сообшеинам английской пе 
чвти ( вокруг Бейпина пронсхо- 
дят крупные бои. Утром 28 июля 
эскадрильи японских бомбарди 
ровщннов р составе 21 самолета 
бомбардировала пригороды bee- 
пина Кроме бомб самолеты 
сбрасывали над городом листов 
ии, предупреждающие о начале 
„решительных действий", если 
китайские войска выступят в по 
мош>, расположенной в Бейпин- 
Тяиьцзннсном районе 29 армии 
Японские бомбовозы кружились 
пад Бейпином весь день 28 ию
ля. • <*-. ■■ г 

28 июля японские войска под
вергли бомбардировке также 
главные силы 29 армии, располо 
жеиные в Наньюане (южнее Беи 
пина) и Сиюаие (иа северо запад 
от Бейпина). В бомбардировке 
ннтвйских казарм в Наньюане 
27 июпн участвовала японская
артиллерия.

После ожесточенного боя япон 
цы 28 и ю л я  заняли станцию 
Н а и ью а н ь . К и та й ски е  части от
ступ а ю т  на север .

В результате бомбардировки 
японскими самолетами станиии 
Лаифан количество жертв среди 
солдат и гражданского населе
ния достигает 1000 человек.

В  Тяньцзинь прибыли четыре 
японских поезда с огромным 
количеством военного снаряже
ния. С поездами прибыли также 
новые японские подкрипления в 
количестве 1000 человек.

Сообщения о новых военных 
действиях в районе Бейпина уси 
лили тревогу среди китайской| 
общественности Китайские газе-, 
ты  подчеркивают, что наступил | 

__к __ _ п па ППННВТИЯ

Советские летчики в США
ЗАЯВЛЕН И Е ГЕРО Я СОВЕТСКОГО СОЮЗП т. ГРОМ ОВА

Герой Советского Союза това
рное Громов, находящийся сей
час в Вашингтоне, в беседе с 
представителями америивнекой 
печати заявил, что установление 
регулярных полетов между Со
ветским Союзом и CLUR по уже 
испытанному маршруту вполне 
возможно в ближайшие два года. 
Желательно, чтобы эта линия,— 
отметнятов. Громов,—обслуживо 
лась двух моторными самолета

ми, обладающими большой скоро 
стью Советский Союз,—заявил он 
может построить самолет ради 
усом действия я два раза превы 
шающий дальность последнего

Цсмы ш  товары, щкоаюасмыс 
щця буфет. ойстемати'РЧ'кц пц>у 
пкивось. .1«мшьг, («дочиые 1Щ* - 
лкя к та«а1})ы продяшдись по 
пюшш’иным цеп:юг, в рсаулиате 
ч̂ то ;;а 1) «ошцеЦ этого т л  с, 
тяробитсякй аишювио подучено 
399 руб.

На кузминвгую продукцию еже- 
дацных ^ип.нуляшгП но со«*тав-

COOCWQDĥ Bb 
проиукток.

lice Bit»1 и МН0Ж«С1Ч  друщх нт,
» преступных й'‘йс.ткии пуковощ
ЧТСЙ СТОЛОВОЙ lIWOilHOIIlr^ (1Д1ды

полета. (Как известно в послед- j ляденч.. Поэтому ц»*вы но Олкца 
нем полете на самолете ,ННТ-25“
было покрыто 10 тысич 200 кило
метров).

Советские летчики 4 августа 
выезжают иа родину. T̂RCC)

Советские летчики прибыли в Нью-Йорк
Находящиеся в CLUB Герои Со 

ветсвого Союза т. т. Громов, 
Ю машев и Данилин присутство
вали 27 июля иа приеме, устро
енном полпредством СССР в Ва
шингтоне (столица СШ А) *  честь 
советских летчиков.

Н .1 приеме присутствовало 50U 
гостей. Т т. Громов, Ю машев н 
Данилин выступили с речами.

Участники приема горячо апло
дировали летчикам после их ре
чей и сердечно их поздравляли.

28 июля советские летчики 
прибыли в Нью-Йорк. Они были 
встречены представителями го- 
родсиих властей и также разли 
чкЫх организаций.

(TRCC).

i; болышвгствв случаев « четовоо. 
Лысенко уктошишвол «иа тло- 
joj;> н, пюютго, такие но «  и« 
Topwaix гел^юитоМ. Varxолова 
вио лро«СУЮ№ 'т  ь’у'хно велись 
6*̂ чсонтролнио. Продукты выдава- 
лис-ь н”  в « о т в е т и т  с кальку 
лящОД а но ycMorjMQiHio шдшц». 
Контроль за npaWLTLiHofl .laiuao,- 
кой щщуктоо овсут̂ ’тпашит. Так. 
HamnrviQPs о\т<*рцил с колбасой 
должен бьи содерикип» 100 П ‘̂м* 
мог хлеоа п 100 граадсов келааг 
{.ьи Факипчадас 6yrqw(W
члм»а было 75 ijnmsob и кшбасы 
50 грам мов.

т
Т(
вали болиюе тдоволмт». 
сторон ы\ потреГлпхиой.

К этому сетует добввип, щ  
амзерчпт̂ лънов отниияшо КочуО̂ . 
•ша к раоооШцам огмкопоЙ.̂  Нд 
собрашпг выасашсь, что Вочу% 
ев зажимах критику. Рабогнлцц| 
«головой говорите;

—Бевобраоий у «®г. много, ич| 
мы боялкь 1ШЦ»иь. Если ска- 
,шъ, у».наст Кочу<>еев, а это щ | 
чит —  натра з»*. .таттнься
(ю ты . .

Ke4yiV B̂ <vub<ii»ulcjiiho <* оплат, 
полтиклаиог iTfvaynrra.Mii и »  
уп»щал «itoirx лнакомых.

Ьыщ1ы по ir.ry К/.члчн'епа i\ 
SPCfTiLX работникпв «толовой #».v| 
iKoic <*даать городской прокурор.

МИРОВАЯ БОЙНЯ 1914-1918 г. г.
П О ТЕРИ  Ч ЕЛ О В ЕЧ ЕС Т В А

По недочетам аморАпгал̂ ’Кого 
статиешка и акшномдата Стюар
та Чейза, «ю ©р<чмя послдаА ич 
ш^якиив тивеской 1х>аны был» уби
т<> ОКОЛО Ю >IlLLinOĤ »n Ш Ш *
(вароимприровадшш), тяжело ра 
,iiWK)—6300 датяч, легко pawno 
— 14 миллионов человм». Пр-’-паю 
о'м »*сти (в  том чисц-ш было ра
зорвано снарядами .на куски) и по 
паю в iu«iH о миллионов, чело- 
if и. Нолн'щыая в результате во  ̂
!гы впидемня ш^люмщы уиесааг 
1918 г. Ю машпоиов жизн&й.

П РИ БЫ Л И
ИМ ПЕРИАЛИСТОВ

А в(»т только зарабеггати то,иТЫ - »
ц е^р*” ьн|ГмМеНпрьвительством . .jui за два года шйны снарядные
Китая окончательного решения. 1

(TRCC).

в хтвиеш *; 1сор<».ти .Европы и

Цруш (Г^маняя) —  сфудгоя. 
снармды —  1*20,3 м1Ш.иова «а. 
рок.

Уоркяшггон Айрол виц стн . 
(Англия) орудия, ншря’ды — 069 
тысяч фунтов Стерлигов.

Ку])1\) (Аяглвя) —  химические 
продукты —  1704.7 тькяч фун-1 
тон стерлингов.

Юнге тофафля лвйт энд о ш . 
(Апглин) Х1Ш1МЛК1Г  продукты — 
90.7 ТМСНЧ Ф>1!Т0!В (ТЧф.ТЗШГОВ.

Сенбим мотор * (Англия) 
агтомобили —  355 тьюяч фунтов
<:тордннгов.

Малака Рэббф (.Англия) —  ка 
учук —  1*27,3 тысяч.фунтов стер
ДИНГО/* *

Анакоща Коннер (Америка)
__ 61 миллион яолла(род.

КРУПНЫЕ БОИ 
ВОКРУГ БЕЙПИНА

НАСТУПЛЕНИЕ 29 КИТЯЙСКСЫ 
ЯРМИИ

Вокруг Бейпина идут крупные 
бои. 28 июля 29 нитайская армия 
начала наступление против об
наглевших японских захватчиков 
и захватила станцию Ланфан и 
Фынгай, ранее взятые японски
ми войсками. Во время боя у 
станции Фынтай китайскими вой 
снами захвачено 3 японских тан 
ка. Китайские войска заняпи 
также город Тучжоу 'к  востоку 
от Бейпина, столица органиэова 
иного японцами „Восточно-Хэбзй
ского государства*). В бою за Ту 
нчжоу впервые участвовали ки
тайские воздушные силы.

Китайское население Шанхая 
и других городов восторженно 
празднует победу ки та й ски х  
войск у Ланфана и Фынтая. В 
нрупнейшем промышленном цен 
тре Китая—Шанхае учреждения, 
предприятия и торговые фирмы 
вывесили национвльыне флаги. 
На улицах—десятки ты сяч лю

(ТАСС).

Пограничник Гончаров поймал шпиона
О Ш ГО  - ЗАПАДНАЯ ГРАНИ- 

ЦА, Ш (июля, (ТАШ . Темная
н<яь. ггограшрипи: Владимир Гон _  
чаДОв, получив ш аш ь покинул Орослтаагь шеред и мша
лантану. Имеете со слоим вврйым \ игируннггадя. v

Йочулв с.ти. сюбака шла уверен
но впервД. Прошло досяп» (мннут. 
Нг-уг силлалм рьш ш  сябака

с НОГ 
ШШ90-

На границе
В  лагерях „мертвый мае*. 

Тишина. Войны артиллеристы 
после нескольких часов напри 
женной работы отдыхают в 
палатках. Вдруг резкие зву
ки сирены нарушили тишину.

Т ревога!
В один миг лагерь пришел 

р движение Надевая на бегу 
ранцы, винтовки, бегут в ука
занное место бойиы и там не 
медленно образуются четкие 
строи. Артиллерийские упряж 
ки мчатся в артпарк, быстро 
происходит заамуничевание ло 
шадей под орудия и телефон 
ные двуколки. Разведчики 
уже на конях. Организованно 
наше подразделение покидает 
лагерь.

В  поле остановка. Коман
дир созывает командный и 
начальствующий состав и оС‘ 
ясняет обстановку.

—■ По Местам! — раздается
:трскоманда. г„.

— Конные, садись!
— Шагом марш!
Подразделение двинулось 

выполнять боевую задачу
Это была только y4e6H3Hj 

тревога. Но мы готовы в лю-

Прольяарии всех стран, соединяйтесь!

СОВЕТСКАЯ
ХАКАССПЯ

1 бую минуту п о  первому зову 
другом «Хшой «Джик» ОН ошра дам,J 4 ....  « н т м  ото нашего правительства, партии
и к т  iia  границу, 

Местйость 'ровная,
ну со с.н<‘Ц1га.1 ЫГ!.1м задаииш еда 

во̂ шышснш)о ш нностраниого пис-ул'цлтва.
, cavil мало. То здесь, то там, доро
гу прэдраовдали канавы. Собака» 

I ндстойчшю л|-0)'я1ралш'ь через 
IVIUOUJHOlt куит.цопш, чутко 1фИС- 
лушагваясь к кмкдому шорок у.

Неожиданно она ровно рсаиула 
j. сторону. Пограяи?ы1Йн следовал 
за ной, зорко оглядываясь вокруг*

ВлалшяФ Гюкчарю» —  w w -  
плишроваиный пограапечншц ог- 
Л1ГШЫП стрелок, много работает 
над coooft. Глужоа т  граши^ на 
учила его на̂ торож̂ тнности̂  
лала «го тли» ояпрым.

(Из Правды»).

нашего правительства, партии 
и вождя народов товарища 
Сталина выступить в бой про 
тив врага ‘ и сокрушить его 
без пощады своим мощным 
артиллерийским огнем.

Фашистским провокаторам 
войны не будет пощады!

Восточная граница.
Артиллерист В. Ф . Пестов

• № 176 (1185) {
:  2 августа 193) года :
J  Понедельник •
2 Орган Ханаосного обкома •
•  ВН П (б) и облисполкома X• __ * 
J  Цена номера 10 копеек ■

Большевистской печати — верные 
партии с т а л и н с н и е  кадры

Организации и частные гражда 
не, имеющие конский молодняк 
1936 и 1937 годи рождения, долж 
ны получить на него

конские паспорта
ГорЭО

Лица, подавшие заявления в гор
оно о назначении учителя-
Kill должны срочно предста- 
Wln вить документы об образо
вании, работе, автобиографию.

ГорОНО.

Редакции газеты „Со 
ветская Хакассия'* требуется
машинистка-
с 10 ч. утра до 5 ч. вечера.

О бращ аться в 
часы  занятий

Волокита или 
вредительство?
15 мая областной отдел 

глухонемых заключил с ра',о 
чими строителями договор 
на постройку дома под пор
тновскую мастерскую и крас
ный уголок глухонемых. Срс-: 
ства на это— 7000 руб. был 
отпущены по бюджету черс 
облсобес.

С трго же дня начались мы 
тарства рабочих-строителей 
л работников ВО Г. Дело в 
том, что заведующий облсоб 
сом т. Тартачаков 15 дней „о 
думывал* договор, а зат :\1 
утвердил его, но утвержде
ние не оформил. После утвер 
ждения договора, рабочим не 
один раз приходилось бро
сать работу потому, что Тар-а 
чаков изо-дня в день создает 
конфликты и тормозит рабо
ту. Вот пример: председатель 
областного отдела ВОГ напи
сал тре 'овлние на 500 руб. для 
yn.idiw возчикам и на ириобрс 
тение гвоздей. Тартачаков на1 
обороте требования написал, 
что денег не даст, пока ем/ 
не пред'явят счет. Из-за этого 
работы затянулись. Рабоч,,А 
по несколько дней ходят в! 
контору, чтобы получить з* 
работанные деньги, а по*̂ * 
чив их после скандала (без 
скандала получить денег нель 
зя), бросают работу. Так 
сделали пильщики Морозно*
вы. ' ’Д.;,'"11' V, ‘ J

Выписанные счета на строй 
материалы лежат по неделе 
и больше. 16 июля было вь:* 
писано 2000 кирпича, счет * е 
оплачен только 23 июля. Р*1 
бота затянулась на *»неделнз- 
Докладные и жалобы ВО* 
Тартачаков не рассматриваем 

Беспримерная волокита й 
грубость работников облсои’ 
са наводят на мысль, что нее 
это делается сознательно, L 
намерением сорвать строите 
льство.

Облисполкому следовал 
бы проверить: почему так п- 
зывающе грубо держит сс<_ 
Тартачаков, почему он ерьн 
ет строительство.

Д р о б ы ш е в ,  К ли м ен ко , 
М о р о з к о в

Товарищу Сталину принадле
жит классическое определение 
нашей печати, нак самого силь
ного, самого острого орудия пар 
тин. На всем протяжении герои
ческой истории большевизма ном 
иунистическая печать оправдыва 
ласвое высокое назначение; она 
сыграла виднейшую роль п борь 
бе за победу диктатуры пролета 
риата и торжество социализма в 
нашей стране; она всегда была 
мощным тараном, пользуясь ко
торым наша партия успешно гро 
пила всех врагов коммунизма. 
Высоко ценя печатное слово Ле 

нин и Сталин сами руководили 
газетами в годы собирании и 
сплочения сил партии и рабоче
го класса цля штурма самодер. 
жапия, в период подготовки к 
Великой пролетарской револю
ции Ближайшим Со о им соратни 
нам, авторитетным и верным 
большевикам поручали Ленин и 
Сталин руководство газетами.

Февральско-мартовский Пле
нум ЦК ВКП (б) с особой силой 
подчеркнул роль печатного сло
ва. Пленум обязал парторгани
зации восстановить значение де 
ла пропаганды и печатного сло
ва, укомплектовать органы про
паганды и редакции газет луч
шими работниками и добиться 
того, чтобы редакторы газет вхо 
дили в состав руководящей вер 
хушки области, края, города, 
района. Это в высшей степени 
важное решение многие партий
ные комитеты не выполнили. 
Они выпустили руководство га
зетами нз рук, отдали нх на от
куп редакторам. Так было на Ук 
ранне, печать которой за пос
леднее время подверглась рез
ной критике со страниц „Прав 
ды\ „Коммунист"— о р г а н ЦК | 
КП(б)У, .Пролетарская правда*4— 
орган Киевского обкома—и неко 
торые другие органы печати ве
ли себя недостойно, позоря вы 
сокое звание коммунистических 
газьт.

Такое положение не могло не 
вызвать глубокого негодования 
нашей общественности. Партий
ные и беспартийные читатели 
сигнализировали о том, что ли
ния этих газет—замалчивание ост 
рейших политических вопросов, 
нежелание бороться с врагами 
народа—не случайна.Они писали, 
что это результат засоренности 
Редакций вражескими элемента
ми. Сигналы целиком подтверди 
лись. В редакциях „Коммуниста", 
.Пролетарской правды" н неко
торых других газет развороше
ны гнезда врагов народа—мерз- 
ских шпионов и предателей ро
дины.

Святой долг любого партийно- 
го руководителя — внимательно 
Цедить за каждым номером сао 

газеты, реагировать на каж  
j*y*o ее ошибку, знать кто дела 

газету. Плодотворно высту- 
Пать на журналистском попри 

успешно работать в нашей 
пРессе может только тот, кто до 
ц°нца, до последней капли кро 
“и предан делу Ленина—Стали 
На- Только верный сын Сталин 
сКого Центрального Комитета и 
Д етского  правительства, пар 
гИйный или непартийный боль
шевик, имеет право носить вы 
^°кое звание советского журна- 
г Иста. Таких людей, честных, му 
потаенных, стойких, в любом 
Районе великого Советского Со 
Л*за достаточно. Гнилые разго
; °Ры  о том, что газетных над
Ров

(ПЕРЕДОВАЯ „ПРАВДЫ* 
за 25 июля).

°Ни нет, надо прекратить, ибо
пущены врагами. Вражеские

Зам. редактора ft. Чтеаров.

■■'46 ВКПОО «Хызьш Ха*«иа. г. Абакан.

Р^менты, просочившиеся в пе 
L  Ть» заинтересованы в том, что 

остановить всякий приток 
ен<нх сил в наши газеты. Они 
евещут на наш у страну, на 

Um НаР°Д* клевещ ут тонко, мае 
L  РУясь ложным тезисом о нех 

Тке людей, в данном случае

журналистских кадров. А неза< 
дачливые, оторванные от жизчи 
руководители повторяют вражес 
кие зады.

За 20 лет советской власти в 
нашей стране выросло поколе 
ние людей, любовно и заботли 
во воспитанное партией Ленина 
— Сталина. Это поколение выде 
ляет из своей среды государст 
венных деятелей; отважных, вы 
зывающих восхищение всего ми 
ра, летчиков; ученых, поражаю 
щих своей эрудицией; способ
ных хозяйственников, талантли
вых партийных работников; ге
роических бойцов Красной Ар 
мин. Десятки тысяч молодых (и 
не только молодых!) людей ста 
линской эпохи, сыновей и доче 
рей рабочего класса, колхозно 
го крестьянства и советской ин
теллигенции хотят стать журна 
листами Они стремятся на этом 
поприще приложить свои силы, 
энергию, знания. Многие из них 
имеют сравнительно долгий опыт 
сотрудничества в заводской, кол 
хозной, красноармейской печа 
ти; это рабкоры, селькоры, воен 
коры. Разве это не прекрасные 
кадры будущих большевистских 
публицистов?

В Советском Союзе издаются 
десятки ты сяч печатных и стен 
ных газет. Редакторы, члены ред 
коллегий этих газет заслуживают 
особого внимания. Среди них— 
бесчисленное количество талант 
ливых молодых журналистов 
Им нехватает часто общепэлити 
ческнх знаний, образования, но 
уже сейчас многие вполне мо
гут справиться с более ответ
ственной газетной работой— в 
районной, областной и централь 
ной печати. Их, этих людей, иуж 
но еще долго учить, но это не 
страшно. Они хотят учиться и 
бесспорно овладеют высотами 
культуры и маркснстско-леннн 
ского учения. Главное, и самое 
ценное, налицо: это полнтичес 
ки надежные, сталинские кадры. 
Это бойцы великой коммуинсти 
ческой армии, бесстрашные, му 
жественные советские люди. Сме 
лее н решительнее нужно выд 
витать их в печать!

Имея такие неограниченные ве 
ликолепные резервы, многие ре 
дакторы и отделы печати ЦК 
нацкомпартий и обкомов жалуют 
ся на безлюдье. Ведь эго курам 
на смех!

Враги народа, проникшие в иа 
шу печать на руководящие пос 
ты, а также в отделы печати не 
ноторых партийных органов, все 
ми силами преграждали путь мо

лодым журналистским кадрам, 
которые росли на заводах и фаб 
риках, в колхозах и совхозах, в 
славных рядах Красной Г.рмии. 
Талантливую журналистскую  мо 
лодежь оттирали, а кое-где и 
травили. Пора преодолеть бюро 
кратизм и косность, которые ме 
шают выдвижению молодых, спо 
•тобных, верных партии, низовых 
газетных работников в облает 
ные и центральные газеты.

Сейчас можно с полной уверен 
ностью заявить, что одним из 
серьезнейших проявлений вреди 
тельства в печати была линия 
на то, чтобы задержать вы дви
жение новых кадров. Отсюда 
недопустимая запущенность в ра 
боте с рабселькорами, стремле 
ние, и кое-где небезуспешное, 
развалить это движение. Много 
миллионная рабкоровская и сель 
коровская армия — величайший 
резервуар журналистских над 
ров. Враги пустили версию о кри 
зисе рабкоровского движения, 
стали злостно изгонять заметки 
и статьи рабкоров из газет, не 
отвечали на их письма,занимали 
подлую позицию невмешательст 
ва при травле и преследованиях 
рабочих и сельских корреспонден 
тов Все это делалось для того, 
чтобы ослабить связь наших га 
зет с народом.

Большевистская печать—самое 
сильное и самое острое орудие 
нашей партии—должна делаться 
чистыми руками местных, пере
довых людей нашей страны. Вра 
гам, авантюристам, политически 
запятнанным людишкам не мес 
то в прессе социалистической 
страны. Их нужно беспощадно 
изгонять из газет, журналов, нз 
дательств. Изгнать всех до од 
ного!

Сотрудниками любой газеты— 
от редактора до корректора— 
должны быть только люди пре 
данные коммунизму, только пат 
риоты нашей родины. Настоя 
щий большевик — журналист 
не может оставаться равнодуш 
ным, соблюдать гнилой нейт 
ралитет, когда на его глазах тво
рятся антибольшевистские дела. 
Он обязан добиться всеми сред
ствами, чтобы его веское слово 
в з: щиту партии было услыша 
но.

Партия Ленина—Сталина всег 
да воспитывала и воспитывает 
с величайшей любовью, как з« 
ботлнвый садовник, кадры на 
всех участках народного хозяй 
ства, культуры, государственно 
го и партийного строительства 
Только они, партийные и непар 
тийные большевики, достойны 
руководить и работать в прессе 
самой свободной, самой демо 
кратической страны мира—в прес 
се Советского Союза!

В о тве т  на постановление СНН СССР и ЦН ВНП(б)

Обязательство первой бригады
Б первой полеводческой брига 

до колхоза «Чаптых Х<отых», 
У-сп.-Абакааскдро района, драйвер 
дулось широкою обоуядадир поста 
жш штя CUR C00P и ЦК ВШ {6) 
о льготах нашему краю и оОла
Cfflffl.

Колхозники единодушно одобри 
ли это постановление и взяли на 
оебя обязательство шряогу с за 
вершением оешу̂ орки и <жло»сова 
шля на отлично no;uwoBHTbwi и 
тгрншти уборку урожая и эорао 
поставки. Г. Рубцов.

Р о ст  активность колхозников
В бригадах колхозов Усть-Аба- j 

кажжюго района с большой актив 
иоотыо обоуаадаетсл постановле
ние Оопиацчсома Союза ССР и ЦК. 
ВКП(б) от 17 июли о льготах 
Jvpa*oiiojTpc«K<iMy краю и нашей об 
лают В оттет на это постанов
ление ко.тмиппси берут на cW>n 
кошс^'Ттю обязательства, ■между 
(фпгааамп) и зданьями заплючааот 
ся догоиюри: на. соревнование за 
выполнение и перовшолюеияге 
{норм вы-цаботки.

Б помощь nepnirmiM шфторга

ншацшгм к сельсоветам но р̂ ше 
кию У-Абащнмього райкома пау
тин и райисполкома в колховы 
района выедало 24 ч*хт., в тон 
чш\Т> 15 коммунистов из район
ного партийного актива. Наряду 
с. разясненгоем постановления 
СЯК СССР и ЦК ВКЩб) агитато 
ры оказывают нраа̂ тичоскуго по
мощь колхозам ъ завершении ее- 
ноуб«рик, закладки силоса и под
готовке к хлебоуборке и ;?̂ эишо- 
ставкам. Н. Ми*.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЛАН ОЗИМОГО 
СЕВА НА 1937 ГОД

CcwfeT Надовых Комиссаров Со
юза CGP \тву‘щил план озимого 
оева на 1037 год. Общая пло 
щадь «игмого севд но OOCiP ут- 
^'Щнмга в 36 миллионов 972 ты 
сячп гектаров, -в том числе по 
оояховам-—I  миллиона 99 плсяч 
лозстарс» и но wi.xo.utM — 34 
миллиона 551 тысяча гектацш, 
по единоличным хозяйствам 
322 тыс.,cm гектаров План fe
ta по РГ<1Ч,Р ушчйньт в 23 мил 
Лиона 723 тьвмппг 900 пчстарои, 
пс УОСР — 9 миллионов 628 ты 
емч 200 (гчкшаров, по БССР —  1 
аиылион 2100 reiirapo® и т. д.

План посева 1в 1937 miy оои

мой пшеницы утвержден « рааме 
И'П 15 эдг.тЛириов W7 тысяч 800 
, jNSTajxnB, в том числ»‘ ik > РСФСР 
—• 6 миллионов 434 тысячаг гек
таров, по УССР —  6 миллионов 
529500 геетарой.

CoBiiapicoM Союза ССР обязат 
Соинарксоял (ii'cnyo.rmt, краевые 
si областные ишолнтгтталгые ко- 

, 'ши ты наводи план посева до 
совхозов, К0ЛХ03011 и едагаоличных 
хозяйств, a HapKOMicoBXoaoiB, Н;ц> 
коошищепром и На̂ ркомвем 00C/P 
—-до каждого с/«АХооа своей см»- 
iv̂ fbi не позднее 5-го августа 
1937 года.

(Тасс).

Начальники политотделов совхозов Дубкнский 
и Смелое за попустительство обману 

государства сняты с работы

По городам Советского Союза

mgs £Я% т*з авв
% | ' Ш  г  • * в я

m i l 1

Дирадор Дореабургсного з«рно-: 
совхоллч Днепрапетроиской обла- 
сти, Павлов сообщил Наркомату' 
1’ойхоаов̂  что урожайность хлева 
в совхозе 12,6 центн. с, гектара.

1 а проверкой на место и»* дамнш 
намолота, установлено, что дей
ствительный урожай составляет, 
15 центнеров о гектара и-зи наш 
чии больших потерь тгрл уборка. 
Ночатыигас политотдела этого ссо 
хооа Дубинсиий ле разоблачил ан 
тшгосдарс*П№Вптго новеден;щ Паи 

■ лота и не сообщил об этом ни ш« 
литупр.аиктению Парко моо&хоаов, 
ни местным партийным и совят-. 
слиим (кргаиам.

Директор совхоза «Большсвияст- 
ская 1№ра» Харче® При напппш 
в совхозе ^ожал значительно бо 
л̂ е тя-гсокш», ншз̂ ти по провг- 
фввплану, уклоняйся от арекстав 
лшшя Наркомату совхозов дан- 
и»,к об уроисайнос-ти. несмотря 
на запросы. Надшьншс по.бгп/г- 
деаа Смелой не разоблачил антн

Проект гостиницы в Уфе (начата строительством в 
прошлом году).

государств^ввою поведения щ п : 
тора Харчева.

Начальшп; политуправления Нар 
комсовхозов СССР Куусрявцев сво
им приказом снял с работы на- 
чалыников подшпшолов Дшшкжо 
го и Смелова аа исягушп^льслво 
ОЯТИГОС VJI арСТВ№ИЫМ1 •пми'н ц ия м 
•а <чн«(хш. Материалы об авгииго 
сударствениых тещенцштх jhwot 
1Н1К0В совхоз<л>' Доревбургсмоио и 
«Большевистисая искра» н«';гецаны 
irpwijTKijpy сия TDjnrakn̂ ieiniH ви-
НОВПЫХ К Су̂ бНОЙ dTBOTCTBOiniO- 
</ПГ.

Всем ааршыиикаж политоще- 
Л01> совхозов прелтожечтю уилтить’ 
особое вшпманив v/Щ праалгли/нйь 
сти онрецел̂ ния дажайноЬти, 
обоспошь • образцовую уборку 
хлеба без потерь и чтво̂ щг \г*п- 
кую сдачу га'ой товарной 'Щюдук- 
Ц1Ш1 совхоза разоблачат1, оаман- 

лцпков гооудацлства и сообщат» по 
aHTyirpaujoHHw о мерах, прикя- 
тых на место. (ТА(С).

За допущение потерь лерна— под суд
• Директор Мшкраловодской МТС, регулировашых юомоайнах, доагу- 
.Ордженмсшхювского края Мечзшв- щеньг Гюльнш-̂  потери зерна и *ю- 
cacirit И. 11., ш  ЩИййш иеобходи ле. При п̂ реш.кге вдхквыми ма- 
мых м-р к пщготако МТС в убор шинаш с ширислоообленными icy 
ice, а в  ход’о уборке не ортяндао- зовами зерно тирялось по дорогам. 
,аш контроля за «y>aocrroit тракте- Приказом Наркома эемасделия 
}*ов, комбайнов и а1т).мапшг. « СССР той. Чернова Мечкокаай с 

В (результате это1Ч) в колхозах, должности дир^тора Мшераловод 
обсушиваемых Мияораловодакой сюой МТС снят и огаан под суд.
. ИРГС, ослсиствие работы на иеот-1 i СГА.0С).



улучшить работу 
бернтоЕых рудников

о вредительских действиях Останкина 
и попустительстве Ширинского райисполкома

Вершиннина и его банду уничтожить!
В  номере от 29 мая была наш а у*<нон>

напечатана статья о перепек* лчттитьь» япь a i>>T\».w*'Th
тнвах развития промышлен* <дагпш для мгомпЙ ерлх*
ности в Хакасски, в которой т к . д а  <tr. Шпра ШШШШ 
было сказано т а к ж е  об Лекиз* ^  35 цмд (>г}юительсг.и шно
ском баритовом руднике. Лв- -------- ----- -
тор совершенно правильно 
отметил, ’«то баритовые р) д 
никн работают но сего врем* 
ни кустарным способом и 
что необходимо форсировать 
геологоразведочные работы.

В едмом деле подготовь 
тельные горные работы уже 
в течение 5-6 лет, особенно на 
Капчадьскнх рудниках, ведут 
ся слабо, водоотливы не обо
рудованы и вследствие этого 
шахты №.N« 2 и 3 уже около 
двух дет бездействуют. Так,

1Ы ГВн‘\<ШСТ <VWW«Ol. 1Нв> С1КЬ
ж» т  откуп прорабу в десятой 
ку-«ц*нгтлю. которые помимо 

<*т|нчгп*лгтеа руково
дят W ' шипя® стрейкачи. На 
f  буди* ли готова школа к 
качала w C m vo  года/ Строители 
стоНтли:

—  Материал 6yWT—nOCIfXHW.
if  6удет-~ие гонтроим.

u рук волгли» епчиг-
тч*.п-сг:»»м школы со стороны 
pafl* ИНЫХ ирганюаций отсутст-

напрнмер.на 2-А шахте жила invr Известно. что новое яда- 
бурскважиной подсечена на 48 <-,Tj*«rivn для uertumoft сред- 
метре, выработана только до ноЛ школы с кодгагвятеж уча- 
горизонтальных вод, т. е. на щцу̂ д 2 0̂ vuobk. Ненонит- 
16-18 метров. Выработку ос- (Ви  ̂ на лаком основании 30 шопа 
тальных .запасов производить 193; г Щщюнский райисполком 
нельзя—может затопить шах ,ufluv ^лчшоки’Иие «О лпквща- 
ту. Почти такое же положе* ^iA( {̂ мвюо-ОвершЛ секцией шко- 
ние и на шахте .N* 3* \ ^  u открытии полной средней

Рудоуправление ставило во- шолы 11а ^  Шира*. Таки* об»ра 
прос о п о к у п к е  двигателя для ^  щ^дагев» Огганюш самовла- 
оборудовання водоотливов, но <r№ ср^дих» лияиировагп» Оо- 
беда в том, что руднику не _ Озерную средоюю школу, 
высылают средства, а красно ^ fr̂ 2tMjRliT̂  существующую не* 
я рек и й местпром не желает ®отюю школу в Шира
выехать и помочь в ^том. g юукиьиую школу к открыть 

Хуже дело оостои Ррп полную срсфхно школу в поселке
чатымн веществами. За пер- ш Также, из (рамок вон выхо
вый и второй КВ^Р^Л я̂щге. а̂ роотгельтплке действии Of
ник не получил взрывчатки, и ыЛшвишт утверждает
из-за этого имеются^ по jwiKaov того же Останкина
леребон, рудники не вьпюлня • жмииают рад-

s r n S S S S S b ? .  S S T  «  * ~ганизации заявки и телеграм- для этой школы и О.-Озера 
мы но до сего времени поло-1
жение не изменилось—взрыв-1 Какая же база име тмя для 
чатых веществ нет. Между оретй пшояы ib по«мк« 1 Ш ^  
тем рудник еще в марте по-1 Jvoimmwr учащими .  » «  
лучил на них накладные. . утейго* гаду f

Следует отметить и то об-, поселке Шира) 800-900 челов., 
стоятельство, что Краснояр-, ъ  е. до 30 клаомж, а классных: 
ский местпром очень плохо '.комнат в двух старых я новом 
заботится об этих рудниках 
и не высылает средства на
подготовительные работы. ^  eawnfaTMM по опыту прош- 

Все эти причины не дают, ^  Q
возможности нормально экс-. п 
плоатировать рудники. ся ЖЮ08 10

ГО РН А КО В I классного оооруд<яшня Д.1Я •,Т"1Х)

ащшя лжлааяо и тнпсто 
;<т»̂ ч facnoiwiriYjL Остаамаш 
не j?' лгать, ’по с. ОТнрыпРя 
*'м лпамьГ' в Шира т|»е
o\i6i>'5i Л»л!Л1Г|>е дииию под тгрвр 
илг учлиит'л, а также твл^вбу̂ г 
ся 15 \*чит(чп»екпх ютартир.что 
а началу учлтого года не поз 
можно ш  ЩЩ w«iiL\ условиях
подготовил».

Go нп кот iiv знать и рай. 
исполком и fHiftiiox иарпшч «хна 
ко Ог-тапхлжу jfam * т  щкви 
д)гуМе райисполкома щиплнигп* 
стон» врсяитрльскую махинацию g 
т*\м. чтпОм это погтотговлетто iw 
другой д6®  «полозппть под гуино 
и тгпчепо m оущоппиу не имаяъ 
а п(цготов1{е этих пшол к ношму 
учшвоку I4WV-

Плохую ваГкУгу Солздо-Оэ̂ ноЙ 
oipranfft пп:о.ты надо об'ягятпъ 
«не orojiviwirtM базы» (Ш  этой 
пи;олы, а вфоткножшгм в 
ду О.-Оэсрного педколлектива
1̂ <тово-1вражпеш1»1х. элементов и 

лю<пиг*лы и»п (мшеятсиьпос/гькь 
гр.игичащей о пре.ст)ттют»ю 

, бьпштего аапгоующ«го райОНО<  ̂
татош- it его аамегтяреяя Шо- 
ена.

Мы считаем, что решеиие 1Ии- 
4>шю!ьол) РНК а о .шатвшции нол 
ной средней шкалы в Соленом 
(даре и дишдацик Ши̂ чпиглатй 
п^шизой средней школы должно 
быть н&мкклпяао пересмотрено.

lumia mjj улннли об уоийстл̂  
KMiLtN»Mo.Tj.ua Феоктнсяша, нпшт 
слрцца наполи пились жгучей мепа- 
П1ГСП.Ю к врагам народа, тцютгн- 
с.токо-бухаршпигм гапан.

1 1|ШГ01Мф и]юл^та|)ского суда 
доджей быть пппк твет «ный —ВС(р- 
ивишмиг и <то кронаны  ̂ сообщни 
1ЙГ до.тжиы быть уничтояюпы.

I* с̂ ппет тта олодейстам» ужтй'ст- 
jx) мы »ще выше лоюшэем клас
совую бдите.нлтос'Яь лучи® поста

шем ПО.ИГШРЮСКОО обцкият;игизе, 
чтобы умел, рвшоонаичапъ np;i. 
rofli и (т  промаха апх разить, бы 
(-rj»(Mv лмонщрувх nowWBCfrorot 
Пи̂ дагголтуства.

Еще толпе© сшлюаюгсн воюруг 
Комп1унне.тич10пкой naprini и в»^.

. дя товарчпце Огалина.
Комсомольцы золотопродсна 
ба и золототранса Злобин, 
Солохин и Горев.

Выше решюционную бдительность

Инспектор.

Комсомольцы и молодежь 
облЗО глубоко возмущены 
злодейским убийством лучше 
го комсомольца лесозавода 
тов. Феоктистова отделен
ным врагом народа Вершин- 
киным.

В своем выступлении ком
сомолка Окуневаговорит: .Для 
врага народа Вершннкина, 
поднявшего свою грязную ру
ку на комсомольца активиста, 
может быть один приговор- 
расстрел “ .

Тов. Инкижеков отмечает, 
что банда головорезов, кото
рая терроризует население ле
созавода, действовала откры 
то. Это свидетельствует о 
исключительно плохой поста
новке политического воспита
ния среди молодежи, о поли
тической беспечности и рото
зействе партийной и комсомо 
льской организаций. Тов.Ин- 
кнжеков поддерживает предло 

.жение Окуневой и требует от 
(органов суда и прокуратуры

скорейшего показательного 
процесса над убийцами.

Тов. Данилов отмечает, что 
гибель комсомольца тов. Фе
октистова во время массового 
гулянья, днем, является серьез 
ным сигналом о том, что на ле 
созаводе орудуют враги наро
да. Молодежь предоставлена 
сама себе, партийная и комсо
мольская организации работой 
с молодежью не занимались. 
Этот печальный урок обязывает 
нас еще выше поднять рево
люционную бдительность и на 
стороженность, быть чуткими 
и уметь распознавать врага, 
в какую бы маску он ни ря- 
дился.

В принятой резолюции мо
лодежь единогласно требует 
применить к мерзавцу Вершин 
кину и его компании высшую 
меру социальной зашиты—рас 
стрел.

Сем. Добров

Устранить безобразия

знании должно быть Н . Останкин 
tпроектирует» « № и'яюм учебном

На Изыхских копях заведу 
ющий шахтой Сисков и за
ведующий ларьком Колесников 

'на глазах всей общественно 
сти творят безобразия. Все, 
что поступает в ларек, они 
распределяют по спискам. Так, 
например, мясо распределили 
по 700 граммов на рабочего, 
мануфактуру распределили по

0,45 метра, а сапоги и фу фай 
ки неизвестно куда делись.

Это является грубейшим на 
рушением советской тор
говли.

Хлеб продается в антисани 
тарных условиях: полки запы 
лены, продавец разламывает 
хлеб руками.

А . Е.

Рссстршть бандитов!
Мы т]>ебу«м от следотвешш 

органов привлечь asjxu’a нарсдо 
мервавца Вецшияваша и его кнм 
паагчю, убшшгпк комсомольца '1 ‘ 
октиелчхва, к самой суровой or* 
кетспденнастп. Раоогрол — в̂ -г 
<\ТЧЯ1г-тп1ш ая мера (наказания,— 
кото()ую наслужили эти бавпиггы.

Комсомольцы мясономбииата 
Кгромашев, Г.етрухнг.̂ а, Же 
ребцов, Клюев и другие.

Испанский народ победит
Мужзддоедаая героиче

cwjro народа Исаанвш про™ фа-1 
шюгашх iMjrroaanQiUB и интврвен 
тчв встушма ib п<т>лод цооого 
под'ема.* о чем швддательетшует 
явстуамодй6 реюлпйттамшцйв на 
циппршшпе фронте.

Шслапскне рсакцшпп,се ivik^i- 
.ш, поднят бргг ujx/nw законно- 
j-o iî xwarre.TijCTTiia, соодамиого б 
{̂ гудьтате победы пчртнй народ
ного фравгга иа выборах *в корте- 
ш  (дадшмонгг), расочйгьпши 
ш, ср̂ адегогел»») леакую победу. 
IL'i стсрогае «лтелэттаху» выступи
ли ипосярааиый лтсон и обмшгу 
тьг̂  ncnamcKiLMu фапгастаапс ма 
роккапскИ0 части, приставляющие 
чнаинцаямсую боеиую силу. Закон 
(нов же nputfv.riv.ivmo не облада
ло nil го цреди регулярными тюй- 
сламлп, йьоглнс бьгп. «фош»
BoitocTODuPmr мйрокканцам зт го- 
дооореоах т  яноеггралшго легаю- 
»аи

Рк1счеп>г мйггожгаиков ’Лзв- 
б̂оошхупь овершуп» реслублиигаи- 

сдаоо прашгвлыеггво и навязать 
испанскому шкроду я̂ >мо фапгкв- 
ма, ооношвадясь глатшым обра
зом та цритмш учатотг пгглеров- 
.ской Герматипг и фашистской Ита 
лии в подготовь о̂егою-фапшет-

Т. Коррадов
гксго мят'-лса av Ишмимг и из по 
следоваляпой за этим итало-г̂ р- 
«айслЛй 1!1гге1>р-чщтг. Иопашским 
фашистам казалось, что поиерж- 
ка иооруженвим и людьми со сто 
fjvm.r iHipMaaccjMcx и дгалья)искдгх 
фашистов (внесет такое ивмеие 
ние в сюоггаошяпгс борющихся в 
Ислшиги сил, когод)ое п«1волтгт 
{¥\и:циоие]»;им оорцестнип. свои 
првеггупные вамыаты против Ис 
пайсой родкубяияг, несмотря па 
то, "гго заковное иравителт.сото 
ошврается <на ноцдержку иодав- 
, яяющ»го болышикянд испанско
го парода.

Бряд-лк нужно особо подчиаж 
что ŷ icwvrire? Ге]умаянш и Ита 

.тин л оргаинкшцни аюешо - фа- 
нивслКдКого юп^ока, а затем их 
шгрррякнцкя (1> Исиааошг отт̂ леля- 
лис.ь отнюдь а*'0 соображениями 
щ^олорнчотну) характер. Дико- 
радочно готовясь к войне за ню- 
иьие терр1гт0р5ил1лп*гв захваты, 
Германия и Лгали я стремятся ис 
пользовать для слюих агр̂ сслш- 
1П»тх целей йснашпо и испански* 
владения в Северной Африке, ffa

Оредго̂ мном мор» и Атлантиче
ском окяал».

Утверждение г^манпсого влил- j 
нин в Испашн! отособс.тюало бы 
ооэружеопво1 <1ьанцш гермавклнми 

. вдег'алгдо. Иввютгао, что Франция 
. рам'матфрдааавгя Гцгглерам н î a 
T»c/nii ««аюлецслвенного» врага 

. германглдаго нмнериаламаьа. Со«а- 
, gpjie же 1̂ кмажллгм фашиэмом 
‘ оиорных баз т  Ор̂ цнвамнкя мо- 

1>е и )га Атлаяптои? зтииитадьно 
укротить бы тоящии гит.уров- 
ской Г̂ рмаипп! и в предстоящей 
кборьбо за пе1К‘дел колааиал1>ш»гх 
влатещей.

Итаап.г фашистской Италпт raie 
•ют не мене̂  ап|)ессош:ый харвк 
,т«р. Италия стремится путем со
. вдалвпн iv Исламям марионеточно
го фашистсясоох) афавит&тз»стла при 

I, обрати гошйотвутоще® нолонсе-
шэе в затюодюй части Г.рецда>гн)о 
го моря, с цел.ю ослабления ^̂>- 
ищий Франди1г и главным обра
зом, Англии, ягляющпхея основ
ными оонершийими нталз.лнского 
лмие̂ пуализма.

Ra елмует асдоощянивать и 
экономически# ясиопл^и фашист- 
oiwii ннтервенцгот в Испании. 
Между июяаиелмши мятежниками и 
гврмвискими и италз.янски»т дро

мышлеииши обЧдаеииями еще 
до начала июепио - фашштского 
мятежа в Испании оыли оаклоче 
чсы «соглашения. По этим ги»п>во- 
,1>ам в сл)"чаю победы мятежников, 
•командные сысоты ислшнсл̂ ой эко 
иомшен полносп»ю Tf̂ iвходят в РУ 
.кап ixfp̂ iaiHCKoro И итальямс-кого 
фдоансайого капитала.

Р\1^водящее учасда итаию—* 
германского фашиша в реакция 
ном заговоре ишанских генера
лов против Испанской республики 
определялось имеете с тем и серь 
езными соображетшми виутриио- 
лити̂ сисого порядка. Победа на- 
рсдиого ф1’онта в Испании скала 
.та оатхиммоо революциоииоирую- 
Hioe влишие т  политическое 
положа да во BCJex странах, naixo 
дящихся пщ Г0(зт(удст/К:1м фа шиз- 
vMia, и. в iwj>ir\-io очереш», на по.то 
язевш в Г^кмашш и Италии. Но 
Слха шеродного фроигга ясно и ва 
r.isr.uio укапывала иар<̂ ам фашн 
стсиик i’oc-ударсшв пуп» к оовобож 
дению от фанптстской тпрашт. Ь 
оюсйи с этим, преступная шггер 
лотция германских и италт.шис-кнх 
фашистов стреогнтсл задержать 
углубление революцииошюго два* 
жешгя германских и италзлшеких 
народных ‘масс, цов̂ деши.гх фа- 
1шг.лмом до последней степени «вг 
иту̂тч»! и бесправии.

Героизм Hiipmxiu»ix маге. Испа
нии опрокинул вс® расчеты тмтан

ских мятезютгков и итало гер
манских шггервенгов. В перво# 
фазе -войны Гормалавл и Италия 
посылали в Иопанию ь помощь 
мятйяжтда авиацию, танки, ар 
тиллорию и обильно снабясали их 
•военным снаряжением. Но они и» 
бегали «аюсовой посылки в Испа 
,«ито ]кчт.хярит*тх войск. Эта так- 
тика ъ знанш л̂ьиой сггедсни ом 
ределилась тем, что отправку в 
Испанию гл упных 'вомкких со1- 
динешнй певопмозыно скрыть or 
населения, опгосящепося с открн 
m>tt fBi;xuwie6irwTi»ro к фашнкчччлй 
1птц*с,,еншпг в Испании. Имеете »• 
тем 1<*рмг«пск1гм и итальяшскл* 
фаиирстам j«h.«ut<k4», что при пали 
чип м*ощиой гермаио - итальяи- 
«сой авиации, ташмшых част№ 
и артиллерии им удастся добить
ся иобвды 1Г\пГ'М мвиольвоисшм-1 
м»1юкка1!цсп и шимтгранноп» л?* 
пеона.

Эти ожнцакин не оаврвдалля1'1»- 
Испанская ^чиублика сумела И|н' 
тивлни’тавить фашистами алш-'- 
ции аг таткам свою авнацто 1 
своп танки, в качестве«пюм ,rTlil‘ 
шенин окаиавшиесн значнт'мы* 
выше, аикати авиация и тая*0 
вые части иитерв̂ птов;. От ^и''‘ 
страииого лсшоНа и маровь* 
ских частей, «веаеяшах в 

I период мятежа, уже ан первые • 
сицы граавдамской войшл и<» 
ничего ire осталось. Германски-

Прием в честь 
делегатов 

Международного 
геологического конгресса 
в Большом Кремлевском 

дворце
28 толя председатель Совета 

Ильиных Йомяосаров Ооюза ССР 
говаршц В. М. Молотов устроил 
з  Большом Юрешшпсом ллрце 
тгри̂ м в чослъ делегатов XVII 
Мея^’народяого геолопгческого 
конгресса. Ел пргасоРе ирисутство 
пали члены правительства, совет 
<ждо it иностранны» делегаты коп 
пресса, а также ученые, пр«юста 
i шт̂ ли советской общественлости 
и печати — flcwro около 1000 ч4* 
10В6В.

Бурной пропл̂ шгте.нлгой ова
цией собравшееся встретили но 
лвумаю в за̂ тр •товарищей В. М.

РЕЧЬ тов. В. М. МОЛОТОВЯ
Уважаемые делегаты! I Мы знаем, как разве̂ шу.тигь 

возможноотм и практически® per 
в*чуго разрешит0 пере- зультаты штишвашш таких бо 
по шфучечппо предсеца гатств эеош. !сак уголь, нефть.

1 Прежде
|Дат1» iKiM.
целя Центрального Ишолжгг'.тзлт

I го Комитета) СССР т<л». Калгапига, нгкопалмые. Но это только нача- 
!,благодарносп» за его избеантепо ло Мы ичгомся на то, что 
| четным предевдтеияем XVII Между уче|{ыр геолопт нишей страны и 
шродного тшлопгчеаихго контрее- ( дащ.ше буд̂ т идти в ногу с. Пере
са. (Бурные аплодисменты).

ИравнтсцвАЧВо Советского Сою- 
siа выражает удовлетворение 
уонешным ходом работ кога^уса, 
на котором присутствуют делега
ции учеш»их • - гсо.илч>в столь мно

I ПГХ ПХ-.у'и̂ К'ТП.
I Нрашггмьсти-о и широкие мас
сы трудящихся советсл;ей страны 
выс«{о цедит ваши т|»уды в обла 
сти науки и геологию, как вели
кую науку, особенно тесно свшан 
кую с. жи«гемньпми интерег амн 
народа.

Главное, что мы выковали за 
эти два догятка лет, это нат̂ ю 
щаяся у нас в широких массах 
народа, п массах трудящихся, г.ту

медь, золото и другие ценнейшие бочайшая уверенносп. в том. что
бол}>ш<иак1пж11й 1пть, по которо
му мы идем под зиаомн̂ м партии 
Ленина -(та.пша,—это верный и 
едгагствен.ю отвечающий 1П1тон>е- 
сам народа пуп.. (Горячие аплоди 
смен ты. Рее встают).

Модотовии, В. Я. Чубяри. А. 
Микояна и В. И. Межлаука.

И.
<т[ки»е
прииад

В Hi 111 по. условиях, в 
сощгализма, где все земли 
Лебкат всему* народу, а те' богачам 
— капиталистам, неисчислимые 
богатства земли познаются работ 
HHiuiMii науки в интересах трудя 
щнхея и полностью находятся в 
их распоряжении.

Понятно, ’гго и работам ваше
го колпрйсса был жие’ой интерес 
в широких слоях трудящихся па- 
иг* й страны. Поэтому яге у» на- 
шей стране соодавпл; шапшрият- 
иые jxvtOBiwi длл развития такой 
туки, как геология. И могу нас 
заверить, что в далдшеНпт̂ .м эти

рэл1* it деле укредлекид братских 
отнмшений между иаршами. что 
отвечает важзрйптм инт-ресам 
народных масс всех стран.

Разрешите подлить гот в 
честь XVII Международного кон
гресса. pv .Toron. за здоровье т )  
делегатов и «т*ех честных работ 
никчт наукчг, (Бурные аплодисмен 
ТЫ).

во«
( отпртиыми речами выступили 

председатель амерькажч^й деле
гации Филипп <\ Гпнгг. нредсад 
теш, советской wvnNaqm алааде 
мше тов. В. А. Обручев, Г. Ф. 
Моррщг. тцг̂ щуягг лаонгресса ака 
яею№ И. М. Губкин, шаседа 
тель лспанасой делегация! Ройо н

За столом ирмйгдиума занима
ют setvra токж*э т. т. М. М. Лит 
чинов. М. Л. Рухимович, м«цйиа- 
ты Советского Gokkki А. И. Его
ров и С. М. Буденный, т. т.
Н. А. Булштйг, К. Я. Бауман.
'[1релид*шт Академии науп; СО Р 
.чкадаик. М. Л. Комаров, Л}>ези 
дент конпр«сд'4». аа̂ ал̂ мтпе. И. М. Гу 
«vKBH. npe«cknaTe.Tb делегации
СССР вице - президент коетросса заверить, что в дальнейшем эти ! Вам, делегатам геологич®С4?ого 
академик Я  A. Gfyvw , председа условия для развития г̂ ологгот в конгресса, вероятно, особензго но- 
тель ажржанпкой имвдщии, пи Советами 0ою*> в>цут еще бояк иятпо аиадаиго фактора ирвиадя 

..мтимр» (hunnm благонриятВылиг. фурныв аплоди в крутшых аелох. Вы знаете эго це • првидагг шш^осса ( и в  ш№т^ ’< хорошо но ям й работе в оОда-
С. Омит, тфео̂ 'ецатеш. а1!гляйспоп | <>та роолопит и в области исполь-
д-.т̂ -ацгаи вис:}' - преоиделт кон- Мы уверены щ том. что это в пглсшнл ewop земли: вы. должно 
«ipecca пцюф. Э. Б. Бойли, предо® свою очередь немало послужит »ш быть, согласитесь, t t j и в
датель фраощузской делегации ви

довыапг и 1̂ ыд;1Ю1шгми'’ог силами 
MifpoBoft геологии и с ч»'сп,ю вы- 
полнит свою задачу перад наро 
дом; перед твоей родиной.

Сонетсклй Союз сделал немало 
тля того, чтобы поднять овое на- 
рсиное хозяйство, чтобы дать про 
CTojp ра.гаитию культуры. сов<т 
cjjhx народов, чтобы поднять бла 
ГОСОКТОИП̂  'Прудящихся ropotui и 
деревни. Нашей главной опорой i 
î Tpaife, освобожденной от экспло 
атации человека, были: честный 
труд в ббщпгтвеннш хозяйств?,

I хорошая организация работы сии Гомен.
• зг доверху, рпачяитп*' науки и 
1ЩСМ культуры масс. Гт!Ц̂ ||||П|Л pyxyiadt Г0ОЛОТ,

!гренг«1ател!, делегации СССР па 
Мы прошли через серьезны® конгрессе акадпкик В. А. Обручев 

испытания, но теперь твердо зна лакончил свою речь словами: «Я 
ем. что главные трудности орга поднимаю с.г̂ й 601га.т за здоровье 
виза ции нашей внутренней жиз дорогого и любимого вождя Иоси 
ни утке нами прейдены, уже оста фа Виссарионовича Счилпиа*. 
лить позари И у нас, у нар доа 
Совиггадяч» Союза, сущ^Утвует
крепкая уверенность в том, ’гго 
завоеванное и загагсанное в Ога 
лмккой Конституции мы защи
ТИ)М. ОТ КОГО УГСДИО ОТСЧЧИ1М.
(Бурнь'в аплодисменты).

Весь зал 'Встает. Собравшиеся 
устраивают бурную прсоолжяп№ 
нуто овацию л tvtj. товарища» 
Сталшга!. Г\[)емят цмэся «ура»-.

це - upwnwMcr кояп^сса 
.мик Шарль Жакоб.

а»; аде

Председатель Совета Нарошых 
.Кохииммцкм! Союва ССР тов. В. М. 
Молото» обратится к делегатам 
о елвдующрй речью:

т<Т|)ес.ам рашшия лптротюй яаукх 
и догму человечеству.

Ученые геолопг нашей страны 
ле с очгсдеыгавнего давд ид>т в рч 
даос выДсйощихсл деятелей нау
ки, выдающихся деятелей гмкю- 
гии. Но нацо помнит» о том. что 
ilx оадапи быстро растут и рас- 
ширяются.

жизтги
народов десятилетие составляет 
лишь joe больтную долю. Нога.!й 
<T|)oij. сгоаллный в нашей стране 
ш*его дана д*ч\ятка лет том)- назад, 
совсем «чце молод и, м<хру &iU'- за 
веритп*. что он полон энер
гии. жизнерадостности it уверен
ности в своих силах. (Аплолис- 
мвнтьО.

Вместо с тем Сш?тский Сою;; 
да пял выдало иг*ес я место в деле 
защиты инторчш Mirj a между 
народами, стал «эрдейшей опорой 
интересов тряшнетхся avex стран 
в их стремлении к миру и в от 
пору вс̂ м и всиздим пособникам 
фанпглма и фашистским агрессо 
рам. готовящим развязку новых 
пойя.

Мы у.првиы в том. что настоя 
щий Международный копиреос в 
К и Мол?/» сыграет слою nt) 
Л Ж1!Т*‘Л! НУЮ ]*О.Т?. 1ГТ10СреД«ТИ|еИ-
ло V, деле оСчупечеиия далт>ндП 
ших успехов геологии и подема

Зак.почител1.ш,1е Счтова тов. Губ 
ктга.: «За шию мудрое праш 
те.п.стпю, па Бячес.тава МихаЙло 
вича Мо.тотова и ВЬгхаяла Явало 
вича Ка.талина».—зал встречает 
оэацией. В. • стгит npipnercTByroT 
руководителей правительства Со 
Bercjcoro Союза.

В**1 выступавшие подчеркивали 
о^юашью д ’̂тНоклштя советской 
наши и благодаришг в лице тов. 
Молотова советское правительство 
за исключдггельио» 'паптм»нше « со 
действие̂  окаванио® XVII-му Мейс 
дуигароцному геололпескому коп 
ipercy.

инициативы научных работтгков ключрпие был пав
тг гортгп» с гом сыграет свою одрт.

» Д.тя участников конгресса © за 
большой кон 

(ТАСС).

стоить янским; фашистам пришлось 
поэтому длн гор*цотира щей ия окон 
чатетлого поражевпгя иигервеи 
то® не}>ейтк к массовой отсралаое 
в Испанию регуляригых войск под 
видом «добронюлл.ческих» отпадов, 
что сильно оалижмило внутренне® 
.положение в Гермагаки и Италзпг 

Гитлпмюской Гермшш и фаши 
- ••та̂й Италии но удалось добить- 
*•01 и̂ лателзлких) нм перелома в 
хеде военных действий. Частич- 
ш й усй»х, достипаутый мятежни 
лсиин и иш1е|ряйН1гамп ли бискай
ском ушетк!" северного фро51та, 
не имеет ai этом отношении реша 
ЮН^1Ч) ЗШУВТНИ'Я. Яшо, что исход 
гражданской войны, в Испании 
щипается ш  дротик фронтах, а в 
пс?[т\то «перчн* т  цеитрхтыюм 
Франте, на bwtojk>m цреобладалие 
регаубдикавдав с каждым дном 
■таншигоя свиче более заметным.

И результате реорганизацшг ис

те|)ш№ц1И1, in î n»]K>if как извест
но, лоошмо регулярных гойск, 
авиацтц тагасовых частей и ар- 
тшшерии, участвуют тг об'едптх 
паю (воетю-морские силы Герма 
няни и Италии, сосрвяхл'очешп»̂  
вблипи иснаншкш берегов. Гит
леровской Пермании и фапписп*- 
скоЙ Итоивпг удалось этим путем 
осложнит» ]ражпаоаоун> войну’ в 
Испании, но им ire удастся ир‘дот 
тгратить окоичательнюго торжест- 
Л1 испанского народа', Ишанский 
народ победит, щесаютря т  то,

| что ему приходится преодоленать 
»ое только ошигк мятежников и 

I итало - германских интервентов,
! по и саботаж Англине и Фр4ШЦ№и; 
маскируемый пресловутой полити
кой «п^менгательстаа».

Следует опмепгп», что разгром 
мятежников и- интервентов мог
бы быть осущоготклш гораздо (*>

I» 1/U) 1*и>1 U117 UUlHimilblMl ILV -
ш ч и м »  и цк»ед»:-да 1Г. г Т юнил иогш цмпп^шппи. Й>гла «ппгагошдю т ы т а  усилий в
во с. Нопрозным], политики м обили
•-ацин вещ сил для победы над 
Фшлимом, борьба в Испании 
(̂П̂ тийш сейчас в решающую фа 
ну. которая ВРоомиеино ир1«Вецет 
к полному ралп|и»\су мятежников 
я игнтефвелтов.

Затяжной характер граждан
ской ВДЙШ.1 в Испании овфрделле- 
,'Кя в основапом; огромным мас
штабом итало - германской ин-

том случае, если <я»г шциШл. вхо 
дящие в народный ф|юнт, ово*‘- 
topewenHo шрислутнались к голосу 
ишанской Воммуиид-тическсй rcvp- 
тизг. I

Испанская комшршя на следу 
•ющий же деон» после восиио - фа 
пппстского мятежа выдвинула ло 
зунг —  «Влз дая победы». И̂ ю 
'возглашая этот лозунг, как цеи- 
тралшый лозунг гохтигич̂ екюго мо

К()мпартшт. Оно уклонялось от осу 
ществления \иаз<1нных т̂ июва- 
ний. прфгавлшпшх собою ос- 
ншгмщ 1Т[Шгосылки длл победам 
HOi'Horo заверпрвдия граждансь-оЙ 
войны в Псашшгн. Но народным 
массам Испании бьыа ясна нра- ’ 
внилосп. ухташвоа; комицmi и. 
Прататпкмть этих установок ста 
лп. ocouiwo очевидной после троц 
khctcjco - фашистского путча в 
Ба/рс̂ елоне, представлявшего со
бою попытку фшшг̂ га нанести 
удц> ножом к спилу испанской р® 
л ОЛЮ ции.

П}К1витела,етво Ларго Кабал1»рро 
было (вынуждено \ilmi в отставку, 
и /вместо него создано новое пра 

j вител^гво, ставшее на п\"п. осу 
I щ '̂твлмиоя т]>ебов<шнЙ комиа.]>- 
! таи, иаоютшвнг'й 1Г1>авильш»1й 
путь к решающей победе лад фа 
шллмом. ‘ч;,

Исяьаншю события имеют яс» 
Mirp'Hiv - татораяеское значение, 
ибо в Испании идет борьба за де 
мократичеокую ниариамевггскуто рео 
ттуйиш:)' .нового тшьа. Генераль
ный секретарь згспалской комлгу- 
ннстичесасой партии тов. Холе 

, Диас, на расшир<адиом Пленуме 
ЦК компартии 5 дарта 19 '̂: го
да заявил:

рого какодаглся Ларго К^алз^ро, — с Мы боремс я за то, чтобы 
ущрио и*? желало веять доводам уничтожить ту материальную ос

меогга. комиартгя исходила из то 
го. чп> военная победа» означает 
и поведу революции в Исианшь.

Именно комнарпш пос-талиш 
вопрос <» охдаши народной «jvry 
лирной aijiMinc путем ди^д^ит wee 
общей воинской повиннос.ти. а 
также проведения правительст
вом 11рл1видьяой политики созда 
яИа‘ ^ “зервав. Именно компартия 
требовала чистки кс.м«игдтгого еос 
tjwi;i. араипЕ от прямых и ciqH.im.ix 
прецлуихтей, а также <»т Непарных 
шгмшропк, «есущих ответствен-, 
пасть за ряд поражений республи • 
канских войчк. Именно компартия i 
добиладась создания единого гене' 
ралшого штаба гьтя руков< дстла * 
j»ce>ni исп1»1ск(имзт ф;онтами. Ком-1 
партитя пастад|в<кга на. создании | 
мощной воег-лной промышленно- ] 
сти, способной произдодип» BOOlpy 

:кечме. необходимое дл.т w tm  
современной войны. Компартия, 
наконец, настойчиво добивалась 
беезгошаллой лишшциэт ft-й ко
лотом»! мятежчптшх. (оказаияшгхея 
в  тылу фашистов и их многочть- 
леаиюй шпионо - Д1Гверсантс.кой 
агентуры, основным отрядом кото 
рой являются испанские троцкда 
ты).

• ТТралигте.п.ство. во главе к<*го-

нову, на которой бширо/шись ре 
акция и фапнш, ибо без уюгчто- 
жиспя этой ос-повы меяоаможна 
псдлишная политическая демо1фа- 
тнл.

IV лаптей борьбе мы доб1гваем- 
ся уничтожения материальной ба 
зы полуфеодальной Испании, что
бы окончательно шрвать шринс 
ф',ипл:гиа>.

Победа испаагкого шцмхиь ши<’
. сет сме̂ угелз»ш.в] удар ни таико 
HciramuioMy фашизму, ло и нодор 
в*т господство фашизма в Ге̂ >ма- 
лии н Италзпг. Hopi-oa тгспанско- 
го najpcua. глубоз.-о иацшнальшя 
по своему соде|>жлгапо. им®ет от 
четлзгно выросшпгьгй меовд̂ иарод- 
льей характер!, получзявший (м’о- 
бенно яркое определение в излест 
кой исторической толецзаммеяьж- 
vvr (народов товарища Сталина на 
имя тов. Xoalei Диаса:

«Трудящиеся Советского Союз.1
(ВЫПОЛНЯЮТ ЛИШЬ СВОЙ ДОЛГ, 0IUL-
лывая поеилзлеую шмощь револю 
циошп.см ма<сам Испании. Они от 
дают оебе отчет, что освобожпг- 
лие Испании от гпета фашист- 
ских р̂ чи«П1иончч})0(в п»1' есть част
ное дело испанцев, а — общее 
дело воего передового к npoiyc- 
(Сивного челшечества».



На фронтах в Испании
Как лообщаотг № Мадрида, «а 

валивши учактпке цмпуального 
фронта Испании мятез;нт;и ут
ром 29 шиля щишрпвял! ряд
аТЗК ТфОГОВ ^Г1Гу<ОШ̂Ш<*.КЖХ п«* 
ОШШй ЧаХОДЯЩИХСЯ к югу ОТ о 
т ш  Ьшянуава гл\ Каяьюа, 
Атаки фзтнстоя были <п>зжачы 
рвссгу̂ шканцдхи. оказавши ни Ylto 
рвое ларогпп^мав Позиции }*v 
пугшйашдав здесь от'-нь прочны, 
к ушлия чятьквяков itw ^ m  
лйе\тю Фронта не ПГОГ*'ЛВ от Ж 
какл* ^лультат&м

В jvHtose Ttariuo (к западу от 
Чассдеш в ткчышвп! Алиа) фа
1ШГТЫ ПЫТЗЛВЪ Са'ПЦЧ'ТВйТЬ вы
лтжу ва ’Л’г̂ вггндао роспубди
};аяцев а* также были
НК. I\v^\VBlUT!?Wf* СЗДОЛеТЫ
бо^етю^хдалп войска мягеети- 
KOR. C<vpe*>TO4ea3hK в это* пуш; 

|1*.
На астурийское участке соеер- 

аого фгивгга в фЛвю Зскачпле- 
{к» (к  «юердошаду от Однхю) 
иропсдодит •̂mxvjvirtrv'K.'w iri*e- 
вф&аиь На бискаАосом участье 
ретуиликансюг воЙсм п озолжл 
ют <«ааыапть е ала гм на позиции 
.МНТОЖНИКСВ Е  С.'Веру ОТ Вальма- 
седа (к  юго-вапаяу от Бпльбао).

(Тасс).

Восстание протип японцев  
в Тум чж оу

29 моля те юр. Тунчжоу (Ое* 1 
н»ттгй Китай) нковь занятом 
ЯТЫНСКШИ ВОЙСКаЧН Т>'ПЫ.Х!ПЛО 

RWTOBW.
И}* Tim S i m  войпк и щ*"

Т Ш  * \Ч<СТОЧН\>- ^  > М Й<Ж« ИХ» llJK l*<1 -

■пиьства* воорплн ча-пт корпуса
«о\-,ШВЫ\ 5*Ч>ОК ' .

Наставите целиком уинчг>ски- 
.тп японский пц>тгл*н в Тунчжоу 
и полп г̂тио итлир<*вали деяте
лей < &*т\1Чгл>-Хэ6эйокого прада-

m tKm i* <»т яткйгких властей. 
Цщус^ 'Шно с е<утамши>. выпу
стили возаванпе к* «охранным 
в̂ 1скам> 1>*'X у<адов восточного 
Хэбоя, щмказвая нх прпсоедшпггь 
ся к вплетанию. заявляя, что 
*■ Неточно - Xaueftx'iccHx 1Рравлт\п>-
CTj*V> .ТИНГ.’.ПВТрССШО.

Японское командовать каира- 
141.1ч» вд-инъге част для подавлР- 
н«я восстания. Ялоючше еамш<> 
ты бомба̂ нгщьуют Тунчжоу.

(Тасс).

ПО ОБЛАСТИ 
Ш КОЛЬНИКИ отдыхпют

ПО СТОПАМ ИСПАНСКИХ 
МЯТЕЖНИКОВ

В областном детском (санатории 
иа owipe Каларшуль в первом ее- 
зои»' отдыхало 151' человек. Но 
области шло оцгангскишо 30 
пжнюрскпх лаптей. В них отоы 
хало 1862 пионера, иа приагаюл!» 
ап.гх площадках отдыхало 4Я8 
звюн̂ мга л тш;о.тыпп;ов.

Мших> mroafeipof» я шко.мшш 
отиыхало на Kxipojrrax к в домж 
omi*ixa. ]у Капшом т̂ Гиглатории 
было 15 ч^товек. иа кэдмцрт0 Ши

■ Были так-жо oio’auitHfitaiin.i ш. 
э:>1{ж*4пт ift lpwjiaJtfiHibEe и ияцует- 
рналыныо го]киа—«в Юуояецк и Но 
BoufOivpcac. 8 шронегров шохал51 
iKi дата -в Моеасву. В иА1оп;»з «од 
ушцят Гаелтящие. счкфужвшш на 
oaiaai М(>(]Д!й-1к)лта, ное-етят шг- 
р(«, Т^плпамюкузо галл^кж), му
зей В. И. Jl<4HJiKai музей шящ- 
иых шчсуаств и посетят другае 
куш>т\']рвь1е уч̂ н^пепия столизу .г.

Минутмшшгй муаей посютолз»: 
200 гакяпров И ШКОЛ1.ШШОВ, д<*ч-

ipa—25 чел., в Крыху—5 ч̂ л. и муэей в ш  111уттшш>м, в icoto 
в Балашсул1*ском тубглтаторил— ,р<.«ч жил В. И. Лептн, посетолс- 
10 человек. 50 человек.

Экспорт из Канады  в Португалию... 
для испанских мятежников
НЬЮ-ПСЩк <ТА0П. По е^ н г 

нз!Ю каиайской газеты «Моа̂ реаль 
га?гтт>, эзгеаю̂ уг ir.t Калаоы *а 
П.»}^1и.1ик> в anjKUo, ма** и 
aEOire атоло года гоетагаы свыше 
100000 иг».т.га)кй{. Главным <*>рл- 
:ш  «и»шкпглзг'‘1. самоаеты, автомо 
Тяшк n nrjfi’BL За (Чнго-тггвгю- 
1щю месяцы п̂ кинлогч» года иа Ка 
kucdij в П^п^т.иигю было вьивепв 
но тоиа|»<® (iv-ега на 26000 долла

Г<'аута 1!гачч)гк4ПмЮт. что. по 
1д<»Й afr̂ iHTWMTir. канадеи *̂ авто 
мошаив, ч’а^скв'ты и т. д. п̂ >е- 
щкшляютгл из Порт\тал4Вг не-жш 
(«зтм м}пхш!»1ииам.

Ил Шанхая пе’̂ шют !И'.Т|»о.)тк*- 
iTH Гшмбардщюиа! пораха Тагчьц 
лпня яп.чимлгми самолетами 29 
толя. Bt«6apaiipoH%a irĵ uo.nica* 
лагь ^U4im> трех часн»в. ( êmt 
ijKiaaancKoru нагел^ия мной'** 
Ж’Ч»тв. Тысячи жап\'т-,1 остал»ч. 
бее :«жп.я. Гн̂ пхь̂ дд̂ книоЙ р.и1;у 
лшим лзшвтя г<Е|х« «го муници-

пл.пп'та. учяг̂ мхмггета, штаба <»х 
jvlhhux *вой<мс. адав1гя восточного 
и ц-чл̂ 'ап.швх) n’oo L̂KiB.

Я*понггаре оодхаты сюстреля.т 
;игп*м.мг.хь с о ;ш п ;а т  иаи]»»ив 
ллвшичисл на тхэдс’торто аи- 
г.П!Й<'̂ ой ковдесччлик T;»;i navcaaai 
ра уоичч*. 'njnr ;<1неапо.

(ТАСС).

О т л и ч н и к и  выехали | 
в Артек

На углях <т Ite^Kwjfyio х*г-

Тпштыпцы доли взаймы 
государству 490035 рублей
По Таштыпскому району 

подпиской на Заем укрепле

ГСРИГ0В0Р УЗНИКАМ СК0ТТСБ0Р0
НЫО-ИШ Г, СТКСП. Как т^с- 

'Дают из ix 'Ik ^ i Дя;ату,р. суд 1Г]»и- 
rowjpiu Чдрли Уимс. н~г;1пяи- 
fJCOIXl ЮШИ1у, ОДНОГО »Lt V31t!i;/|Q
CiKOTnraoj», лоядк» оГишяемых в 
нгншдош на белую жешиииу. к 
. тюрелмому аШиПоч°!ШЮ »га 75 
.тут. Иа ос.тал!.шх Ь юношей чет 
iwpo o.um wwbi. о>ля1 ирнгово 
fKMi i: TMpOMHWiy .чааглючению на 
20 ль.

11}н*пх--датг‘лг. ЦК а1Мо;мкаиш>й 
iwOMnuuĵ TWir <Ivx-Tep • ааяльл. что 
он п;мпв>‘тствует осзюбождоше ч'1 
тц* х yamwMfi; С«от̂ х»ро. как 
ана'итчшпто поб’пу иегритялсгсо 
IX" на*{и>да. Ято оовобождш!»,—го 
иорчгг ой.—яотяется сигналом для 
ус-ИкТеяш борьбы за осмкксждеидо 
оста.ИлЧЫ\ шгпг узников Окочт* 
1оо;ю. вей еще. находящихся ь за 
ключощгаг.

салю :щхк!ьницу Артек вы* хади j ния обороны СССР охвачено
4617 человек на сумму 490035 
руб. Из них рабочих и служа 
щнх 2675 чел на сумму 409235 
руб., колхозников 1874 чел. 
на сумму 79365 руб.

По единоличному сектору 
охвачено 68 чел. на сумму 
1435 руб.

При подписке внесены оче 
редные взносы рабочими и олу 
жащими 6182 руб., колхозни
ками 200 руб. Подписка про
должается. Ежедневно посту
пают от рабочих, служащих 
и колхозников взносы по под 
писке. И. Тинников.

да лучших mwnwa отличника 
Д  плодов Лепя (Черногорская 
IK1II) к Му’хшияша Аня (Шира).

Леа1я Минак«И( в течеиш* 4-х 
лет учится только па ^отлично». 
(>н хороший музыисаит, моде.тист, 
aii рнсоваиле нисколько раз был 
np*‘MHt}jOBa3i. Аня .Му)»анплша так 
;ке mi if]K»TJi/KOirjiBL' 3-х л**т поу
чает только отличные </гметкя.

Оба они \о|ронш* опщоственш 
ки. дт'пиплтп^кикиии.!"*. пнош-ры.

Письма в редакцию
К Л У Б  ЗАСЫ ПАЛИ  

ЗЕРНОМ

Хулиган и его пособнини
6 июня до отучаю о}аипаяия 

Мяшъго с^ва кодхоо «П\ть к 
социа.ииму» учпцхш зграгпш;. 
Ксшоашшл С Д̂ П.МЭГ гуляли (В бо 
j>y. 1до также отдыхали рабочие 
и г*туз1мщ|5е оела Тапггъш.

Н' да.ПхО от ю;юслых и гранта 
j-pfyrnia .Miutb4inam в возрасте 
11-12 лет и п^тша дздоч<1; в 
том же вгц>агте: в группе мал!,- 
чиков были: Екни Иван 12 .v t , 
Илалиг БчИадагопф 12 л т и д:*.. а 
в iyyniiP д-двочек itrpa,ni: Соловье 
•да Kjaipa 12 л>̂ , Бохмет Рлилху 
l*«aia 13 лет и др.

Лоц вече5», ь*огда колхоот4ИД1 
ршошлвг<еь н<̂ домам, мальчш̂ и 
сталй npiif/raiiwTb к д-вочкам. До- 1 
и*>чкя \тплл дальш- п оошеи, по 
адмьчмкга иогпались за b3lmh.

К̂ лгамг довочек ус-лышал 1>зр- 
зин. i&OTepj.ifi, (взяв малока.тшмф* 
луто тапгл̂ лсу, поболсал к ушгу. 
<т;уд11 и,онокчг.тся крик.

Улпцвув «цюгльпх. м»1ЛЪЧ1Ш11 сгга 
ли {рооиашься. Илыш? и Eiant по 
OociccuTit «м«ня1б в се,к>. BefpoHH 
*/гал их ок‘танаяшп8ать, но ввдя, 
’гпо оагав ив остаиавли1вак>тс.я, он 
«тая отрел1Гп» по шгм и ралшл 
Ильина в а̂ ш\то ногу.

ИльнЬ ерйоу лоо был аоставлеп 
ь бол-нип̂ ’. О^оашости гланвра 
'ia в это врекя шшоляял задграй- 
i«paex>.M — фельдшер Плотншшв. 
Осмотр»̂  Омшрго, Плилшков на-

Ш'*л jkihу и** серьезной и велел 
сделать толы у) перевязку. При не 
рсвязк*е Ил.ин стал кричал, от 
болвг, sro Плотников прикрикнул 
на вето: «lie jqnrm. жених» (?!)

|{ слап’юшш̂  дин 11{>е»>ь[ваш!Л 
в большщо Ильин кричал, жало
стен на е/илыпто боль в ноге.
И каждый ILionnHvOB грозил: 
.«Не 1фичи! Все pajwo поладишь 
В  МИ.ТИЦИЮ». Илъшг простится ДГн 
мой. На эту» Длот5пи;ов заявди: 
«1Ь больницы В1,ппину, но да до 
мой, а в мла.’Пщгао». Это привело 

I пальчика i; члце больии^п' vin,r*
( оию и рагоуфойгпгу, он осе iHl̂ - 
мя плакал.

И.втпигов вм<ч*то тщательного 
ивученил е̂ нугояния рапы и .W 5- 
1ЯИЛ, зачислил оиьп.чтга в cimrv- 

1 лпЛ1ты и 15 зпоия w> ив больни
цы выписал и дал 1>асл(»рижешге 
медсегг̂ щ Худякс«ой выдать Ильи 
иа милиции. .;

Ильин) ходип. не. мог, болз» im 
укжлмвалась. За тпм приехал уча 
«ужовый 1Р!гс1шмпч̂ 1 Лызлот и Иль 
ина вынееллс па р\жах. На пра
вах а̂ кяжяиннпюго он был водво- 
jxur в камеру.

К кащю тяжело больной Иль 
шс тпкнмто̂ с цатых 5 часош! и был
опвобожш ЧХК.ПЛСО ПО НШ'ТОЛИИОО
мат^и. А11«Ч7Г Илзлпга про!̂ "ро]юм 
ие был оана;1уи)Шгр(1ваи.

И.пат ire поправлялся. Tora;i 
мап, пеамаа е-ix» в областную 
боинлокцу. iue установили, что ра 
на тяжелая. Ребенку 1гр*дсто1гт 
сложная операция.

Илюиншсов из врпч и не имел 
иргива завядать больниц .̂ Ой 
сын псаломщика, в прошлом су- 
лил. я. Ганугая з:н»;»айздравом. он 
стлпш'чЫ й органы :ирамн»х̂ г̂е- 
ilm  своих зиа-камых. (»lriac Плют 
ишеав ц\ Берзин лрешшы суду.

OogftuuajeT на себя в:шмаиив то, 
'Что 1мальчэпс Ккин нигде н« учит 
ся. Ж1Ш4“т на iiajwu;o б мест*' сот 
цим, п а сот овец. 1'yraiKt в семье 
считается обычным яниадши, 
бграт «1ч> сушшя за хуллгапшю. 
1{ослштателыгал работа оради де 
той. жиьущнк па заюгке, огсут* 
сгвует.
. Началз.ник ]*СМ Раоыгин вмес
то нхйг%тсгнлювх> раюсл*ш»ьа«шя и 
иредания сдцу виновников стал 
на защиту прветушпышв. *Б‘рзм 

. на оуддгл» «̂зт с»шшваш1Й, т. к. 
I'Oai iifкн*.тутпгаоопв> —
нагло заявил этот «блюститель»
 ̂n<̂ «P3va.

14айпро(курор Лглт5ыжесу>в по это 
му ярлу зео нриигял miHiKaiaix M’lp, 
хотя сдодовал!о з̂мелтеаио рас- 
след(л«1чъ это дало it с.уро;ю иа- 
5с;ак1ть простушииокв.

КАРАТУСОВ.

В селе Б-Озсрском до се 
го времени не могут отремон 
тировать клуб и для молоде 
жи нет помещения, где бы 
можно было культурно про 
вести время и отдохнуть.

Зав. клубом Свердлова Н. 
никакой массовой работы не 
ведет. Председатель сельсо 
вета Леханов не нашел в де 
ревне. амбаров—81 центн. об 
щественного зерна засыпали 
в клуб, забив окна досками.

Колхозник

ИЗБА -ЧИ ТА ЛЬ Н Я  ПОД  
З А М КО М

В селе Бейском изба-читаль- 
ня и библиотека открывают
ся от случая к случаю. Зав. 
избой-читальней Егорова бы
вает в ней редко, в большин
стве изба читальня находится 
под замком.

Газеты и журналы Егорова 
доверила получать сторожихе 
райфо, V которой вся получа 
емая почта лежит по 5 дней. 
Потом стала получать почту 
сторожиха районо. Газет и 
журналов в избе-читальне по
сетители не видят, они теря
ются, растаскиваются сторо
жами и самой Егоровой.

Л. К.

Д Е Н Ь ГИ  П Л А ТЯ Т, А 
РАБО ТУ НЕ 

СПРАШ ИВАЮ Т

На Шипилинском руднике 
Знаменитовского приискового 
управления, в центральном 
клубе числится руководите
лем духового оркестра Кры~ 
лосов Иван. Однако работы 
в клубе он абсолютно ника
кой не ведет, третий год он 
не может наладить кружок 
оркестра. За что ему платят 
деньги? Неизвестно. Об этом 
несколько раз заявляли зав. 
клубом т. Меренкову, но Ме- 
ренков никаких мер не прини
мает. Я учился в этом кружке* 
но убедившись в том. что 
ничего не выйдет, ушел. Ребя 
та хотят учиться, но Мерен- 
ков не хочет их учить. На 
сыгровках Крылосов над ребя 
тами издевается, ругает не 
цензурными словами.

Марьясов.

И ЗВ Е Р Г
Сапожников Е. А. (работа 

ет на ст. Абаьан) издевается 
над своей женой. 7 июля он 
в пьяном виде гонялся за ней 
с топором. Догнав ее, он 
бросил топор и принялся ее 
избивать. При избиении он 
сломал ей кисть руки.
‘ До сих пор Сапожников к 

IотЕетственности не гривле 
Кен. М.

Зам. редактора А. Чепсаров.

Похищенную гербовую пе
М ЯТЬ городского земельного от
деле считать недействительной*

ГорЗО.

Организации н частные грашда 
не, имеющие нонский молоднян 
1936 и 1937 года рождения, додж 
ны получить на него

конские паспорта
ГорЗО

Л и ц а  , п о д авш и е  за я вл е н и я  в гор

оно о назначении учителя-
ц ц должны срочно првдета- 
Win вить документы об образо- 
санин, работе, автобиографию»

ГорОНО,

У пол. оо л лит 176 Т. 4900 3.1351 тилогр. из-ва обнош ВКП(б)«Хыэыл Хакассиа» г. Абакан,

УБЕРЕЧЬ  
ХЛЕБ  

ОТ ДОЖДЕЙ
чреявычаи 
статье за 

хлеб от дож-

. ♦ Праща» п'чшцмаУ'т 
но актуальную тому в 
26 июля «Уб'рсч! 
де.Й*.

«Нет (никакой увфемности в 
том,—шиг^г «Праща»,— что ко
нец лета л особенно осень им- 
иеипкмх) года *но будет дождли
вым. Наоборот, *вс<\м пл..4‘стно, 
«ггч> в это 'В|юмя дожги здесь 
г.ыпадают довольно чадто. К ил гм 
^ужаю ixitobhtî h с, том. чтобы 
убирать хлеб при nwdKon noix*t«. 
Уб»Ц)ат1, без шотпрь, так. чтобы 
и госуда|К’Т1#о, и колхоз, и ко.ь 
xo;«»Miir получиаи с по.гй хл"*б 
нысакопэ ]ai4ecTB?L.

.Уберечь х.шб </г дожц̂ Й—даю 
»юсчЦожн<хх К тому ;w* г<н-ушрст- 
<ю отнустчш .шачит' льныи щ*у 
Д1ГГ ;ця с.т|юнте1.п#спва суныьилго- 
го хозяйства К сожадшию. этот 
кредит ночему-то на местах 
щттьзуется’. Нет почти ни од- 
H.tfi централшой o»>aacTHL, iw* бы 
. игу темны-', тудачктгвом _ крсди - 
ты были инмккп̂ овашл хотя бы 
маиаюшту. PeiMOifr ct;ijm .ix  и 
г гроитольство шовьгх суш»ш«, 
ĵ et, шнпшв и шиитов щет не- 
yli}oiki','Dl.,()ipHrrft.iiî io. В болышенгг-

с^учамв это дело щюдос.тлнло- 
но самотеку.

1> шлхооах Бостонной (’.ибири ; 
памечшо поставит» к началу 
рочной кампании 550 .'ншшизиро 
^атиых л 1200 щюстойшнх зер- 
жи^тнишк. Эта программа выпо.т 
н летел из (pyi: вон плохо. Нсистрое 
но то.пл;о 75 жзхагатагроваяиьгх 
и окато 100 1г]юст'йнгих зе.риосу- 
пвш к... В прошлом гагу *«ixват
ка сушила jt кцюв затнппкьта 
уборку, хлс̂ боноставшг и крепко 
била но колхосягому трулолипо.
(’i.iijKV* «нок<н1.ии1 и̂огаи»е адрно, ко-'
тороя -колкозы и&злзг иа О'ЬГПНЫО 
«ункты, элеваторы, принимали по 
н»лее Дешевым цепам. Печааыше 
урок» 1г)юиьп»гх л*г. 'видимо, не 
viTera.i и краа...

R«l>i*6a 3ii BbPcob’o*' ь*ачест1ю 
уборки, за /высокую конднпню 
зег,ша трюбует, что<'»ы не только 
.тмельныР органы, по и партий
ные. и советски" р>1 ;овщителл 
УДОЛМЛИ! с.уппгльиюму хозяйству 
бхтьнлз шнмвния. Необходимо но 
м и л , что сейчас нет более важ 
WfJt «апачи, ’гем задача уборки 
х.юба иез потерь».

Пролетарии всех стран , соединяйтесь!

СОВЕТСКАЯ
ХАКАССИЯ
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На сенокосе 
бывают проездом

О качестве руководства сеноу
боркой Усть - Абаканского дм1Йко 
,ма иарпги и ')«1Й1гполкома можзго 
(«удин» по тому что их зазрения 
иакончить скиокоо i: 1 атгуста 
остались Гк-мчмо.гними pjwroiwipa-1 
мн. Ничего IB1 сделано для тот, 
чтобы подтянуть отстающие колг 

. хозы. К таким колховам, lioropMM 
нужна соцыниия помощь следует 
oTirx'Tiii Гай1’ачингкн<1 колх»м 
«Уда|ийгк>.

Для Тч'МЧ;. чтобы (и1екпечиТ1. 
скоту СЫТА'к» знмоян;у этому КОЛКО 
,зу чпиаю за̂ кпяипт. с. площади 
.1570 Д1ста|юи 1798 тони хороню 

скиа. да К|юм1- т(то 593 Ttm- 
•ньг силсса. Межпу Тчм убрано се. 
на П(жа что только 212 т»*таров, 
а. к .ian;.UHf.KJ' елглоса ене4 при
ступили;.

Нанануне областного совещания передовинов полеводства

Бригадир Т Ю Д Е Ш Е В

1»:е дело в том. что /рук<«одн- 
Т1*лн юолхоза саагоуга^аиыись от 
j ук'ячп.ства |К|ботоЙ колхозников 
на с г^кте. Члюяы пра-вленигн 
и|кч1<иочитнм1т <кктыне сидеть 'а 
ытторе, идалм организовывать ( да 
npyi колхозников и мобплнзовчть 

(ИХ иа ликвидацию №кю;»зго <т- 
слаг.';41ния ko.ixo.vk На сснокося 
<и|1г бывают, — как говорит кол 
х-̂ ятк-П'—irjioo цом.

Но иа ix̂ a'Mii' хл̂ бо̂ хя̂ нса. Од
1RIKO )»асхлж'а.Н1Н(ит1. н 6ctwrB«T- 
<1т;̂ ||1н;лт1. црав.кчшн приве.та к 

.тому, что ьхшоз сонернгнпо ню 
ixnxrtit к уборме >цюжая. ’(Катки и 
другие ш«1'очные машины даж<‘ 
не соцьашл, не 1ч©оря уисо о нх 
ремсито. Выла кошма, нужно бы 

, .ю во вр«1мя отремонтировать 
»сбрую, но не сумами этого сде- 
: .игл. и сейчас, запрягли бы лиш
нюю пару - д а  лошадей, но не 
хватает хомутов.

По*лК‘ обсл’игдетгя 'вопроса о 
поцготовк0 к. областному совеща
нию H(vjK-,mU4niOB иоливоцства в 
колхозе им. KooaipteibT широко раа 
.верну.им,,ь с^км’чоканш* колхозии 
К(ш за почетно- право уч;гстно 
в;ггь на этом с-ивощанш.

В0Л1ЛНим а т :ггетом пользу 
ся в кюлхозс Гнц шев Василий. 
1{ыд|вшгутый дв.» loiiit тому назад 
бригадиром Тюдепкв не на сло
вах. а на д*‘ле о,11)кш.щна*‘т доаю 
РИС К0.1Х(К«!1ИК(Ч1.

П||пг помощи aatniiwii он сумел 
обранцочю иип'отопвгп.сл и 1Т|юие- 
спс 'Жксенний сев. Качество ]шбо 
ты его бригады I'vnofi полупило 
хорошуи» оценку. На <»слхже соцн 
ал1Рсгп1чася;ого со|̂ виовайпги ктсл- 
хосямгки бригады Тю.1ешева с.исто 
маиич'чдгн не только выполняли, 
но и перевыполняли нормы сыра 
ботки.

Нарту с завершенном несение 
141 слг»а ^чпида настойчиво Гч>])о- 
лась за выползши? плана иано- 
(вслашии, за lroniroToifliy к сено 
уб(фп.-е. План лварорспашки 6jmra 

“ кид чие.пп вьптолни.та тн с pm;,

качество поднятььх nap<iB хоро 
шее.

Начав сеноуборку 27 нюни кол 
хозиики иосташг.т пецюд собой за 
дачу щюве̂ ти ее >в сжатз.г-’) сро- 
ini. Вместо с окчяпаиием сеиоко- 
са бригада, почти целиком состоя 
ящая из ко.тханпгц, организовала 

.закладку силоса и подготхя’ку к 
хлебоуборке и зе̂ )Нопоста̂ кам.

В|шгадир Тюявшев по прашу
с'пггается .ту̂ пним бригадном иг. 
только этхяу> по и соседних колко 
•зов в Аошюмяг (районе. Но ини- 
циативю Тюдешева не только ор 
ганизовано сор0-гягова1ние, но изо
дня в дет, nj*(H{0,XHrrcH м;гсован 
iiOkiimŴ CKo - воспитательная ра- 
бота1

Кшхозилпм! бригады с большой 
рацосп.ю mrĵ Tn.TH постановле
ние Г<я ,наркома Союза. (ХР и ПК 
Ш{11(6) о льготах нашему краю и 
области. Носл» обсуждения по- 
с.таяошеямм колхозники и колхоз 
ннцы ещ̂  с большей активно
стью борются за шылслиевше 
аюрм нцтбошИу за высокое ка
чество /jaiKrrbi.

Назначение т. Арбузова М .Ф , 
заместителем председателя 

Всесоюзного Комитета 
по делам высшей школы 

при GHK Союза ССР
Народт.п Комиссаров (о 

юза ССР постановил назначить 
Арбузова, Михаила <1 одо̂ ивича 
заместителем niwvuaî -лл Вюсо- 
юпноиу Комплота но делам выс
шей школы г опнЫшдаотчм °т  
обйп̂ аниостий управляющего де
лами СНК VAXA\ (ТАСС).

Назначение т- Петрункчееа Н .А  
управляющим делами Совета 

Народны! Комиссаров 
Союза ССР

Совет Народных luiMiucapofi 
СССР поег.шовил назначить Пет 
руничевг, Ншсолая .̂ леаут̂ вича. 
унравлнюппгм делами Совета На- 
родньих Кошссаров Союза 0CP.

(TAU').

ЮХТЕШЕВ

Награждение 
ст. лейтенанта т. Серова 

и лейтенанта т. Якушина
11еитральи ьгй Ислолнительнпл Й 

Ко'митс̂ г СОСР постановил :$а 
.тючительние .тетноо мастерстнп 
тшралнт!. сгг. .тейтелгинта тов. (,о 

, |ю«ва А. К, in лейтенанта т. Яку- 
I ппгна М. Н. орденами 'Кранврих»

m m .

Тракторный отри без руководство
Руководитель

Передовики 
дорожного строительства
Колхоз „Юный Труженик", 

Ширинского района выполнил 
план дорожного строительст
ва на 115 процентов раньше 
срока. Бригада взяла обяза
тельство план выполнить на 
150 процентов.

Таких результатов бригада 
лобнлась благодаря правиль
ной расстановки сил и орга
низованности колхозников. 
Колхозницы Суворова Зина и 
Карпова Анастасия выполня
ли по полторы нормы ежед
невно, Попков Д. Т. до 250 
процентов.

Они знали, что успешное 
завершение' плана дорожного 
строительства решит успех 
наполнения колхозами плана 
зернопоставок государству.

Кучеров.

Создавшееся положение в колко 
ле вызывает сюрычшую тавоту. 
Кстати скапать, оно характеризу
ет и руководств этим колхозом 
со стороны укта-абакаасйж рай- 
онппых с̂ згаиюрьаций.

КРИВОШОШОВ.

Дскнзской 
МТС давно уже * известно 
как руководит работой свое
го отряда № 3 бригадир Пет
ров. Отряд должен был 
помочь Снрскому колхозу 
„Хызыл хакасс“ во-время вы
полнить план взмета и обра
ботки паров.,.

Прошли все сроки, а отряд 
еще не выполнил и половины 
установленного плана. Из 
3 тракторов до самого после
днего времени работал один 
и только недавно начал ра
ботать второй.

Бригадир Петров в отряде 
бывает редко. Он забросил 
руководство отрядом, встал 
на путь обмана. Петров, как 
правило включает в сводку 
данные за неделю вперед. 
Его несколько p.ia трактори

сты изобличали, когда он 
включат в сводку десятки 
необработанных гектаров.,

Плохую работу отряда Пе
тров пытается об'яснить то 
недостатком прицепщиков, 
то отсутствием трактористов. 
На самом же деле Петров отор 
ван от жизни и работы отря 
да. Больше всего его можно 
встретить в с. Сиры, где он 
устраивает свои личные дела. 
Там он завязал знакомство с 
одной женщиной, с которой 
и проводит время. По вине 
Петрова с 16 по 19 июля 
отряд простоял без работы.

Несколько раз трактористы 
и колхозники сообщали о 
Петрове дирекции МТС, но 
положение до сих пор ос гает 
ся без изменений.

Гаасаргин.

Отмена плана введения 
севооборотов на 1937 год

В связи с постановлением июнь 
сшго Пленума ПК НКЩб) о и»||*е 
даче на вс'уто^нш- обсузадендо 
в печати проекта внешним л а 
бильных севооборотов в колхозах, 
маисом земледелия СССР т. 1!ор- 
jhw отменил утшврждеинып на то 
кущий ivц по Главному управле
нию з̂ м.густтройс'ГС'а Наркомзпма 
(ХАТ план ‘введения сеуюоб(»ротов 
но Союоу и 58500 ьюхозах. &>- 
храишются mioooopwij в 1937 го 
ду по Дальневосточному ктвю и 
&шшшй Сибл[«т (Кул^нда). Они 
пршиятг.н rfa ocuonairiiur (мобых 
1Р»>шеиий праиягтольства. (TAUT).

Извещение
Областное совещ ание пе 

Редовиков полеводства ссс 
т°нтся 6 августа с. г.

Закрытие 
Международного 

геологического конгресса
29 июля в Москве закрылся 

Международный тео.̂ гический зеон 
]̂ р0СЮ, в работах асоторопо уча 
с/гво1ШИ представители 50 стран. 
>Кош:ресс- опьОрмл рапоту комис
сии и NTBopuir.T nix решении. Сл.е 
дующий Me жду аридный геологи 
чне-кий liow^wcc ч̂шмто со.изагп» 
в 1940 itiuy © горок* Лондоне.

НреястайвгйЛИ ииострчтнных 
де|1)скаш| вьиступили с речами; в 
которых они тепло благодарили 
сонеггское иравителы'тию, совет- 

.с<кнх учет,IX ir организаторов зеон 
nj)®i5ca :ш с.е,щечный прием в 
ССС.Р, за блестящую ор-гаиипацию 
ноигрек’са, .«i «радуппге и гостепри 
ййсшво. (ТАСС).

Люксембургский сельскохозяйственный техникум (ГрузинскаяССР) 
готовит специалистов по виноделию и полеводству.

Выпускники-отличницы учебы, кслхознииы колхоза им. Кирова 
(слева направо): Юлия Вухрер, Роза Кис и Флора Бекк.

О порядке исчисления 
пособий по временной 

нетрудоспособности
Совет Народных Iiowccapob 

Союза ССР утвдршгл псютдаов.!*'- 
jrtib Всесокхжого Цолгг|)алыгого О.
' ла 1чюфешюна,1ьиых .союзов о 
порядке исчнкчтення пособий по 
вро(м»'И1Ш)Й и’-'трудослособнос'пг. Со 
глаюяо этоиу постано.шиии при 
выплате рабочим и служащим по 
собий по теменной негр̂ и-«чюсоб 
нккти уттываютсл ь;.ды* -.ia- 
рабошой платы (на которую яга- 
чилчыпотоя страховые взяоч ьг), 
К;-ом» ттаты за сверх урочную ра
боту, за со(ыместительство и вся 
кого роца вьптт одшювременво- 
го xafpaivToipia.

Это постаиовлеагие вшодится в 
де1л?Т1П(1?е с 1-го августа 1937 г.

<ТАСС).
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Вся страна изучает новый 
избирательный закон
В городах, райчмых. киишклх 

? обгаигстана трушине* я знлк*>-
М)ггг я «с Положением о выборах ь 
КфховниЛ Совет 1ХСР. В  Кашка- 
Да^даском окруч* новый паищ*
ТСШЛ1ЫЙ яаКОН ОбС|Ш1МЙРСИ «л 00 
Щ№ХШОВ№П.
HBX СОЙЯИВ.
in служащих.

IfjW М>ИПГ
бопзют семинары по лзуталм» п*бипат̂ лттдпго заноси. F ря>? КОЛ
ХОЗОВ ОрГЛЮТЮваНЫ ЯЩ ИМ ЯКР
ю*тяжл Bdw xw m j и комсомол» 
цы колхоза ‘Каш napt гоан *, 
Зенганжого райова раз ясювот 
одою в  хрипим  и авевьях. И л*) 
женпа тоучают оеЛчас* омее ты* 
оячн волхояииьчм лх>й артеля.

В О^да^тикпда^ком  ̂pa l«* 
города (ве р и яш  свш  «00 яро 
naiw LBrw  *  апггапф» деыю
ДЯТ НВуЧЖИКМ МС.Ш, ГОСВВГО ДОК У 
ме*гпа «I к р я к а х  мриЛното н
ы ЛвПОВКДОГВ ИХ ' ЩЧ^ЩвИМ Ь̂ -
геды. полепленные ял«я№таль®>- 
щ  вакону щюэдипгм » цехи i'-з 
водов. учряиеямх и работах об
щежитиях.

Вниматедь»* разбирается каж 
дый пункт П о л о ж ен . С л ушате- 
.тп падают много во щюсов.

(TA0G)

В советы  выберем самы х  
лучш их

\ЛВ К(
батского 
цпатнве 
гавизован

5 .Коминтерн*,' V ft( 
льсовста. но нни 
тторганнзацнн ор 
р\жок но изучс 

1 ннк> нового избирательного 
закона. 15 толя состоялось 

(первое занятие. Парторгами' 
i заимей выделены чтецы.

Во всех бригадах на сено 
косе \9 июля чтецом Ерохн- 

>ньш была проведена беседа, 
|на которой присутствовало 
70 колхозников. Колхозники 
горячо приветствуют самый ле 
мократический закон в мире.20 

I июля парторгом Др) жиннным 
(была проведена громкая чит
ка'* доклада тов. Яковлева и 
Положения о выборах в Вер 
ховный Совет СССР.

Колхозники и колхозницы 
проявляют огромный интерес | 
к ноВсмх избирательному за
кону. На одной из бесед кол 
хозннки единодушно заявили:

ЗА ПЕРЕДОВУЮ МОЛОЧНО
ТОВАРНУЮ ФЕРМУ

полученном редакцией ттись

—„Мы с радостью ждем то 
го дня, когда будут нрохо 
днть выборы в Верховный Со 
вет СССР. В советы депута 
тов трудящихся мы изберем 
самых лучших, самых достой 
ных сынов нашей любимой 
социалистической родины. Не 
допустим врагов в советы. 
Мы будем беспощадно выяв
лять и выкорчевывать всех 
врагов народа*.

КОМСОМОЛЬЦЫ ИЗУЧАЮТ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ЗАКОН

мо ч.п‘.н,ы аанадпюводчюиюй ори- 
гацы 1нЧ1оулукского колхоза «Тру 
юш к», Ьо^щагого района, пи
шут:

—  Обс.улппв оГвраиИшв презн- ( 
диума облисполкома о далмгаК- 
тем развитии и mtave социалн- ' 
стнческого япгйстиоводства мы ра 
ботнангп животиощвеской брига-1 
цы МТФ колхоза «Труженик» бе
рем на ч'гайя обязательство образ- ( 
ц<лю по'iron«витьел м областному 
совещанию передавиков ясивотио- 
водства.

Борясь за право участия ва 
Всесоюзной селмкохоаяйственнкvft 
выставке добьемся сохранения и 
выращивания нсего молодняка по 
вст  «отдам колхозного животно- 
. вдета. (йодем нп йег яловость, 
охпнтив «лучной лее маточное по 
голого.? скота.

Обязуемся на основ® трехкрат
ной дойки иаров rir круглосуточной 
пастьбы выполнить план мо.токо- 
iiocTnflWJw iXH’.yoapCTQ̂  не повднео 
15 августа с.. г.

Гитами я{11ш пш ад№ )й бри
гады «косий* н застогоиап» 150 
тош1 сена. Провс-стя е-таханш- 
cj;irit дчкадиля; но сшлащ» силоса 
н шагать па оц'Р'яшотшле за 
выполнение норм ныц>аоотки, за 
уелкмншм зл1Г:̂ ннен!ц« с.̂ шгуборкл 
и еялооовшия колхозников поле- 
г^чоской бцяггаяы.

Зашсчипп. acyipc-ы по овладению 
поотвхняшой на отлиггно, ш-ьш с̂фе 
иолочно - товарную ферму наше
го колхоза на ппрк̂ овое место п 
район».

Жучков, Бощьфева П., Пн- 
стунович И., Жучкова Е., 
Макарова К., Ar«ee.

Как только было получено 
Положение о выборах в Вер
ховный Совет СССР, комсо 
мольцы колхоза „Хызыл Ок
тябрь*, Усть-Абаканского рай 
она, приступили к его изуче
нию. Сейчас комсомольцы 
паз'ясняют Положение кол
хозникам.

Изучение Положения о вы 
борах в Верховный Совет

СССР вызвало под’ем в кол 
хозных бригадах. Сейчас ко
сари вместо 4 га дают 6-7 
га. Комсомолец Орешков Да
ниил норму по косьбе увели
чил в два раза.

Комсомольская организация 
выделила беседчнков и чте
цов для работы среди колхоз
ников.

М ЕЖ ЕКО В.

Рабочие изучают 
избирательный закон

Т ы ы т кружков по изучению 
.нового тоиират°Л]1лки>> замна соз 
даяы па предприятиях Л-чтшпра- 
lui. Чтецами, а!’итаторамя, а так 
и» ттропагавидатааи работают ста 
ханявцы - цродаводственниаж. На 
завгае «Нл^чгяросаш» имени Ки- 

ню всех цехах для молодых 
 ̂рабочих офгантаованы зфуяя;и. 
На хлебозаводе «Краевая з̂ урл» в 
i^ -яа^х зашгмаютч'я п«> 3 брига
ды тю 10-12 чело!¥ч;. <ТАСХ‘).

КУРСЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ 
И СЕКРЕТАРЕЙ НАЦИОНАЛЬНЫХ 

СЕЛЬСОВЕТОВ
Президиум Хакасского облиснол 

к*»ми рсчпнл с 5 августа при оО- 
дастной школе повышжяя квали- 
фнкацпп колхозных кадров upот>'- 
стя ,х1г\"шрсячше курсы по пере- 
поаготстке предс̂ иат̂ лей и <̂ кре- 
тарей национальных сельсоветов 
Ч'Чроо клт|»сы брст пропх’Щент) 35 
щхисеешч^Й п 21 секрету се.п» ‘ 
советов.

IV учебном план* курсов преду
смотрено поучение ^‘тп̂ штй фев- 

•радьского и’ зпота̂ со.» Плелся) ■ 
.ЦК ВКЛКб). доклада к заключите | 
.twioro с-ювчЧ той. Сталина и По

Ш ИРИНСКИИ Р А И Ф И Н О Т Д Е Л  
ЗАСОРЕН В Р А ГА М И

лоясеяия о выборах в Верховный 
С̂ етеп3 Г<ЧСР. 120 ученых Ч1»гов 
такзве отвадаихг на изл'ч-те со 
вотского ет̂ отгрелытва и ооциа 
jnmnecisora сельского хозяйства.

Большое ткто на курсах отво
дится и шучению родного языка, 
p\rc.icoro язшиг, арнфметшя и ге 
(кграфип.

На прсадтеяие этих курсов от- 
пупфпно и 6w t  rcipac.\wob;uio 31 
ттлеяча рубите*.

Б. Ковалевский.

Ширинское райФО засоре
но врагами, классово-чуждыми 
элементами. Исполняющий 
обязанности инспектора по. 
бюджету Абумов Иван-кулак,1 
ранее исключенный из партии.! 
Он имел табун лошадей, око-̂  
ло 40 голов крупного рогато-' 
го скота, овец и т. д. Во вре 
мя коллективизации он успел 
имущество растранжирить, 
обобществив в колхоз только 
одну телку. Как кулак он ис 
ключей был из колхоза .Ал
тын Чуль* и лишался избира
тельных прав.

Коков Николай,тоже исклю
ченный ранее из партии как 
кулак, эксплоатировавший ба 
траков.Он имел до 60 голов 
крупного рогатого скота, та
бун лошадей, до 200 голов, 
овец. Его отец служил церков 
ным старостой . Его брат Ко
ков Василий работает инструк 
тором райФО— враг народа, 
осуждался за антисоветские 
действия.

Зам. зав. райФО Чустеев — 
сын кулака.

Спрашивается,чем же была вы 
звана такая засоренность ап 
парата райФО классово-чужды 
ми элементами? Это можно 
об'яснить только тем, что быв 
шнй зав. райФО Абдин Кон
стантин тесно был связан г 
этими врагами и их сознатель 
но подбирал в аппарат райФО.

Тов. Сталин на февральском 
пленуме говорил, что некото 
рые работники .подбирают 
чаше всего так называемых 
знакомых, приятелей, земля
ков, лично преданных людей, 
мастеров по восхвалению сво 
их шефов.—безотносительно 
к их политической и деловой 
пригодности."

Будучи зав. райФО Абдин 
по такому принципу подбирал 
врагов и проходимцев и окон 
чательно сросся с ними. Мало 
этого, он в данное время занял 
пост председателя райиспол
кома. Нужно немедленно про 
верить работу и деятельность 
Ширинского райФО.

З И Я Ю Щ И Е .

Сезд подготовки Октябрьской революции
(20-ЛЕТИЕ V I С Е З Д *  П ЯРТИ И )

только партия большевиков явля* 
революционной,Июльские события 1917 года (де 

монстрвция 3-4 и ЮГ. я ст. ст.. ее раз 
гром и преследование большеви
ков Временным правительством) 
положилч начало новому этапу в 
развитии русской революции. До 
июльски* дней возможен был мир 
мый переход власти в руки Сове 
тов, внутри которых большевики 
вели борьбу за свое преобладаю
щее влияние. После июльских 
дней положение круто измени
лось. Мирный путь развития рево 
люции стал невозможен.

До июльских дней в России су
ществовало так называемое „двое 
властие4*. Власть по неписанному 
добровольному соглашению дели
ли между собой Временное пра
вительство и Советы. После июль 
ских дней это двоевластие кон 
чилось, власть перешла в руки 
контрреволюционной буржуазии, 
установилось ее единовластие.

Меньшевики и эсеры поддер
живали все контрреволюционные 
мероприятия буржуазии: разору
жение революционных полков, вве 
дение .исключительных законов-, 
направленных против рабочих, 
солдат и крестьян, восстановле
ние смертной казни на фронте, го 
нения на большевиков и т. д.

Партия развернула героическую 
работу в массах, большевистская 
агитационная и организационная 
работа приносила успех за успе
хом. Увеличился приток рабочих

к . КУЗНЕЦОВ
в партию, росло влияние больше
виков п Советах. Революционной 
энергии масс июльские события 
дали новый толчок.

В  такой обстановке 816 августа 
(26. VII-3. VUJ по ст. ст.) собрал
ся в Петрограде VI с'езд больше
вистской партии. Доклады делега
тов с мест на VI с'езде партии по 
казали, что июльское поражение 
не только не сломило волю боль
шевиков к победе, а даже усили
ло их энергию, повысило их авто* 
ритет в массах, подорвало влия
ние меньшевиков и эсеров—вер
ных слуг контрреволюционной 
буржуазии—на рабочих, солдат и 
крестьян. На с' езде присутствова 
ли 157 делегатов с решающим го
лосом и 112—с совещательным. 
Если на апрельской конференци и 
партии было представлено до 8U000 
членов партии, то на VI с‘ездеде 
легаты представляли уже 240С00 

.большевиков. Бурное увеличение 
I числа членов партии свидетельст

вовало об огромном росте автори 
|тета большевиков, о той, что мае 
}сы все больше и больше повора
чиваю т от эсеров и меньшеии- 
'• ков в сторону большевиков. Ра- 
! бочие массы видели, что только 
(большевики действительно отра
жают интересы трудящихся, что

ется до конца г ----- .
способной повести массы на соци 
алистическую революцию.

С’езд работал о полулегальной 
обстановке, так как партия боль
шевиков после июльскихсооытии 
была загнана в подполье. Ленин 
вынужден был скрываться и не 
мог присутствовать на с'езде. по 
его идеями, его указаниями были 
насыщены доклады и выступления 
товарища Сталина—непосредствен 
ного руководителя с'езде. Идеями 
Ленина проникнуты все решения 
VI с'езда партии.

Шестой с'езд занимает особо 
важное место в истории нашей 
партии. Его исключительное зна
чение определяется тем, что сезд 
разрешил важнейшую задачу, ко
торая стояла перед партией про
летариата, он выработал новую 
тактику в условиях нового этапа
революции.

Над делегатами с'езда висела 
постоянная угроза ареста. С'езд в 
целях конспирации вынужден был 
менять места сьоихзаседаний. 1 яд 
вопросов (пересмотр программы, 
об Интернационале) с'езд не ус
пел рассмотреть и передал на раз 
решение ЦК.

Важнейшими вопросами с езда 
были два доклада товарища Ста
лина: политический отчет ЦК и док 
лад о политическом положении и 
тактике партии на новом этапе ре

волюции. В этих докладах това
рищ Сталин дал ленинский анализ 
нового этапа революции и блес- 
тхще обосновал вытекающую из 
него тактику партии.
„Главная задача,—указал товарищ 

Сталин,—пропаганда идеи необхо
димости свержения существую
щей власти...

Надо, чтобы рабочие, крестьяне 
и солдаты поняли, что без свер
жения нынешней власти им не по 
лучить ни воли, ни земли! (Прото 
колы VI с'езда партии, стр. 139).

Власть теперь уже не могла мир 
но перейти к Советам, да они не 
хотели и не могли ее взять. Вот 
почему VI с'езд по предложению
товарища Сталина временно снял
лозунг „Вся власть Советам**, выд 
винув лозунг вооруженного вос
стания. Это, однако, не означало 
отказа от борьбы за власть Сове
тов. „Советы могут и должны бу
дут появиться в этой н_вой рево
люции, но не теперешние Советы 
(в них было засилье эсеров и 
меньшевиков,—Ред.), не органы 
соглашательства с буржуазией, а 
органы революционной борьбы с 
ней. Что мы и тогда будем за пос 
троение всего государства по ти
пу Советов, это так. Это не воп
рос о Советах вообще, а вопрос 
о борьбе с данной контрреволю
цией и с предательством данных 
Советов" (В. Ленин, соч., т. X X I, 
стр. 38).

Консолидация партии, сплоче
ние вокруг нее всего (или абсо
лютного большинства) пролетари
ата, союз с деревенской беднотой, 
нейтрализация середняка, изоля
ция эсеров и меньшевиков,—эти

решения апрельской конферен
ции пиртии еще раз подтвердил 
VI с'езд, взяв курс на подготовку 
вооруженного восстания. „Апрель 
ская конференция большевиков 
нацелила партию на перерастание 
буржуазной революции в соци
алистическую, VI с'езд нацелил 
партию на вооруженное восста
ние" („История гражданской вой 
ны*\ т. 1, стр. 320).

Не все участники с'езда были 
согласны с предложенной това
рищем Сталиным новой тактикой 
партии. Часть делегатов (Ногин, 
Ангарский,Юренев, Заленский, Во 
лодарский) не соглашались с оцен 
кой текущего момента, отрицали 
переход власти в руки контррево
люции, считали несвоевременным 
лозунг вооруженного восстания, 
пугали тем, что пролетариат от
толкнет от себя массы и останет
ся один Эти делегаты выступали 
таким образом против основных 
ленинских установок о характере 
русской революции,о перерастании 
буржуазно-демократической рево 
люции в социалистическую. Они 
отстаивали старый лозунг—„В сЯ 
власть Советам", не понимая того, 
что „Советы, все еще руководи
мые эсерами и меньшевиками, 
скатились в лагерь буржуазии и 
на этой стадии революции могли 
выступить только в роли посоо- 
ников контрреволюции' ('История 
гражданской войны*, т. J , стр. 307). 
Такая позиция тянула партию на
зад, дезориентировала рабочи* 
класс. Эта позиция встретила ре*U _______________ ̂  .111 ТО-BOUN.4. « х* -- |--- -

1 шительный отпор со стороны тс 
вариша Сталина, которого поддер

Нурм ан и е го  д ел а
Срок, установленный III плену 

яом ЦК ВЛКСМ длл провдапш 
отчетно - шмберых собраний ь 
первичных организациях уже ис- 
т'К. Но в Усть-Абаканском райо
не* в 20 организациях выборы 
еще !•? проведены. Ко многих ор- 
, галивкщиих «ыооры срывались и 
проносились но -несколько- рад за 
доподготошешостью.

ji болышшетве первичных орт 
яизаоднй отчетно - амбарные со
брания прошли на низком пдей- 
но-гшнтичеслсом уровне. Вопросы 
ралобламешЕЯ врагов, повышения 
бдительности и политической про 
паганды, умалчишлит. или гово
рили о пик. и; последнюю очередь.

гаю-соясадениш и называл ‘•'го 
сто «пута!пиком» (?!).

Проходимец Сорока сбежал а 
Пету.мягкого района, но mfm в 
дружбу с Куршаяом «ну быстро 
удалось получить дубликат лично 
го дела и стояла стать комсомоль 

’ ции. Т«ттрь я;п Сорока равобла- 
| чей, как. ц,аг нарта. Хуже тч/in* 
| этого негодяя Курман послал на 
1 курсы уиолиюмоччишх по з,-потов 
кая.20 июня райком выдал билет 
студенту ищкурсою Вшниику, ко
торый ч/а отцю! ж» дань был 
уличал в воровстве. То же было 
с Бобиимм, который сбежал из 
Хаошотрсисоюза.

, После итч; этого становится 
паннтиым, почему Курман по с«Й 

Так разком поощрякт беззубое, °^,я> предолткаегг т̂ ребьившъ в со 
зняжое. ссмейчтое щюи»'деяне вы- стояшии «весьма странной пакшив- 
боров ar cyiiMa.mlinefr с̂ яи-шей- поста в (вопросах очищении ком- 
шие по.игяич̂ зспяив онпибки, доплс
каамые в  п р о тяп гп  отчетов и
: зЫЙОрОВ.

Н X4tt̂  еггчетш)-выбоин.IX соб
раний в рда iwiwirmux органзт- 
ищий вскрыты целые вражеские 
теяда (зоадеггпвхни;ум, tiwih- 
сларт. союззолото и ‘Л).). Райкюм 
(комсомола HBPWro не сделал, чго- 
-5ы мобилийовалт» ярость комсо-

шмо.та от п})яжд«ияшх элементов 
и Л1РШ1Гга11И1и ног.тер;ствий вр<дл- 
тельстпя-.

Много jr>; «умных ергашпацш! 
порода и села» со̂ ршхмгно рапаа- 
лмны, политучеб» заброшена, мае 

I оово-подитиявская работа: среди 
молатеи отоутствует. Райком 
первичными орга̂ итциими тв* ру 
наводит. Комсомольцы села и го-

- „ . рш  еще не вщели секретаря
№иьцев на разоблачение и раз- jVl̂ W)M.L ^  ™  Кмрмап то  1

- •——-— TYVTV1 глм- , * стоил сгвом посещением ьоих<;з 
бдиТельносП. cjfaguj Октябри»*, по... до комсо,

гром nfpaiMB, больше 
рИйкт уныплявт 
BcoccoMo.n.ujMj обстановкой •самоус 
nowjwwocawi и мшимого блапопоау 
«ил. которое кл’.п.тив^'ется в 
его ашарате.

Г̂ емретарь райкома К^ман, на 
каждом ! ^ ‘e;p*vn;e болтая о бди 
тельносгщ, на деле ее я® орган»- 
вует. В оооз̂ ечтехнлкуме открыто 
ир\ до1«1.ти в-ралче. Однако райиоче 
•до с.их нор нптчелю и® сделал, '«то | 
•бы теямкун до конца очистить 
от врагов и лквяанровать по- 
следсошл иреииголства. Сколько 
сигналов о в̂ ажесплкх де!йстг1мях, 
аичарипованньЕх в райкоме! Вме- 
(то ренпгге.'плэй борьбы с wpara- 
яя и ик пособниками, Курман 
стал на их запнгп’. Так было с 
гроцклгтекапм послепыше-м Грек/) 
Шам. Koretnoi'o Кушман »?сячески 
восхвалял. Вол7>пг° месяца он з.а 
•тягипал шт,й1ю*м1Г.1Г'‘ ш комсомола 
TpoiiKiU’TC4;av> поелтмьшьа Андрее- 
■во. Д;1ясе. имуа, Андреева рапобла 
чили. Курман к пому относился «■.

мольцев так м н« поехал (?!).
KcMcofr шцрвичиюй организации 

сЛодсшского Бабошин облоровал 
оахыговет и сбежал, комсомольцы 
разохались, оргаишацш теперь 
№ существует. Тоже и ъ колхозе 
♦Путь -щерен*. Члены бюр<у ра-й- 
кома Hk-re î и Вулаев. которым 

поручено щровес-тн выборы

в организациях колхозов «Па
мять Ильича» и им. Кирова, не 
тлили комсомольцев. Так на гла 
зах райкома разгльишаются шм- 
сомолт.скне оргапизацши Однако 
это 1пгскюл1л:о не трчюаагг райко 
мат^в и t̂ ’o о ,кретаря Куфпша, 
который 1«'е 'Чце щюдолжает про 
юясюшгь высокопарные речи о но 
вороте, о бдит^плгости...

Отделом политучебы рукмаддпт 
Зшмииа, мотарая ещ“ зимой про
таскивала- К0НТр1НМ’0ЛЮ1Ш01ШЫС 
взгляды. 1\‘шстая 4ia таком паж- 
iwttiiie.M vuiCHiwe, Зи1к поонтняе- 
аков воспитаии® молодежи, она 
ничего -ife <1тела.та. И вге и;**- она 
[фодолжают панимать место в а а 
парат® райкома.

И|нст]Д’ктором райкома рабтта- 
°т  Красильников, ?\\ш рааоб.т- 
чесшг' го врага н-а|юда. Красаш»- 
«;ишву нефучил правваги
выборы как раз в той организа
ции, ще его брат Tnopir.T свои ; 
поцльгп дела по раовалу зсатхоза. 
Он так организовал соГпаниь\ что 
шмеомолгэцы о «редтедьстае в 
(солхозе »5iriefi'o не говоряютг.

Б' горячею пору подготовки к 
летне - оадарев1иггельной кампа
нии пигткдоиЗот1га1; райкома Таг 
.гсл :а не стала работать и тнро 
hi ik .wui оргаиизац1ш полтора (м-з 
сяца останолагь без руйсовоя/г/г- 
иа. В результате легший отцых ц»| 
т» .'т о.тшь.овап ппиючзппшко 
плюхо.

iXiKMM кашкмола, зная о небла 
плюлучии н Усть-Абакаиском piiii* 
коме проОДОет удивительное бел 
ра&шчие к лйвбералимг по отатне 
нмю к Курм̂ гну и его делам.

ВЕЛИК ГНЕВ МОЛОДЫХ ПАТРИОТОВ
НЕМЕДЛЕННО СУДИТЬ УБИЙЦ
1 августа к омсомо.и. цы-же.теи - 

нюда]:юясники специально собра
ли сь шралить свой гнев и возму 
иГ'Чгио к от’явленным врагам па
рода. убившим активного комсо
мольца тов. Феоктистова.

Тов. Иичупгн отмечает, то  
этот неслыханный случай днетяю 

равбоя н:впдег,‘.н.ствует о при
туплен ли классовой бдительности 
партийной и комсомольской орга- 
аяз,яции) лссозаи;на. не принявших 
рюшиггошшх мер к раапрому вура 
гов и ик пришешников.

Тов. Катаеаг называет, что 
в «ыу прнтлттлвнпя ь'лаосовой 
бдитель-пости и ]ютолейеч*ва нар* 
Т1гйи»ой и комсомольской органиоа 
ции на лесозавод лрооралпы» вра 
пи, троцк1Рстско-6ухаринс?иге дву

рупшлкн, разные проходимцы, ко 
торые открыто дардут свои) под
рывную работу.

Тов. Замер возмущен поведени
ем палшеома и пос»л;оэого сове
та, которые н»> придают де.к по
литического энаЧ'Мия и не лыяв>
ЛЯ ЮТ 1ГСТШПП.ГХ вишвшков пре- 
с.пплетш.

Нее комсотп.цы потребовал»— 
к негодяю Вм]шпшкш1у и его ком 
пашни применить высшую миру 
яаказани л—раснярел.

В ответ на вражескую вылаяку 
комсомо.н.цы обязались улучшить 
шолитшю - вокштательную рабо
ту среди молодежи, вооружип 
большевизмом, ещ» теснее, спло
титься вокруг партии решена— 
Сталити. Бровин.

ПОВЫСИМ НАШУ БДИТЕЛЬНОСТЬ
Мы»

кассы

было Сем. Добров.

Колхозники знакомятся с методами 
работы иностранных разведок

Аскиз. CQb телефону). В ряд’-1 
колхозов Аскизского района про
ездятся пролпше Ч1ГПСИ, беседы и 
собрания но оеввмишлкмдаю с мето 
нами |si<:on.T фанrjivTCiw-тропкдат
С.КМГХ нпги'нпм и диверсантов̂  

Опрсотьтй интерес ь*олхози»п;и 
проявляют к craw  Уранова «0

некоторых ковар1ШХ приемах вер 
бовочаой {работы иностранных раз 
ладак>. бескцы нл< эту т-шу и|>о- 
шд̂ пч'я под (руковолстром агита
торов яп районного па(ртнйного 
актива, вь|*птенньгх по решению 
райкома партии.

КОМСОМОЛЬПЫ об.тфо, сбор- |
и гос̂ иарственного баю» с 

чувством огромно™ НкТОДОВЗИВ1Я 
я возмущензгя у.икитя о зверском 
шнйстле акпгпного комсомолз.ца 
TOBi. Феоктистова от'яшленными 
врагами оарода.

Мы клоймзлч позором этих пр*' 
рреннызх >шйц. Враги народа, 
>к')ивигоо лл’чпгч» комсомольца 
цпяяаны был* с,терты с. лица со- 
веггмаой земли. Мы • требуем от 
црагт\1[>слсого супа к негодяю 
Вернвшкагяу и »го компании нри- 
леничт. (выснпто меру социальной 
защиты—расстрел.

По п̂ >тпмеру тов. Феоктяслч- 
Bxi б\пт вести н̂ Тфтпфпмую 
борьбу с врагами народа, с троц 
кистско - б\'харин!с.1Укчи рмурупигн 
KiiMTt и прочей нечистью, которые, 
окопались а наших рядах, быст
ра лнквздируек иосл-датвия а̂ е 
дят льства* улучшим политш^нвч 
спитвтвльяую работ>* среди моло
дежи, швоедг?!Ж> будем овладе
вать большевжшом, енр тесное 
сплотимся -закрут болыпмястокой 
падай и гегнвалл4йж> воиця 
товарища Сталина:.

Комсорг Поляков.

Еще швее сплотим сви ряды
Мы комсомольцы первнч-'всей строгости советского 

ной организации райисполко-| закона.
В ответ на контрреволюцима выражаем свое глубочай

шее негодование и возмуще
ние к от“ явленным врагам 
народа, контрреволюционной 
банде, от руки которой звер
ски погиб лучший комсомо
лец тов. Феоктистов.

Мы требуем от пролетарско 
го суда немедленно закон
чить следствие и судить Вер 
шинкьна и его компанию по

онную вылазку врагов народа 
еще теснее сплотим свои ря
ды вокруг партии Ленина-Ста 
лина, еще крепче вооружим
ся великим учением Ленина- 
Сталина.

Мужигбрев, Головко, 
Бекасов, Путннцев,
Meж еков и др.

жало подавляющее большинство
с'езда

С антиленинской, по существу 
с контрреволюционной точкой зре 
ния выступил на с'езде скативший 
•ся ныне в лагерь фашизма Буха
рин. Он отрицал союз пролетари-

борьба
с'езде

го строительства в СССР 
товарища Сталина на VI 
за ленинское учение о возможно
сти построения социализма в на 
шей стране имела исключительно 
ватное значенье. Весьма показа 
тельным является и тот факт, что

ата и деревенской бедноты в про | те элементы, которые так или ина
яетарской революции, утверждал, 
что крестьянство сомкнулось с им 
периалистической буржуазией. В 
этом он отражал по существу кон
трреволюционную позицию Каме 
■нева на апрельской конференции.
Против резолюции о политичес
ком положении выступил и Преоз 
раженский. Он защищал теорию 
Троцкого о невозможности побе 
Ды революции и построения соци 
злизма в России, если р\сскому 
рабочему классу не будет оказа
на государственная поддержки за 
падно-европейского пролетариата.

Товарищ Сталин разоблачил 
троцкистскую позицию Бухарина и 
Преображенского, их попытку 
протащить контрреволюционную 
меньшевистско-троцкистскую „тео 
рию" невозможности построения 
8 России социалистического об 
‘Дества, их стремление сорвать 
союз рабочего класса и бедней 
ujero крестьянства и разоружить 
иДейно партию пролетариата пе
ред лицом предстоящих боев.

Товарищ Сталин заявил тогда:
• Не исключена возможность, что 
именно Россия явится страной, 
рролагающей путь к социализму...
Надо откинуть отжившее представ 
лрние о том, что только Европа 
^ожет указать нам путь" (Прото* шие в порядке работ с'езда, бы 
<соп V| с'езда, стр. 233-234). • ли разрешены в соответствии с

3 свете побед социалистическо главным основным вопросом—о

че отрицали возможность лострое 
ния социализма в России, оказа
лись в лагере врагов советского 
народа, стали диверсантами, вре
дителями, шпионами млоно-герман 
ских фашистских разведок.

Резолюция, предложенная това
рищем Сталиным, была принята 
всеми делегатами при 4-х воздер 
жавшихся. В ней отражена новая 
тактика партии, направленная на 
организацию и подготовку сил 
для вооруженного восстания и 
захвата власти. Это, однако, не оз 
начало призыва к немедленному 
восстанию. Наоборот, с'езд пре 
дупреждал, что .пролетариат не 
должен поддаваться на провока
цию буржуазии, которая очень же 
лала бы в данный момент вызвать 
его на преждевременный 
(Протоколы V I с'езда, с̂ -р. 241).
Восстание есть искусство, оно тре 
бует крайне тщательной подготов 
ки. С'езд указал, что надо уметь 
выбрать подходящий момент для 
восстания и что благоприятным 
моментом является общенацио
нальный кризис и глубокий мае 
совый под'ем. Тогда восставшие 
будут иметь все шансы на победу.

Все остальные вопросы, стояв

восстании и зехвате враг советского народа, превра 
тившийся в наемного слугу япо 
но*германского фашизма. Против 
такого провокационного предло 
жения решительно выступили то 
варищи Сталин, Свердлов, Дзер
жинский. С'езд тоже высказался 
против явки Ленина, указав, что 
нет никаких гарантии бесприст
растного судопроизводства и эле 
ментарной безопасности. В уело 
виях диктатуры контрреволюцион 
ной буржуазии суд над Лениным 
неизбежно превратился бы в звер 
скую расправу над вождем рус 
ского и мирового пролетариата.

На VI с'езде были приняты в 
партию так называемые „межрай 
ОНЦЫ**—группа, состоявшая час
тью из меньшевиков, частью из 
бывших большевиков, которые 
откололись в 1913 г. от партии и 
создали особую организацию в 
Петербурге. Во время войны „меж 
районцы" занимали оппортунисти 
ческую, центристскую позицию, 
но к моменту VI с'езда, в резуль
тате развития революции и поле 
вения масс, они отказались от 
своей тактики, поовали с оборонца 
ми и заявили о своем согласии с 
программой большевистской пар 
тии. Однако и на самом с'езде 

нина на суд контрреволюционной ! проявился их оппортунизм: „меж- 
буржуазии, жаждавшей распра районцы* выступали против пред 
вы с великим вождем пролетариа ложенной товарищем Сталиным 
та. Ряд делегатов (Лашевич, Во резолюции .О  политическом по- 
лодарский и др.) высказались за ложении", высказывались за явку 
явку Ленина мотивируя свое пред Ленина в суд и т. д. 
ложение тем, что, мол, этот суд В числе „межраионцев" VI сезд 
можно превратить в суд над самим принял также Троцкого, который, 
Временным правительством. По как говорил товарищ Сталин, при 
добной точки зрения придержи полз на брюхе к большевистс- 
вался и Троцкий, этот заклятый кой партии. Последующая исто

вооруженном 
власти.

С'езд наметил ряд важнейших 
мероприятий (рабочий контроль 
над производством, конфискация 
помещичьей земли и иационали 
зация всей земли, национализация 
банков и крупной промышлен
ности и -. д.) для ликвидации хозяй 
ствеьной разрухи, подчеркнув, 
что условием осуществления этих 
мероприятий является захват влас 
ти рабочим классом и деревенской 
беднотой Точно также и по воп 
росу о войне с'езд указал, что 
единственным путем действитель
но демократической ликвидации 
войны является свержение влас 
ти контрреволюционной, империа 
листической буржуазии и установ 
ление диктатуры пролетариата. 
Большое внимание с'езд уделил 
работе профсоюзов и организа
ций молодежи, являющихся при 
водными ремнями от партии к 
массам.

С'езд обсудил вопрос о явке Ле 
нина на суд Временного прави- 

бой- тельства. С докладом по этому 
вопросу выступил Серго Орджо
никидзе, решительно поддержав 
ший точку зрения товарища Ста 
лина о недопустимости явки Ле

рия партии показала действитегь 
ную цель Троцкого:., ...свернув 
свои антибольшевистские взгля 
ды и войдя таким образом в пар 
тию, троцкисты не отказались все 
же от этих взглядов.... (В. Ленин и 
И. Сталин. Сборник произведений, 
том III, стр. 272). Наоборот, 
Троцкий и его сторонники сохрани 
ли свою фрак цию в течение многих 
лет, пытаясь внести раскол, раз 
ложить нашу партию изнутри.

Под руководством товарища Ста 
лина партия разгромила Троцкие 
тов идейно и организационно и 
выбросила их из своих рядов, 
как фракцию меньшевизма. Даль 
нейшая эволюция привела к тому, 
что „троцкизм превратился в огол 
телую и беспринципную банду 
вредителей, диверсантов, шпио
нов и убийц, действующих по за
даниям разведывательных органов 
иностранных государств- (И . Ста 
лин. Доклад на февральском Пле 
нуме ЦК ВКП(б).

С'езд избрал ЦК в составе 21 
члена и 8 кандидатов. В числе 
членов ЦК были избраны Ленин, 
Сталин, Свердлов, Дзержинский 
и др.

VI с'езд сыграл исключительную 
р ль в истории нашей партии Ре 
шения с'езда, определив тактику 
большевиков в новых условиях, 
еще больше сплотили партию и 
рабочий класс, явились основой 
нового небывалого под'ема рево 
люционного движения. Неуклон
ное выполнение тактики, намечен 
ной на с езде и всех его реше 
ний, предопределило победу Be 
ликой Октябрьской Социалисти
ческой Революции.
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в  Испании внол» (яеяилад » *  
т;пиьем. Актиш** хейляня про- 

Гчтяет реяпуб.тааская авиация. 
На *ожним фроит>' }едмтубликдн- 
r .ifo tvivo 'T !.; ‘'*ти}Ш ?м китв в 
n »ae  Kojo*w т ч ты е  о. o ,^ '1- 
ния inr*-nnr wxtiir -»■ se w ttR  
,v i®F?Toaeew ’ фаттчг-
fjj'x слжиетол

Интервенты и мятежники во- 
;ч&кялли чапичдчч1 K3cryiwt№ 
ка сгверном ф;ч*нг‘. где мни ста 
•клг ет-еей долью залват к р у т о ! 
ожш й базы дапголякагю к» 
<пч>;>е Испании— тутового горе
ла I антаадра. Артиллерия и 
авиация фаппк тог. yr«j<Hm> бом
бардировала позиции баскпак 

ч i.v.K. Одяг^^емепю ф аш и ткн *  
Ь')«ч?1оср оЬсц о ТОБОЛ побережье е 
{цЩон̂  Слитаги";д. 1‘еспуолак.и;- 
«кле с a t и.юти ь с**» i*weab 
Гм IмбардщчиЬли «жжения &шы- 
стсю. |lAw )«

На фронтах
в Испании

П Р Е Б Ы В А Н И Е  Г Р О М О В А , Ю М А Ш Е В А  
И Д А Н И Л И Н А  В  С Ш А

Нью-Йорк, 30 июли (TRCC). Вче 
ра состоялось собрание, органи
зованное „Институтов воздухо* 
плавания*. „Клубом Довантечь ", 
„Нью-Йоркским музеем науки и 
промышленности*. „Американ
ским географическим общест
вом".. Национальной 
ей возду\олллванмч* и „Палатой 
коммерческой авиации" в честь 
Громова. Ю машева и Данилина 
Присутствовавшие на собрании 
сердечно приветствовали совет
ских летчиков

От имени „Клуба исследовате
лей** выступил известный амери 
канский исследователь Стифан* 
сон. Советские исследования н 
открытия в Арктике,—сказал Сти 
фансон.— осуществили долгождан 
ную мечту чеповечества—уста
новление кратчайшего пути меж 
ду двумя контингентами. Мы дав 
но полагали, что путь через Се
верный полюс является кратчай 
шим. и то. о чем мы говорили 
Советский Союз практически осу 
ш ествия".

Начнм>ннк авиационного кор
пуса американской армии, гене
рал Еестовер приветствовал со
ветских летчиков от имени аме 
рмканской армии.

Президент .Национальной ас
социации воздухоплавания* ука
зал, что советские полеты, кото
рые вдохновили весь мир. яьля 
ются большим вкладом в миро
вую авиацию В лице поверен
ного в делах СССР в С Ш Я тов. 

ассоииацн j Уманского он приветствовал пра 
вительство Советского Союза, 
чья помощь обеспечила успеш
ность полета

Речь отсутствовавшего на соб
рании Громова была зачитана 
Юмашевым и передавалась по 
радио по всей стране.

Выступивший на собрании по
веренный в делах СССР в СШ Я 
т. Уманский выразил благодар
ность службе связи американ
ской армии, бюро погоды и 
другим американским организа 
циям за помощь, оказанную ими 
при перелете.

Выступивший затем Ю машев 
коротко заявил: „Я  уверен, что 
скоро будет установлено регу
лярное пассажирское сообщение 
через Северный полюс и полеты 
будут занимать менее 24 часов*, 

Данилин в своем выступлении 
1 рассказал о навигационном обо 
рудованни самолета, а также о 

, проблемах навигации.

Еще о больничных нравах
В №  17-1 нашей газеты под 

заголовком „Больничные нра 
вы" сообщалось о том, что в 
Абаканской больнице безобра 
зно относятся к больным. Мед 
персонал грубо нарушает 
покой больных и не обращает 
внимание на их просьбы.

Вчера мы получили такое же 
письмо от машиниста-кри 
воносовца т. Кузьмина, в ко
тором он пишет:

—28 июля в 5 часов вечера я 
пришел в больницу, чтобы 
справиться о здоровьи своей 
жены. Но только я зашел в 
коридор, на меня с криком 
набросилась какая-то сотруд
ница. Выгнала меня на улицу 
и ушла, сказав мне, что *че 
рез 5 минут получите резуль
тат4. Я долго простоял и 
ушел, не дождавшись никако 
го ответа.

Улановой это не

первый случай. Больные дают 
о ней отзывы, как о не куль, 
турной и грубой сотруднице, 
что не может иметь место в 
лечебном учреждении. 
Странно, что горздрав и обл 

здрав не занялись этим вопро
сом, хотя они имели достато
чно сигналов о плохой работе 
больницы.

Издевательство над больны 
ми, грубые окрики, нежелание 
выслушивать запросы больных;. 
нельзя расценивать иначе как 
вредительские действия, на
правленные к тому, чтобы выз 
вать недовольство населения. 
Больному нужно особенное 
внимание и забота, а вражес
кие элементы, пользуясь рото 
зейством и беспечностью ру
ководителей больницы и за
жимом самокритики, игнори
руют эти запросы.

У сестры

Арест фашистских 
шпионов в Испании

По сообщена ттл Валенсии Mai 
учащая полиция активно ечигаа- 
♦~г йяроц от фашистских пгпио- 
)Ю#. В результате яроивводимых 
ожягпешг обысков обнаружш* 
Оолмпое ш ш ^ш о оружия и бое 
ii.ir.iaitiB, елрятаовшх в • потай- 

■е ых сфКШХ. На днях мадридская 
лклпция аг|«е<т©1шл ншвеопяго, 
мюваншега стоя за бухгалтера, 
одного кевюулы 1®а Итог «бухтах 
т»р» п о д ж й н ц д о  ^ уд арную  
иш ь и доставлял ©ведкив Фаши 
стам, скрывающимся в <шюм из

Японцы продолжают бомбардировать 
китайские города

КИТАЙСКИЙ НАРОД ТРЕБУЕТ  РЕШ И ТЕЛЬНО ГО  ОТПОРА 
ЯПОНСКОЙ АГРЕССИИ

ИООй.'Я.СТА
„V него в рэарторе. найдены до 

кумелты тедоансэдго пр̂ нсдожде 
inw, фвдстеаьшг>тошие о подго- 
тошв заговора против республи
ки. Найдены. также п;лнаты, про 
тш^газы и ииостдоанная валюта. 
Полиция арестовала 4 шпионов, 
тор нава пшик мятежном .©вето- 
вью «зтгяалы.

Ь Балеиша* арестовано 10 
чтроцкистш) и 1 лл&н фашистской 
организации фалшгастов. Все
ОНИ • ИМИ • - 1тодрыяную ДОГЫЬ-
нЖ п,,' бааданСотсь торговлей ору 
ждем* шпшиикем.

В ©дам из а;лфе Мадрида аре
стована- графиня Пуэбла *де Мон- 
талбон, которая, спаивая солдат 
и офицеров народной армии, вы
гадывала у Hirx тленные тайны. 
При обыска у графини найаеиы 
важше докумеятм и дразх»ц»чшо- 
<ТИ1 i> OJ'JHDM ив до мои паищи» 
обк^ужтла 500 |йНЛ©гр<1М\М0В сл- 

7 слитш? полота, 5 втгго 
•.♦ж, 10 тъкш тщ кхт и 40 
Гкимб. ' <

]' рсвультате жестокой oomoj 
диропкп Яношей ашиацией ‘29 то 
ля крушгого иортозоп» 1фг*мыш.те« 
1«аго горюна Тят.ц.иия |Wi»\1neno 
шогс* зданий, шкод и институ
тов. Улицы китайского города ус 
т.шгы *п*упа;ми мерного иасАТВ- 
шш. Ц;и\:е|юм б-'смоа^Бе^ОгЛи 
ялияскик (дош йков япляетсн. 
10(елш||й место 29 июля ф.ыст,

. latiua поЛ1<* j лхушноп оомбянди-
|КЯ1йИ ишш ЦП ©0ЛШИК ДОМО̂  01.!л

,ахв«1чен ссжм ir лшльид.! этого до 
.гма стал:г ^ьгйш гпт на у.тицу, 

нионокпе (тойска. ра̂ ст̂ нмина- 
ли «х из тмеметов. Тысячи иг и 

. щигн и fUTf̂ i остались б л мрова 
I :и ,|цю!10Л©жи.Ш1:*1. in парках, а та-;
. же iLi TjioTyiiipax города. Тяньи- 
/зиш» .T’.nir ir bow п^аггв слизи, 
крохе paosia

31-го ИЮЛИ Ta iJ.llHIHb 1ШВ<Т,»Г 
ся втацйгч'иоЛ i -j душлоп fmMoajH 
дн̂ чшие т  (/дипмгаццатп ниои 'епл 
(̂ ачолепхл!.. Бомсараировка нрехол* 
жалась окчю дгух часов, (’^юпгв 
но больше* кмичегрлс/ б м'>. К т- 

.таКская чагп» города сов^шен^о 
опустошена. Ьоздуш па и бомб и̂и- 
уипка соп]ювоа?хала.ч» уси.т пым 
арпшернЛсглпм <А-тр lv.m стгрри 
томи! яишсиой концессии. Ки- 
тийшге 1 иЛ«са гштужд-ны бы.п!

ПО СЛЕДАМ НАШИХ МАТЕРИАЛОВ

I I В ПЛЕНУ идиотскои
БЕСПЕЧНОСТИ»

На иомгпгятптую ткд этгам паго-
лс»вком корросионтмцию v гат*те 
! *0сй. Хасиыпил» от Т2 мая, про 
KyjK̂ » Бейт: то района сообщил, 
что t v  фявргм. у̂ аоаязпле в кор 
рвщоицсииии тю.тностью утверди 
лись.

покинуть' пфод. Ятгоясите Bomira 
толне̂ 'тью <».тадс.т1Г китайской 
частью города.

30 июля еммь японских салоле 
тов бомйа̂ шпрова.тл столицу про- 
шшции ХаОэЯ, ixi]чц Баогаш, а 
таьлг' станцию Люлиухэ близ го- 
pcr.i i. Ли ч̂ уцзно. Ь Баоаиас рацру 
шеи вокзал.

Китаяv-Jiiifi на]|©д тро'у т с.ко- 
p^iiiori tyraftmitnit «|»еш1ггелмю* 
го <1ТПора японской апресслл. И 
крутн-пше м лроимш'енно» цент
ре Китая—-в Шанхае состоялось 
собрание «об*пнп№Нво11 ас.социа 
цил сопрошмчигя японцам̂ . Со 

. браню» ста а'ьнло глаге шггайсасо 
го |щш)итгла»стг.а 4a«-Kati-imr</>- 
jyim eHir* с. требованием и|хм<»л- 
жап» упорное сощютиАжзе иягон 
ciioti aryjecciiH но т̂ х лор, пока 4 
пуюпницшг Оперного Китая (Мал 
чжурим и Жэхэ) т№ будут iwK’cia 
meajiT Китаю. Во миолк горсаах 
Ктгая состоял1гск вопле массовые 
аипгипшлквге читавпк. Ширится 
дв1!5»да1 за М кот японских то 
иарпв. Кктойская печать призыва 

к моби.шацни ib.vx сит царо 
да для немедленной тооружздпэй 
борьбы ПрОТГСВ <$НЛГ.ТП‘!ЩГХ япон 
слсих зах'̂ пчшеш.

(ТАСС).

Рич* безоорояни в совхозе «Ов
це под» являлись ^“дультатом 14}ю- 
дительегиотч» р̂ тшвол тва Сафрыш 
на. который осуждом облс.уцом к 
ч]к»зм(‘рло мягкому 1гак1Рашпо— 
обшес/пмчоному порицанию.

ВыйосшныИ ттрпговар обл с уха 
оГоаслпгьгм щюкуцюром oupowm*- 
1 а;н- Иамрч̂ ;© до1>аюслйй©вать этс- 
д>ело, с* том, чтобы до конца 
вскрыть вгл тцшрушшня С>аф- 
рьичша.

От редакции: Для наг совер
шенно дапоннтна отрадная поли
ция («блас-тиъго проку]Ю)>а тов. 
Вьюгова, который с момента оиуб 
ли1КОва1нч5Я статьи, до сих пар от 
ма.гчн?лется ят по сообщил рида 

. цшг о принятых ш  мерах по этх- 
му поп; Ос у.

„В Бее миишепя Конституций"
Г» газете «Очив. Хазслссня» от ро.ч колхоза wm. Буненитого таос

17 мая была пометцейа статья о j 
ларулклли Конституции секрета-; 
рем Отурского оолшпгта Деми
ным.

Как сообщил прокурор района, 
Домин пушшочан к уго.пишой ©т-

.■ВОТ.'ТЙ'-ИЛОСП!.
Послепуюши̂  фалсты этой статьи 

об оскорблении и шбпен’ш пред- 
ссиателе,м кшхоаа тамхозншеов, а 
тальке о нмграпг-льнэм отс-трая̂ - 
шяи от работы конюха брнгади-

«Кра*с- 
с pai>.-

же лоятвсфдили^ь.
Предсш т» катхоза 

кый партизан» Рязанцев 
ты сият и щяшлечсч к уголовной 
отнстсаилеииостк с немёцденвмм 
заклкягнир'н под стражу.

Бршащфу И.хюкипу й»инесаю 
мькгьчппш и конюх на работе шк 
с.та.нов.1']г.

Удш^ная директором 3ITG 
уборщица Игач'̂ нш па i'aoorc. тки-
(TaiiroiwoTa с оплатой вынужден-
ного прогула.

ПОЛОЖЕНИЕ Б СЕВЕРНОМ КИТАЕ

Грубо нарушается устав 
сельхозартели"

На статью, поменгнпгую под
этим заоиюнком в нашей rawre 
от 20 нюня аг.роь-ур!р БоЛсямго 
района сообщил, что В4« налюскен 
кые нпцшфы на колхозшиков 
лра/влвтюм т>лхоза «Новый быт» 
отмеж-лы.

Задолженность колхозу «Путь 
Лешгш» 2025 рублей райаемотд© 
лом (погашена.

Наложенный штраф зиректором 
Б--й(,кой МТС па колхоз «Повста- 
п.ец» за простои тракторов в сум 
:м$ 2010 рублей народным судом 
оташ ен. « г

В
до/т
w oe
Шум.

спещгаллиай тргбупал дере- 
я дало И ’ пппгонов, в том 

10 чзев<« троцкистской 
(ТАСС).

Американское правительства 
дало согласие на 

трансарктический полет 
Маттерна в будущем году
ВАШИНГТОН, 31 июля (ТАСС).

Министерство» торговли дало ачс 
рлканекюму .wmocy Джемсу Мат 
терву радрелгжир iita тражлоляр 
пыИ iBOJeT «б начало будущего 
IWa>. ( 5 , (ТАСС).

Из Бейтша сообщают, то  в 
ночь на 20 июля город Бейпин и *
(’ГО О^жтнисти Г’ЛЛИ OCTJMUMll.I
юггайааютг войсками, которые 
ушли и сто)Юну> Чанс«нлкдяла (на . 

. юг от Miintm).
30-го» июля китайские ‘войска 

остаадгли ТяцИ.цзнш» и отошли jra 
•юг. к стадщшг Узин хай.
| Части 29 щпть пахошившиеся 
в районе Бсйпжа (на c(o.v:k* w  

ЬБейпииа) шщеииртфуютн я у 
I, Еашькюу «((важный ст1>а.ттиче<*п{г.вя 
• пугагг па железной дороге Бей- 
пи»—Гюйюапь).

Но сообщениям нз Шанхая, (г.та 
ва Цвняфоллюго' 1глтаПск©го пра- 
лнтмьства Чан-Кай-иги. заяйЬгл,

п̂о ншлпсальро^ ттраттитеоъство

Китая не нойсглт на уггушаи, 
смотря на я!К!я::*кое далктеии». 
не должны потеряп» никакой

не-
Мы
ча

сти нашей TĈ ipnTOpiWi. Я уи^еп, 
—заявил Мая-Кай-ши.—что вес* 
наш пароп бщот как один чело
век бороться до конца. Я учвдрен, 
что окончательная победа принад 
лежит (нам.

Китайская печатт. утверждает, 
что Чан-Кай-ши утром 30 ииоля 
<»тпал Щ ’пказ 50000 солдат цент 
ipaji.m.ix войск выступить на 
вер» и/ об'ешйпш.ся о частями 20 
арвппп Онсицач'тся, что эти т«>й 
<*ка преднропмут тфупное настуите 
шге, чтобы отбшъ БеЙшш и Тляь 
цзин!.. (ТАОГ)-

Зам. редактора А. Чепсарос.

С 5 августа 1937 года
О ТБЫ ВАЮ ТСЯ

25-ДНЕВНЫЕ КУРСЫ
подготовки учителей начальных 

школ. На курсы принимаются ли
ца с образованием не ниже семи 
классов, в возрасте от 17 лет. Заяв 
ления подавать в облОНО с при
ложением следующих документов:

1) автобиография, 2) подлинный 
документ об образовании, 3) мет
рическая выпись, 4) справка и ха
рактеристика с последнего места 
работы.

Все принятые обеспечиваются 
стипендией, а прибывшие из рай 
онов общежитием.

ОБЛОНО.

Дбаквнскому шпалозаводу сроч
но Т РЕБ У ЕТ С Я  СТАРШ ИЙ Б У Х 
ГА Л Т ЕР ! оплата по соглашению, 
обращаться: гор. Ябакан, гавань 
шпалозавод.

Угнали лошадь с ходком,
вороная, на лбу звезда, грива 
стрижена, знающим сообщить по 
адресу Ябакан, Хакасская, 
БЕЛ О КО П Ы ТО ВУ .

124

Требуется машинистка
со стажеи не менее 3-х лет Об
ращ аться в часы  занятий базе» 
Золотопродскаб. Н*^тяиная Кг в-

>пш1. обллкг 177 Т. 4900 3. 1361 г. Абакан, типотр. из-ia обкома БКД(б) «Хьюыл Хакасска».

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

СОВЕТСКАЯ
ХАКАССПЯ

:  № 178 (1187) :
:  4 августа 1937 года :
J  Среда i S
ф Орган Хакасокого обнома •
• ВНП(б) и облисполкома »
2   J

Цена номера 10 копеек т

В ответ на пост ановление СНН СССР и ЦН ВН П (б)

Уборку урожая проведем 
в сжатые сроки и без потерь

За чистые 
черные пары

Беспечное отношение 
к строительству 
зерносушилок

Исключительную беспечность 
Коща цроешкаени, ПО ПОЛЯМ ©Г проявляют руководители аскиз-

**ьш * Аскиаокий и Ха!
каоякой Ш С  оросится в i.i«ua тЫ м цифры говорят о том, что

районеяапущеншоть «одшггых иод пары 
участков зачли. В колхозах «Хы- 
зыд хакаос» и <Коминте.]»н>, наг 
<фюсер, пары далию уж« преврати 
дась в защрелн сорняков. Олнпко 
^укоюците*Л колхозов это п*' 
оослокоит и ков’да начнется у 
«их оираГютка паров неизвестно.

Н® .'П’чше обстоит д<*ло и л кол 
хозах лм. Дэоржинюкого и т .  
кГх»града, Бонрадского района. Ру 
ководителн и актив этих lco.ixo- 
зое. отложили иереагалшу и куль 
лишацию параы на осень.—Ьот за 
]и<«нчакм сеноубарву тогда и »ю«ь- 
меагсл за обработку паров—рас-

цифры говорят 
это важнейшее дело 
предоставлено самотеку.

Работники райземотдеда не 
без ведома райисполкома н рай 
кома партии делали все для то
го, чтобы сорвлть ремонт ста
рых и строительство новых зер
носушилок. Только этим об*яс- 
няется тот факт, что из намечен 
ных по плину 20 зерносушилок, 
которых совершенно недоста 
точно, строится только 9

В колхозе „Красная злря“, под 
боком районных организаций со 
дни на день откладывается стро 
ительство зерносушилки. В кон
торе этого колхоза, находящей
ся в с. Яскнзе, часто бываю т ра
ботники райисполкома и райзем 
отдела, но никто нз них даже не 
поинтересовался выяснить поче 
му срывается строительство су-

. С В О Д К А

о ходе сенокошения, стогова
ния, силосования и обработки 
паров по районам области иа 
2 августа 1937 г.

(В  процентах к плану).

РАЙОНЫ

сужиают горе-руковощ^ди. 1Ге
СЛучаЙНО НОЭТОМу, ЧТО как IB ТО'М* шилки и крытых токов.
тал; П в другом колхозе пары по | Во всем районе только один
ОТЛИЧИШЬ ©Г целины. Они густ© Иудинский колхоз .П уть к соци

алнзму“ по-боевому готовится про
ПОКрЫЛШСЬ ЦВОТущиМП сорняками. , вести уборку урожая при любой

Бея . . 
Таштып 
Яскиз 
Шира . . 
Боград ■ I 
У-Ябакан 
Сарала . .

охЭ 3I sи  к

XV
& 3 а э о *
S XVю ОСП X

/6,2 
68.2 
57,1 
52,3 
47,*»
42.6
39.6

Всего по 
области 54.6

СО,4 
49,3
42.2
36.0
42.2
36.1 
95,0

т—хи
оX V 
§ * о Юе; и « о сп «;

охак(Оа щ
8.SL
S S

26,2
78.4
43.4
54.8
16.5
30.6
25.8

42,0 40,6

13.7 
26,2 
24,0
15.5
13.6 
8,9

21.8

Г/ чувствам im araaiiineft блаич,- 
дарности партии, правительству и 
лично товарищу О ш ш у встрети 
.иг жшо-иоиси оадьхоаартелл им. 
Калшнна постагошегаге Совпар- 
кома Союаа ССР и Централ,ного 
Комитета ВКГК(б) </г 17 июля о 
елпшшж норм ^^опоставок и 
натуроплаты работ MTG.

На ообраииях, пошпцениых 
обоужясгпию этот© постановления, 
колхозниши с большой [кадостью 
отвечали, что благодаря льготам, 
прексталлеиным ещ® в прошлом 
году было обислочсаю и̂тзжйнго̂  
повышение «ажиточпой и кудагур 
Ы г жкхнп колхозткшк

Постаиовмапе Совнар1сома Сою 
ва ССР и ЦК Ш (б ) от 17 ккь 
JUL, — гояорилпт па собрании кол 
ховникп, — является новым дока

аарвлыяном яеустанноЙ Стаяшг- 
cicoit заботы партии н правитель 
став® © колхозах к  колхозниках.

На эту* заботу партии и праш 
телыелта калзяниицы отвечают 
уцарлой работой по залзернгоши© 
(тоуборкп ir силосования. Впер0 
ха идет третья бригада Бардюго 
ва. Машинисты этой б(рпгаии ея>! 
давно 1ге\)»толпольяют нормы вы 
работай. Вмеог© 4 гектаров, каж 
дьгй иа инх выкалшвает по 7 н 
больше штга|к>в.

Колхозишд! >в сиюих обязатель
ствах тгравлшию колхоза заявля
ют: будем |раб©тать еще лучше, 
провеагм уборку \-рожая в оаса - 
,тьгв сроки л без потерь, aocpemi 
вьшолпигм все обязательства тг- 
рец государством- Г арии.

17,6

Такое полоизеипе имеет место к 
ихвкаленпю не толы;© в этих кол

погоде и гак, чтобы не потерять 
ни одного зерна. В  этом колхо

з е  заканчивают строительство
хозах. Обработкой паров как еле- третьей зерносушилки.
дует не занимаются ПОТПС 1Х’в Г*ока что пример иудинских
jraitouu области. На 2 яьгуста по Г н Г Г с ^ ^ и о л ^ р Х Л 0™ ;
(Я)ласш бЫЛО тюропахан© 1 1Ь.К последние дни нинакого перело- 
гектара или 17,6 Щ)0Ц. И прокуль ма в готовности зерносушилок
•тонировано 23503 гектара или 
35,6 ироц. к поднятой иод парыг 
площади.

Советские и партийные орган и 
зацпи отдельных районов вабьша 
ют (» том, что поднятые, но п® 
©брайотаниьге пары, эт© беарезуль 
татная вач^ата огромных средств 
•и сил. 'ЗаГллвают, вшпгмо, и т©, 
что плохой уход за нарами и мед 
лителыгость о обраб©ткнй их на 
руку только врагам колхозного 
строя. 1

Оппорту* I нсиийска я беспеч
ность, подопреваемая классовым 
црагом привела к тому, что Усть- 
Лбакалский и Боп|)аиский районы 
т  вынолги.ти план взмета паров 
и позорно пропаливают обработку 
их. К не;лом ncv̂ naxaiio паре.» 
580 гектаров»—S.9 проц. и во 
бтоцюм— 11()3 гектара н.ти 1И.() 
ир©ц. П̂ юку.плчппрровало же па
ров л этом районе только 705 
гектаров!. Н« далеко ушли от этих 
районов Бейский и Ширинскпй 
1рай01гы, гду? обработка нацюл нахо 
лите я под упроооЙ певала.

Рат;омы партии и райисполк  ̂
мы этих районов «о сумели но 
•iipmsT обеспечил, переключения 
на обработку нарой ишху имею- 
щагооя тракторного najpica и живо 
г© тягла колхозов. Б результате 
план взмета раннего майского 
пара был сортн п нед-опустимо 
затянулась обработка паров.

Задача сейчас состоит л том. 
чтобы наверстать упущенное и 
быстрее закончить обработку, иа 
ров. На этом будрг проверяться 
способность партийного и совет
ского руководства пашей области 
бороться на доле с вредителями, 
срыпающимп б©рьбу за высокий 
и устойчивый урожай. Весенний 
сел будущего года должен быть 
обеспечен хорошим^ чистыми, чвр 
ними najpaocg.

ПРИМЕЧЯНИЕ: на 2 августа 1936 
года было скошено травы по рай 
онам области—53,6 проц. к плану, 
застоговано к скошенному—36,8 
проц. и заложено силоса—44,1 
проц. у. плану.

Зам . начальника Хакасского 
облЗО Инкижеков. 

* *■ +j
Сфок, установленный для окон 

чанпя сеноуборки истек. Однаа;о 
наша» ©бласть щ‘©д©лжает noifpeas 
нему позорно затягивать уборку 
чоена и силосование.

Необхшим коренной п реши
тельный- перелом. План заготовки 

му продолжает стоять в стороне J KOm((rti должен быть ВЬПЮЛПеН 
от руководств, строительство* I ка1адым копшом л  ^ ом (1Йла

Петров. ' СТИ. » .

не произошло. ОблЗО попрежне

зерносушилок

ПРОВЕРЯЮТ ГОТОВНОСТЬ 
К УБОРКЕ

В бригадах колхозов Аскиз 
ского района активно обсуж
дается постановление Совнар 
кома Союза ССР и Централь
ного Комитета ВКП (б) о льго 
тах колхозам Красноярского 
края и нашей области по зер 
нопоставкам и натуроплате ра 
бот МТС.

Обсуждение постановления 
проходит под руководством 
агитаторов и пропагандистов. 
Колхозники единодушно одоб 
ряют постановление партии и 
правительства о льготах,вклю 
чаются в соревнование и 
берут на себя конкретные обя 
зательства.

В колхозе .П уть к социа
лизму-, .Первое августа-, 
„Изых** и др. организована

взаимопроверка готовности 
бригад к уборке урожая и 
зернопоставкам.

Рубцов.

По Советскому Союзу

4 Н В Ь

Хпкасский мрамор для 
Дворца Советов

! На - днях Запацно-Сибпрский 
, Гсхирест получил извещение от 

Главного п ©логического управле
ния о том. чт© лучшим мрамо
ром для оформления Дворца Clone 
тов признал мрамор Кибш; - Кор 

i донского вгч-тороиаолия.
; Кибш; - кордонеямк мра-мпры 
| нрецварнтелыш изучались Гсо- 
. TjArro.v еще л 1936 году. Тоща 
1 и,гяеш11л©сь. что мветорож е̂тге об 
лаадег вдтпшмн запасами уазлич 
ноп> но пвоей окраске мрамора 
(светло - серый, бледно - pot*©-1 
■вый, желто-розовый и тенно-ш' 
ревяевый) н имеет безусловно про 
мышленлое дначенню. Кр©м® эт©- 
г<г, оно находится г чрезвычайно 

| благоприятных для разработки ус 
* ловлях, так luii; расположен© в 

100 — 220 километрах ©т ст.
' Абакан пверх но обоим берегам, 
реши Енисея.

I Сейчас. Гест1)е(,т  будет пр©в©-' 
днггь детальные разаепывательнтые.

, н̂хкгьг на местодюжденшг для то 
го, чтобы ©П(реа)елить мощность и 
способы разработки. (Залсибгасс).

Приговор по делу виновников 
ликвидации колхоза 

.Новый быт-.
30 шоля закончился суд над 

бывшими румовоютадями Дани 
ловского района ( малской ©б 
ластг), лншищмшвших в раз
ное время колхозы «Новый быт», 
«Искдо* н «Большевик».
• Вьгеодная секг пя области ©го су 
да приговорила: Горшкова—быв
шего тцкисиателя райисполкома* 
(о.кшгхина — бывшего irpexceo;i- 
геля Дшшовского селсопста, 
Луилнова — быпппего завеаую- 
щего районшлм земетьиым отде
лом—к 10 ттшм лшпееля свобо
ды с. норажевлгем в npaiuix на 5 
лет каждого; Бмш;ова—(л,пииего 
заместителя зав. райзо и Миши
на.—бывшего зав. (шАфиношедом 
—к .тиищппо еаободы па. 8 лет 
с. тго!раж<шем в правах на 3 row 
каждого; Поварена—бывшего сек 

•рета|ря райкома1 ВКЛ{о)—к (i го
дам лишения сиЛди без поражя 
яия в правах; Петреваг—̂ '»ывиг*- 
го лнснепггора райфе- -к 2 гадам 
лгапешиг свободы без поражешш 
л правах.

Приговор суща встречен кччтхоз 
никами и <1нхэд£ тропящимися Да 
плловкмюго (района всеобщим одоо 

______ (ТАСС).

Г У[НПИ1ЬГ бдиш ькспь 
на уборке

(хА Н У . Л евы м  сквер

Б а к у .  Уголок нового сквера.

Туман над станцией 
„Северный полюс"

28 июля в I час дня над дрей
фующей станцией „Северный по
люс*4 лежала пелена тумана. Ви 
димость—1С00 метров Дул силь 
ный ветер силой f  3 балла. Тер
мометр показывал 0 1радусов. 

Координаты станции были: 88

ДНЕПРОПЕТРОВСК, (ТАСС). В 
ряде районов недостаточно бди 
тчтьна охрана колхозного уро 
жал. Пользуясь беспечностью но 
которых рукотщггеией колхозов, 
враг пробирается к ответственным 
учл'Жт yoopwir и наносит боль
шой в род урожаю.

Прашеиие СЬгнельнпковского 
колхоза им. Жданова на участок 
с«мг'шгой тиелицьт иосташио 
складывать снопы постороннего 
колхозу человека—•некоего Тищен 
ко, который поджег пшеницу. 
(Хтедствио установило, что Тшцеи 
к©—бежавший из ссылки,бывший 
куллз;, оаузвденный в 1933 году,градусов 3 минуты ш иротыибгра.

дусов западной долготы. (ТАСС) ’ как заклятый враг КОЛХОЗОВ.



Могучая демонстрация советского патриотизма
УСПЕХ ЗАЙМ Л УКРЕПЛЕНИЯ ОБОРОНЫ СССР

1Го всему ввобяяшму Ометмю 
му Союзу—«а фабрика!, аавоуах, 
.агатных дорогах, в частях Крас 
mil Армян* в колхозах, совхозах, 
на «хвотсззтл кораблях, в науч
ил: ивстятутпх - повсюду с or- 
ротым тайно* проходит штате 
ка ев « я н ! заем—Шшк укр'Чт.г 
кия оборота ОСОТ.

1Лмливлция гт>!\‘ заТъа, в~дь* 
Щ*1ВО!>> ДО 1|*ЛЧ(МвИК* многоюм 
хштых млее Союза про врата 
лагь в мопдаую д »
деюшно ш цякгпвма. лдонпо- 
CTI* народов mxiKM воияалпэма 
парл® Ленша-- Сталем и\ п>- 
•тошости 1фвшт лУдаояосшт*. 
вогг* nmwnm отчеств» тртад-
ЩПХ'Я.

Г.ыпущегвый 3 наш в сумм* 
4 мшпарсузв рубжй. да** уже 
за перкьг* ш т. др*>й (ms ftito* 
щяа на n w ’ 3 галпавха *'64 
шпона 26 тжяч гублей. $то 
оочта на *200 малхназов рундай 
превышает сумму, на которую 
бш размещен. за тот же срок. 
за»1»  второй пятактки б 1936 г.

В Москве к 29 поля 1 мил.те- 
1ft 777 ТЫСЯЧ 4*\loi*K гопам- 
дап на 427 шшвовов 646 ты

сяч рублей. трудящиеся Украины 
(К 29 толя) ага 829 миллионов 
90S тысяч рублей. Белоруссии (к 
Ш фюля) hr 99 миллионов 475 
тысяч рублей, Дальиквесточное» 
края—163 мкллшкеа 496 тысяч 
pyivNt. Потоку един» попняеки 
да новый затее значительно пре
вышает цюшлшюою. Норным 
из пуми* юкоа закончил nmm 
ку Деяянгррп. 1 мшион 364074 
трудящих «'Я горца Ленина дали 
вааЙмы i\vy,vttv:TRY 280 миллио- 
н\© 183 тысячи рублей. Црошзю- 
пцняя подпитка на заем провы- 
птоза на 14 мядомаов 377 ■пы- 
сяч рубдо!.

'Заем укрепления обороны 
СССР—это (розный ответ тч̂ удя- 
ишхоя Сомрпстаих» Союза фзлшст 
скнм твкипгпиям войны и их
ПрОДрейНЫМ НЙЙМИТЛМ. IMM̂ HIH-
кам к Шпигелям «дигны—jпроц- 
клгагко-бухарняским иппг.адам. <>г 
р-отыя wnex пошмпп отразил 
агаиволшюгую шлю на|».оов 
СССР к <чце большому усилению 
впоруамшмх сил страны, у.фвп- 
левво обсумт ее границ, защи
ту завоеваний Великой Соцпалн- 
СТНЮСКОЙ 1Ч*ЮЛОЦШГ.

На 98 тысяч рублей Хакассия превысила 
подписку прошлого года

Том. где нет 
внимания 

животноводству
Бывшее руководство КОДХО 

за „Горный Абакан* не удел я 
ло никакого внимания разви
тию животноводства. У ново 
го состава правления такжЬ 
не заметно заботы об уходе 
и содержании скота, об ук
реплении колхозно-товарных 
ферм.

Особенно неблагополучно 
на молочно-товарной ферме. 
Типовой скотный двор на 100 
голов второй год стоит без 
пола. Он совершенно не обо
рудован так, как этого требу 
ют зоотехнические правила.

Во двсре грязно и сыро, 
мало света. Только поэтому 
часты случаи заболевания жн 
вотных, особенно молодняка. 
Несмотря на падеж телят 
члены правления и председа
тель колхоза Байкалсв не при 
няли никаких мер для ликви 
дацни падежа»

Н областному совещанию стахановцев животноводства
...... '"■■■■■I II- и—— —— — шшишя ■■мма-мвмшимммажм-амшн-мнмвммшмммшмнммммммшш

Передовики
Прошло уже больше 10 дней, 

как колхозники животновод
ческой бригады М ТФ колхоза 
им. Калинина, У-Абаканского 
района, включились в соревно 
ванне за право участия на об 
ластном совещании стаханов
цев животноводства.

Передовиками в этом сорев 
иованни идут колхозницы Вой 
цеховнч и Киселева. Еще вес 
ной этого года по инициа
тиве стахановки Войцехо- 
вич животноводческая бригада 
взяла на себя обязательство 
надоить от каждой коровы не 
меньше 18 центн. молока.

Удой за полгода от 10 дой 
ных коров, закрепленных за 
дояркой Войцехович, состав
ляет 123 центн. или 12,3 
центн. на корову. От постав-

К 1 августа подписка на Заем 
.укрелдшня 0&4>лш СО Р по Ха
касской: области достигла Ь чил-

преьытзда на 9S тысяч руплей. 1 
Трудящиеся Хаошш с ог{юмным

toaccKoir «ш пш  4tui- , __ minn> '
,«w топ 389 тысяч & Ш -  Cram  ПВДШО-
wtDreifcjiH па паАм прошлого года ку на за^м.

Хроника займа
ТАШГЫП

На 1 авп.та по Тадитыпсшму 
раДоиу реализован»* Займа у̂иреп- 
лчваа обороны СССР на 6.71* ты*
(шу рунтой. Падака прошлого 
года по рабочих н служащим ir.ie 
вышееча на 13 тысяч рублей. Кол 
> ш т  в район*' полшеажь па 
#118 тасяч руо.М. Подписка Щ») 
должа^ся.

ШИРА
По Ширй1нса»м\' району на 1 

августа жшшела на новый заем 
составляет 1234 тысячи рублей. 
ПодалDcjwi по ргккгапх и ••.тужа
щим еоотайшот 154,2 проц. к 

lUOflmicKo прошлого года. Зде« ь 
црош .той>дишя подпж<1«а н̂ евьпи**- 
на на 309 тык:-тч рублей.

БЕЯ \
Гг‘й«му)м (районе дюалнзовано 

полого займа на 371 тыс. рублей. 
Пушника прошлого года мревшие 
т  на 0̂ тысяч руО.т-'it. 1\олхо.!Ш1 
iat района подппсалис-ь на 182 
тысячи руолой. нрл'ыегкв прошло 
годною надписку на 18 тысяч 
р\*блой.

Б&ГРАД
Подгаычса на новый оаш про 

до.глигпгя. На 1 августа реолзгло 
у.шо уже ш  419 тысяч рублей, 
li ir -пнлом 1чдду поднг’скаца это 
жя число с-оставлила. 375 тысяч 
\ гГигЙ. Подйпг.'иа 1!4>5иышеиа на 
44 тысячи рублей. Ешюлинниш 
•дают в аа«м государств̂ ' 6000 р.

Не лучше обстоит дело и 
в коневодческо-товарной фер 
ме. Конюшня третий год сто 
ит без крыши. Потолок не 
засыпан и преет. Помещение 
приходит в негодность и тре 
бует капитальною ремонта. 
Во время случной конеферма 
располагала пятью производи 
телями, в том числе племен
ным производителем госзавод 
конюшни. Тем не менее сдуч 
на я была сорвана. Из 60 ко
былиц ожеребилось только 
1G. Это результат безответст 
венности не только работой 
ков конефермы, но и колхоза.

Никакой подготовки к об
ластному совещанию Стаханов 
цев животноводства нет. Мно 
гие колхозники до сих пор 
не знают о совещании и ни
кто из руководителей и акти
ва не беседовал с ними но 
этому вопросу.

Видовский.

ленной на раздой коровы „Ок
тябрина- получено 4780 кило 
грамм. За эти полгода Войне 
хович выработала 360 трудо
дней.

Суточный удой от 11 коров, 
закрепленных за дояркой Кисе 
левой, составляет 1,12 цент
нера. Весь удой на ферме за 
полгода исчисляется в 764 
центн. хорошего по жирности 
молока.

В результате образцовой ра 
боты доярок, особенно таких 
передовиков, как Войцехович 
и Киселева, заботливого ухода 
и содержания коров план пос 
тавок 384 центн. молока госу 
дарству выполнен раньше уста 
новленного срока.

Абаканский.

Щ rt**< Я;.-1!5Г ."; -• !у ~

Три лучших лошади нонвподчсской фер^ы совхоза „Тенсу*4 
(Джанкойский район. Крымская ЛССР; будут о тр авле н ы  на Все
союзную сельскохозяйственную выставку в Москву.

Один из лучших конюхов сэвхоза т. Баранов с двухпетннм 
жеребдом мБель5ек“ , в ы ^ л е н н ь н  на Всесоюзную сельскохозяй
ственную выставку.

И. И  КРУПСКАЯ

К  сельской интеллигенции
Дорогие товарищи — сельские 

учии^кя. 1фиш, ал|>жмы. тех mi- 
ш  ргшташлг МТС н совхозов! 
Вы, как згашущий а деревне и 
знающа дедхото, еаведиешю на
блюдаете. как шхешшс!» живнь 
оела, как стала непохожа она iui 
пи<0яппою жишп»: деревня помета 
ла бып, глл'Хой, оторванной </т 
ik*̂ av мира, ааавенутой в с.вои уз 
we* интересы, живущий по заве
там сткпншы.

Колхсвы с их «овой техникой, 
новой р̂гсшшзащгей труда, тапг- 
маииР, wm>,jK>e уделяаг rojio-д и 
irajyua селу, Сой ты — все это 
до шу.таласшюсти иимешгло вкмя» 
уклад общеошеииой жизни наш" 
»го креспкШРс/геа. Сталинская Кон 
слягуция оформила и аакрепила 
досппЕюшвя социалвзма. I ]юмад 
налй поток awMiix В1ьи*л̂ й воршл 
ся в деревню, глубже ставит це- 

. лый. ряд вопрос*>в. И на казвдом 
шагу чувствуется, что веобхщимо 
йг«м<да1 поднять культурный уро

веш, наг̂ .тюлпгя деревни: на выс 
шую ступень.

Mam. ĉ .û dioro иасвявшпг ос
тается <ещо нзеграмотной. Праю 
да* вели лодхэдип, к этому 'iWirj)o 
г.у с тюпш эрешгя отатистикя, то 
процойгг и-ч̂ амотных уже «иве»1, 
лик. Но лишпшцию непрааютн» 
сш н; до»').хп'и 00 кои да, 
так как томнота. неразрывно 
«мшекш о в̂ грам0т1юсп»ю, 
мешает стронп» новую живнь. 
Надо caw)j)oe кончить о и»пра 
мошос1Ч>ю н малограмотностью. 
Надо it .т<том -но заб»|>асьриать 
9T0iv> де.та., чтчхИ>1 учащиеся 
гр&мотЧ ко̂ -вак нызучивппгеся 
читать if писать, ^  не<рс0абьити 
за .тто т.’«го.  ̂лгу г-ы учи лить. 
Нунпго шире ставить летом ил 
щимгдуадьно - групповое (юуче 
wire, а этого» но с.т л о'шь (н\ ига 
рр®я\> уча- т'.гн сельской обще̂ т- 
гсяиоотк. Необходимо поставить 
д'ло так, чтобы грамотные мстли 

. ''ттгтьодвать свою грамотность. 
Надо, чтобы шире «ходило в быт

пользокмшо газетами и книгами. 
1ьаждый юолхооный клуб, каж
дая иоба - читал!.пя, кажиый 
3iivirni.il утолок должны был. ок 
руж̂ ня.!' оСчцоореппгой заботой,
ОКОЛО ЮШНОГО КУЛ1Л*У1>И0ПУ уЧр’ЛС 
донии —  клуба., "̂блиот̂ ки, игко 
ды «фослых, читалмш — дол- 
амчг бып. iqwMnaitt aasrins помога
ющий этим учреиадеииям ширить 

. <\\т плмннир, уг.туьит, свою ра 
боту.

Сейчас! на. мождун  ̂м.шом фрои 
те оч̂ -нь острое нол/кж̂ иге. По
этому тсягеди. для ко.тхозз1ши>в и 
рабочих совхозов оообетгао ва;кна 
политическая ияфоржщин, читка 
гаост. <мк|?аи п))0Ч1ргаН1!юго на 
каиадую неделю. 1Ь жчсое каж-ня 
л-н̂ юрмациосшо - слг])авочная ра- 
б̂ га. касающаяся ргшгсшлиЯ в 
Д1;хи!1не носта1ВЯВЛитп1Й нравитоль 

. сапа, w  м̂ юпциштнй, — и]»од- 
стоиг, и-citb, лилборпая кампания. 
НодготоолиЬ к ной - - важ гейшев 
д'мо. Для ишгформл(ц:пи наао по- 
ползнювать песты и радио. Нуж 

. пго по - настоящим у наладат. j»a 
диосдушашо, шиилвап. вто слу- 
шагнио с п,ал’ястшггел?люй ра̂ > 
той. Надо оргппмюовать ряд полу 
Л'-вршык лекций на «лободн(мяп»г®, 
гагЦ^тоног' шссы 1юпр:ш.

Лекщвс нуя.мю устравгватт. в удоб , 
чаде для иасе.гшия часы, в. удоб* 
тшм нзля насе-ИАПШ месте. Радио 
— 'лллтгап «ила. Пало уметь толь 
ко cm ттн.'чжать яр целях но 
лнтичосш’о воспитания. Только 
пр:шшльно валажеиная политич-с- 
кая информация положит конец 
слухам, которые нтихомолку рас 
нус.кают враги советской власти.

Одни'М ив видов инфефмацшг ян 
ляются справочные бюро, на ор- 
талгашцтв зеоторых в с г ое *лр мя 
так иаоташнал Лендшг. G 4>M, i;y 
да обратиться, как раарешить то 
пли иное дело, кто может разре
шить, как*, узнать. каки.е чш ил 
пущесцвуют по тевгу или иному до, 
лу—'ИСКИ это должны оГигсияп. 
справочные бюро при колхозных 
клубах, п»ж-читальнях и библию 
TUMiix.

П'йчас. оплоо ваяспо развипат.
. и1|щх> <еп. 1Л\\лт, изб - читале.н, 
где бы. можно было обсудить ряд 
важ.1й'йвшх нощ>осов, в том чг̂ л** 
и бытовых. ]\ быту «еще много не 
^•житкол ста]и>го. Надо сделать 
iuvj. быт кул1.ту!р1шм. т*век’ти 
бсцл.бу с. m.HHKoil, рижающей че 
ловечссихоо достоинство, с быто- 
iwit расну|цен!ностт,ю. с мещанст-

вом ю т в ш  с. неуважением 
человека к человеку.

(вельская Ш1тлх.гигог-дии дол- 
иша помоги, колхозам и совхозам 
организ<шат1. ]:улл^>ни.!й отдых, 
народило хоры, коллективные ин
СЦОШфОВШц н^мулки, экскур-
•сли.

К.у.ПЛЛТШЫО СИЛЫ m̂ )C!/J ш СИ1.Т-
;ьтны глубокой антар.мигьозчой 

• пропагандой вести борьбу с пш- 
нлшиими у х к щ  ионами, который 

«стараются втихомолку опять дур 
манил. г().Тчи:а.г т*х. .кто недоста
точно аащнииг от .их агитации 
пилой з:ш ягя. Надо вааводил. по
лов на чистую г/ цу, чтобы ясны 
всем стали их щюисаиг. Наносила 

, чнват. народ против тех, ь-аму 
сладко жилось при царях it поме 
.щиссах в  кто ск*йчаг мечтает вер 
,н ул . стараа ll,v выйдгги конечно, 

1Ы!че»тх) ив их слц>апглй, по паю 
тал: поставить нашу работу, что- 

i бы они не мелгали укреплению но 
.вых ПАШКОВ, чтобы ои.и но мог 
ли вредить тмюдтилш:а.

Надо, 4Tooj.i на цомощь солт.ско 
му культур]гому строительству 
(Пришла сейчас лея сельская ,1il 
тмшиго'нпия, чтобы для нее ста 
ло долом чкчтн поднял, культур
ный урьчимп. колхоаной деревни.

И н ф о р м а ц и о н н о е
сообщение

50 - ‘28 иполя состоялся V пле 
пум Красноярского крайкома 
fviKOF. П.г̂ вдг обп-дил вопрос 
«0 положкчипш! в Красноярской 
WcoiMo.uniott оигавпшцнн ».

П.тчпм исключил ия своего сос 
т;ива н из ijmuob IUKC3I бышнего 
секретаря крайкома — Большаке 
ва. ч̂яобйачоиного, как врага на 
рода.

Пленум такаае ,решил вопрос о 
бьввппгх членах бюро крайкома 
Л’хима Евдокимове, Никулине,
1Г̂ >сгудове.

Сталинский день 
железнодорожников

3

ПОЛИТИЧЕСНИЕ СЛЕПЦЫ

Л’*х1гм решением пленума ис
ключен из бюрф и пленума, свят

работы »*дактора «Крастгояр- 
ско1Ю комсчгмо.п.ца* и исключел 
к? рядов ШШМ, как пособник 
Во.плнакова. имевший с. ним тес. 
пую сшш. н помогавнпгй шл- 
магп. критику ,'ь -нрайвоЙ оргашеа 
щи. ! : : ! !.Л

Квпокшмов исключен из соста
ва бюро а -штелума ва развал ра 
боты городсоюй оргашиацим и 
лршуплюние тюляиттческой блпх\п. 
Н'мти. Плсвр:у 1\>рюама поручено 
]«йобрать \ящт о его тц►обива
нии 'Ц составе гоцхкома комсомола

Никулшг исключен ив состава 
бюро и пленума и снят с работы 
згю -дыва ющ> то отделом ip\uci»ctw- 
Щ!гх кож'омолшлпс оргаиов за* без
ДАЯЛЧИ.НОСТЪ и ОЫТОБОО |КШОНГО-
киа

1Г->тудов исключен mi состава 
■бюро и пленума at снят с работы 
ашк'дььгаюиичх) отделом студепчос 

кой молодела! ;ia б̂клделтольноот1», 
нрктпыенл» иолн1ши!чес.кой бдн- 
т-мьнослс п как покрывавший «ара 
iva ii учебных завед г̂яях. Плю
нул nepewui на цассмотрелие пер 
сгпг»й 'па]»тилной и ком'гомо.п»- 
с:й*.й орпипшации вопрос о пар
тийной к комсомо.ии’.кой и]М1над- 
.! ж:ц)гг»г Пегк'ГХ’ддва.

Пленум г:ышел. из своего соста 
ва быиш. председателя комиссли 
по ирному и агключению Чусови 
тяну, в  (яилзп с. тем, что е*э муж 
разоблачев, капе я̂ ал1 на]юда.

Пслоли ию1чи;м обязанности пер- 
тя)го ceKjKSRipur кгайкома 1ШТ-М 
ивбран тов. Н:;»убл некий. 1»аб(/гав 
пигй на ^тсоедящей комсомо.в» 

рабов* в .1ев1илг1К1Д*:коЙ об- 
лас.пь k w it

30 й'ю л я  трудящиеся Советского 
Союза отмечали вторую годовщи 

; ну со дня исторического приема 
| железнодорожников в Кремле. 
В сталинский день железнодо
рожников все вокзалы столицы 
и станции метро оделись в празд 
ничный наряд, заалели полотни
щами лозунгов, флагов, украси
лись портретами вождей.

В большом народном гулянии, 
состоявшемся • в Центральном 
парке культуры и отдыха имени 
Горького вместе с тысячами тран 
спортников Московского узла 
приняли участив трудящиеся 
предприятий Москвы.

16 тысяч собравшихся горячо 
приветствовали появившегося на 
сцене театра сталинского нарко 
ма J1. М. Кагановича, под руко
водством которого транспорт 
добился решающих побед.

Заместитель наркома путей со 
общения по политической части 
тов Бакулин открыл митинг. Сне 
обыча4ным вниманием слушеют 
собравшиеся яркую, живую  речь 
товарища Кагановича, часто пре

рывая ее бурными аплодисмен* 
тами. Когда тов. Каганович за 
канчивает доклад, долго ие ути 
хает бурная овация в честь вели 
кого машиниста локомотива ре
волюции товарища Сталина.

Ог делегации железнодорож
ников выступил начальник депо 
Москва-Пассажирская Ленинской 
дороги тов. Прохорчук.

—Ж е  лез нодо рож ники,-говорит 
он,—не оказались болтунами, 
дав 30 июня 1935 года в Кремле 
большевистское слово товарищу 
Сталину. Вместо 56 ты сяч ваго
нов транспорт сейчас грузит 
ежесуточно 98 100 тысяч ваго
нов.

Стахановцев транспорта на 
митинге приветствовали предста 
вители Красной Ярмии и рабочие 
Московских промышленных пред 
приятий.
Горячими аплодисментами ветре 

чеиы были Герои Советского Со 
юза. Товарищ Чкалов обратил
ся к железнодорожникам с те 
плым приветствием.

(TRCC).

Еще 24 ию.тя на Усть-Абакан 
civOM лесоскшюд? совершилось звер 
ское наступление.

Оп^л’-ншй враг народа Бор- 
шинкдш убил активного комсо
мольца тов. Феоктистова. Эта 
тр-ш,-жная весть охватила *scex 
;руднщ8гхся области чувством ве 
ллчаиш и ненависти к убийцам. 
На многочиклгтшнх митингах ком 
сшольцы н молодежь един*:душ
но т, оуют ускорения следствия 
н «омед.пшого суда над врагами.

Прошло больше 10 дней, ь-ак 
соаерппглось это* кровавое, послы 

праст)‘лле№. Олноко парг 
ком к н-оенчУсТ .тесозаиюяа вое 
чмцо. п}ЮД01Лйа»)т занимал, пози
цию н"’!ВВчнат*Л1.ст]:а и ал при-

кова и Лазшраого теперь доста 
точно выявлена, хотя тот же 
Лаптев об этом знал, но умалча 
вал. Кочелаов и Лазицинй, яшя 
Hcj, членами воссов-та, имели т̂ с
HVIO СВЯЗЬ <• КОНТ}фС/ХШ)ционны
ми элементами.

Не далеко от .тччшвода нахо 
дятся посе.впг Подкуня и Лски- 
|]ювка, где не- мало собралось ра» 
ной сволочи. Кочетков и Лалиц 
JCJiit там были частыми «гостя 
1МИ1, постоянно пьяиствали. 
Они добились освобождения <гг на 
ЛОГОВ СВОИХ С0буТЫЛЬ1П!К0В-Вра 
гое и irx прихлебателей.

Следствие нещгугпгмо затягива
ет ся. Областная п̂ кжутклптра все

вимают никаких мар к тому, что »<‘«не т  щчявтют решительных
следствия. Ху- 
прокурора Ка- 
знают о хойд

Железнодорожники приветствуют вождя 
народов товарища Сталина

НО июля в Центральном парк» 
культуры и отдыха имени Горь
кого на торжественном собрании 
ологковспак гквлеиподорожшшов с 
ощюмдгым лщ емом принято пршю 
тетшю вожио и opi'anir.wTopy аю 
бод социализма товавшщу (чг;ити-. 
лу.

Бы.» иоистин’о 1юлнующее зре
лище, кои’да ® едином лор!>шо <‘<м« 
ло и бедро всколыхн̂ 'логл. море 
д а  20 тьв яч, полосатопш ва щ>и 
вотстпи» л»мл-. кто вдохновил на 
слаипые воГннил я̂ леаиодо^жвм- 
ков .— товарищу Сталину,

й этом порыве чупопювалась 
6од)кхуп. и 1|>адоол. ира:ин:и;а и в 
то ж» ю;шя Ш'релпость в даль 
кейш*й нобойв, готовность на 
борьбу ва ир 'одолоян̂  любых 
Tl>yppitк'.твй и нюдосталсов в ра»>о 
то ж\гз1!ол}0|и»илго|\' i;oHi#f*fti7pa, 
желай по нресдо.тел. любые вы- 
лагл.чг л ноли - имм<‘цких - трод-

югстс|у) - бухарянши шпюшов
И 7VfKUirrOJ«lft.

Тилли» что замо.ткала во.тна 
«цмйюиых онацял в самом Зеле
ном театре, т т  тотчас же шщи 
мальса, njx/мш.ге аплоднем̂ ггы и 
при» ‘TCTiiOJfHbie возгласы родному 
Сталину по ьд'е.му парку, по дой 
шиненой ЗГ<*чша - [ики, но 
чк'см атлонм парка, где ирисутот- 
волалкл до 200 тысяч же.гзнодо- 
роиушков. рабочих ЗГосквы, а так 
же их седей.

В это врезтя по радио оглаша
лось. 1грл;лл\ тв,:1л по всей ичюят 
ной ге.:якой сов-̂ гк'агой же.тезждо 
poMvHoi; держан».

6,5 миллионов же.вк.й»одороязнп- 
ксв и их сомой домоиелгаровали 
30 )1юля сао» снлочоссее и irĵ - 
даниссть партии Ленина - Сталя 
ла и бз.траиггч1гую лзобквт. к обо 
omv ]ku!Homv товарищу ( талитге.

(ТАСС).*

01.Г ВЬГЯВ1Л1> ИСПШШЫХ BIKiOHini-
ков престтмчлгя и очистить ле- 
солавид от jq«i;iuvKii\ элом-чт». 

Нреяс/тигел!» поссовета Лаптев
ВМ*\Т0 ТОГО, чтя'»!.! Н ^ ’ДЛОННО ПО
сш ил, (вопрос о членах hwoso 
.та Во’гелидио и Лазящем, кото 
рые фактически помогли ннтошио 
I>'pjnwH!Kiinry cu'»jj>iitnTi. свое от 
вратиттьнх)' д̂ ло, с ними лш'ю- 
(j)a.Tjjiir4iU цолых 7 дней. И ’даже, 
косца, на пленум? лоосовлта об 
с.ужаа,т;г н̂ вдагизе Кочеткова и 
Лагнщажл «ж счел нужным по 
говор'.стъ :> кк понятой роля. 

Вражеская дрятольаос.ть Кочет

мер к >хкорешпо 
же того», пом, обл. 
раду сон?. ничего н? 
следствия.

Областной комитет партии я 
Усть-Абаканский райком долзшы 
заи!ГГРресовал.ся паппмйвой орга- 
!гизацие«й ^соэдвом и привлечь 
к ответствятгости всох. кто т  
творствуст нрагам порода.

(̂ тео-слуию должно быть н*»мец 
.vinro .«iico}f4V4or). Hwojutft l>?pnrmi 
кин и от коошявя яолжим 
СТН.Т1» дюрад iijoae'DapcKiai г ш .

Бровин.

3 ответ ка вы лш у врагов

МАССОВКА
Ж ЕЛЕЗНО ДОРОЖ НИКОВ

Вторую годовщину дня. 
железнодорожника 
Абаканского узла отметили 
под'емом производственной 
активности.

толина, гениальному вождю 
рабочие! варн!цу Сталину.

В принятой резолюции же
лезнодорожники обязались ра 
|бэтать так,чтобы Абаканский 

Зл июля в лесу, на берегу;узел был передовым и образ-

Рабочию и работшгцы цеха (аф 
з;и - пиломатериалов Уггь-Аба- 
шяжгго л<ччхз;и«*.и г.т\ч'око воз- 
мущмтщ контрреволюционным т̂ > 
8кф4встя141м,ясим актом враш> и̂ ро 
да, от к}ивавой руки которых но 
гиб лучший комсозголец тъв. Фо 
октиг/ад

Рабочие лотр-'бовали от слсаг 
■ cT.wmnjx оргапоов сетного оион- 
чшигя н л’ дсташ я к
в]»а:*у парада —• т,чр[кфист\' IV-p 
ншшушу и ел» сообщникам выс- 
ипю щ)у шкамуняи — рас- 
стрел.

1’абочю) омшущццы 5ЮВ*?ДОННОМ 
бышлпкх чл-лнов поссовета Лазиц 
ко]\» и Кочеткова, змугорые яви 
лип, прямыми иоообшпкши него

дяю Вирпшнгаш' in убийстве ком 
сомоль ца Феоктистова. Рабочие 
потребовали лршшчепия их к 
уголовной <ячютс/П19еяшооти.

I? олгт на 45{>.WTca;y4o вылаз
ку, рабочие обязались глуС*шкч 
члть решения (̂  ьра.тз.сш'о Нле- 
М)ш  ЦК НКИ(е), Аокл.ад и з;и:ло 
Ч1сг'‘лыное слово товарища Ста
лина. .}хм1штолз.но очис'тить залод 
от враго»!, быстра' ликкиди’рокать 
послтсттгя и^^ггсгилтза

1х«и)очно аготрчюыитн от лроф 
союза и парткома ознакомто» 
их с коварными тгрл̂ мглгн и мсто 
дамзг рабсты тгостратштдх шгф- 
раив'итк и обязались изучить «ГГо 
лоовешпз о выборах в Нерхоаиый 
Соьот ССОР>. С.

Начала работу вечерняя 
партийная школа

Пс.слз дачного перерьгоа, в 
е̂язи с каникулами, начала рабо 

ту вечерняя партийная школа 
г- Абакан. На первом занятии 
^нолы 1 аЕгуста присутстсовало 

19 слушателей только 10.

Следует стмститъ, что слушатз 
пи: Пшшчсв, Кишт^ев и Гигиняк 
знали о том, что будет занятие, 
>но ив пеклись на даго.

Слушатели на этом занятии по 
пУчили задания на тему о Иранс
кой конференции Р^РП  1912 г. 
!1схоля из новой программы пъ 
МзУчению истории партии.

р. Абакана состоялась массо 
вка рабочих и служащих уз
ла, где приняло участие пол
торы тысячи человек. На ми 
тинге железнодорожники Аба 
канского узла продемонстри
ровали свою беззаветную пре 
данность партии Ленниа-Ста-

цовым на Красноярской доро 
ге, беспощадно выкорчевывать 
троцкистско-бухаринских шпи 
онов и бандитов, быстрее 
ликвидиоовать последствия 
вредигельствя.

Центральный музей В. И. Ленина 
возобновил работу

Сам. Добро?.
1

И С Т О Р И Я  одного 0 n P 0 B f P W f H H 4
В нашей газете 11 мая полни 

лакя. замстка иод аа го лотосом «Ма. 
маша Рушпшгт^н», рик’лтощая 
ючртгагу со.мойс.ллетптссти в Июс- 
ошм ешхоэо. 1»у,квап,но, на дру
гой день рабсклшшй торда шь-т 
>̂кту;ким ]файкома Ка1}яшский, а 

тотгорь <1«кретай!, Усть-Аба<шико- 
ivi райкома 11КГ1(б) п-иовонагл в 
1Птаямппо, что замолса от начала 
до конца лож]., Карповский вая- 
внл. что сиг в этом совхозе быд, 
все досконшого проворил н удо- 
стюве^шся п депрапш».добпо.тпг 
напк'.’иьтаншю в тете .

Чор̂ з пару дпемт ъ редакцчзо 
постуласт письмо от директора 
f.4-iii\03;i Рубшшггейд!. Она отвер
гала нашосашюе в газете, приво

дя и свидетели таких автх'ритот-; 
ных людей, IfapuoBCKoro и 
HjrcTpVKTo; а Ширишчсого райкома 
ШЩ<6) Шаврина, т̂ юбул номед- 
лелиюй р’а.оьтатаглпг.

Рвщьщюг направила, своего со- 
ilpjWiKKa дли цроворки г.с<то мл* 
1<'5>иала. на место и 20 .июля по
лучила от Шприислсого райкома 
ВКП(б) «ообщенш следующего 
содердущпм!: »Факты, изложен
ные в оп>1бллз:ованной задатке 
' М аматпа I ‘ убиишггойзг *, подтвер- 
дажь. РубинптЧпт .раюблачопа 
как враг народа ц нсаитючша и-> 
рядов НШ(б)>.

Нот кшч> защищал Картхвский.
(Из газ. «Краас, рабочий»).

i’-ro августа и Москве после 
мр\\;годч\л>.:*>1'0 ]»емонта открылся 
д.1.4 посещсгни» Центральный му- 
•д'н !?. Н. «Ъчпша. За время ]>е- 
. монта ополы мр?л тьдарглич. 
чистягскоосу изменению и пополни 
люсь рщям -нощых ценных доку 
мйнчуль Нга работа была нрооэц* 
па на основ*' укасамай, данных 
товаргоц»'м Огаушшм в шссьме 
сюсташст̂ лям учебника истории 
]ДОГ(б).

Зплчяпмыю порест1Х»ились и 
поишквглись испъоси «окумеишими 
отделы ИсФарин гражданслсой вой 
ны. 15 докумонтах, пр-Асташся. 
ных и этих отделах >1учоо о правке 
два борыба пвщюшх трудящихся 
масс Оопад^й России под руно 
1ЮДСТВ.0М Ленина и (талина про 
тив бевопккри^^их банд, шост 
ройных иптс5>14̂ »ж»11 и заговор 
щипцов—•предателе к ппшюиав, 

»ллнослипиих огромный Чред мозо 
лкш сошугакой р!\ллтЗли]се.

Оешьоя беи волвення читал, те

лограммы 1). Н. Л инна, страстно 
пришвкиощие к Гткнцасной раса 
рано с оголтелыми iCKiraMH, рово 
ль луж — белогвард ейцами, к у.та 
ками, в]!Цшголм и шиконами.

Исторические уасазаиия всл.:ко 
IV» 5юад и стратега прозетар
СКОЙ 1МЛОЛЗОПИИ ИВЛЯЮЛ'Я овнюв- 
лым и ноашешалм содержаниям 
политики надпей партии в ее 6<»})Ь 
бе с врагами революции за тор 

, жество дела (иоасм̂ чыюма. Они з,гу 
чат гросшыаг щкц .̂герожчги^м 
Bicwm, кто игыташч*̂  поднять <>>чсу 
на зфо.ттарскоо пн'-уда̂ ств) н в 
щиую оч«рсш., тр̂ фагогско-буха 
риз&ешм найошгам мгсщуиар'щто- 
ю фатшгама, этим подлым ппмо- 
вам, диле̂ Кчинтам и убагйцам.

Как и в первые лш своего су 
щч'пшойьмпия музей тюльауст.’л ог 
(ровнейшей: оо1П)'лярнос.ило и лю- 
б|*гс.ю трудащ1гхсл нашей роди
ны. Первого августа к 'залах му
зея побывало свыше 5000 пюсоти 
л‘лей. (ТАСС).



Н а  ф р о н т а х  в  И с п а н и и

(мадридском) ] укрепхятот пмя тто̂птагиНа центральном 
ф]*етго (в Испания продолжается да 
глгалне. Люто, на некоторых р а  
•ТПКаК ПрШКХОДИТ ЛЯГКЛЯ |УЖ''Й-
»>-!1улвжямая и ар'пилоригёс'кая 
л е т ’Трллка- Ф;шглсты прсаоджа- 
ют яатгва̂ к’кий ойт̂ чхл Малр№ 
иг. тяжеиои артиллерии.

RjcmoKwrbi н м-гг"кпт«кр. усл- 
Л9МК C5WO аКИИИОСТЬ БД BOCTV4-
жш (а^гонеялм) фрсят»' в jvafio 
tfe ГО(Ч№ ТеруЗЛЬ. ^обтггы с ц *  
vlctv.t грорэаться к (. ■.vay.vMsovc 
морю н спрВДпк т а к т  хглазом. 
^ лям й ш 'п о  1̂ МЫШЛЛТ£уЮ ОС' 
Х*ТЬ И ^«Н К КаТаЛ^ГНМ от л'
m seoft р гяуб ж ан сл* Непа 
ннн. I*«8CTiiTioiirw на арагоагком 
фс «in'' apaHravii-orwHSi к? иска

, ОбмК%Ы
вая фатн&там ywfw^ оопротиз 
лиегяо. (\iY'U>vrw мятжяиков пы 
тллись в ш .  на 31 ИЮЛЯ бом 
(Ч4ДД1ГМН(Щ> 1чгл>\эм1гу. но били 
от\м*гош <̂ к\м р^улубжклжтой 
л>гагта ой дртлл>$ш.

На KV' Мсшяия птиртпч'Я 
cv;iu\HVBnuv нея^нло поест»»? 
срвце войте испанских мятчекни 
ьч« я Г>ТЯ.Щ\ 1 (*ПТЛ УЧА* ■ТИИКЮВ
МШ11ЖМ  рам?ф<мяны. их хазар 
мы жалргауты ювдушной мм 
бариравке. 1> городе продолжают 
ел ожосттаыа бок. Убит один 
из крупяйкшкх фашистских глава 
{•$ -гавр&х Кабанмьяс.

(ТАСС).

Республиканская Испанки собирает обильный урожай
ГО РО Д С К И Е  Р А Б О Ч И Е  О РГА Н И ЗУ Ю Т  У Д А Р Н Ы Е  Б Р И ГА Д Ы  

В  П О М О Щ Ь К РЕС Т ЬЯ Н С Т ВУ

Акпввде )-чач.тие в велико!
£ ггафашжтгской борьбе недалеко 
1\* Борода врютми»т ц»\-№яаст- 
во. Вооглавхяеков коммунистом
Ёвояте Уряб* роятублнкансзй**
доокакрство М и н и н а  л и з 
нуло OlpOKSVIO рабС-ТХ Б Деревне.

Пеаанская компартия. — гое- 
Фр&нуд на даях в своей речи 
Уриоба—во*ш указывала, что ес 
лл не отобрать земли у помещи
к е  и HP привлечь крестьян на 
сяхгрояу республики. ТО ПоМ̂ ЩШШ 
покончат с республикой и поста
ют’ крест па за^эевапие трудя
щиеся. Военно - фашистский мя- 
т»ж показах массам, что только 
компартия звала кх на правиль
ный путь. И массы пошли по это 
му пути, а h n h d  по пути экс- 
преяряацш мятежников помещи
кам реакционеров, изменников., 
?-го исгзбря 1936 г. е̂слубликаи 
гное аравгшхьстБО стмщальмым 
декретом оформило отобрание по- 
цощичьнх земель. 4 миллиона га 
ээьлп. яркнадлежагшей участии 
хам всетинфашгстского мятежа, 
ваходаггся теперь в фуках ьресть 
ян, (в зот ЧиФрГ» паи и в после 
дую щи* не вхадяг даяние по Ка 
талонни).

— Мы говорим: надо уважать 
права мелвого земельного собст
венника, оказывать <*му помощь, 
— г ш л  У ряб*. В ячее*» ткщер 
жига я доороюл ьн.» с отдавшиеся 
1̂ лл»'КПР1'Ньге хозяйства, mj-j пюо 
рим: нельзя проводить кллл' ьтиви 
'.ian?cV} сельского хозяйства насиль 
<-ш-жапми мет>пхамз1. исо кет им- 
Чв1\» OOvJO* коягрр̂ еллюпненногг», 
чем праменение васльшя по who 
1Издню к тр\̂ ящимс.я. по отиоше 
ляю к антифашистам. II деревня 
начинает шядеть в комм уни-тал 
•moirx 3'iimrnnu: î‘. Защгацая кре 
д*Т1»ял /мы т-м Сч1\П4М защита -м 
^ефлюцшо.

Ььсрннлтмй кд мпа̂ -тиеп в сел 
тяоое W36 гом латупг — не ос 
татжгь не аасетаьпси int (onoiv* 
клочка земли — вст^тил горя
чею поддержку широчайших масс 
к^шетытпва. Урсмкай эччфо горд 
еншлное чем копа- лноо. Ь этом 
году на те.}»ритог,чш подвластной 
реслх̂ лнканскому пра сятельству 
было «ас̂ яно 1 мил.пюн 148 ты 
сяч гектаров шпеници против 1 
меллюиа 9S тысяч га в прошлом 
гаду, то • е?ть па 5U тыляч гж- , 
тароь больше, ячменя — 640 ты 
•сяч гектаров it|)0Tiiiv 595 тысяч 
га. ту» - есть на 45 тысяч га 
<Золыне. В прошлом году на тогр- 
|]шторш[ подвластной рсм-.пуох.исп 
оыло уфаио 10 миллюнов 118 
тысяч «цеягнврав пипшцьи тогда 
как в этом году урожай, по име
ющимся сведениям, выразится п 

, ico.nt4eiTi>* примерно I V миллио
не* центнеров. Ь пцкиилом году 
ячменя собрано бьш 7 миллио
нов 559 тасяч центнеров, в то 
время как и этом году урожай яч 
меня выразится примерно в коли 
е̂стве 9 миллионов центнеров.

Пребывание военных 
кораблей США 

во Владивостоке
Владивосток, 30 июля (Тасс).

Djvntft день моряки американской 
эскадры wvmiho - морского флота 
i llLA щимадят во Вяиимтоке в 
обстаиовко {чшуипних» гоеггщт\я
CWtl OBOftlTBOtOWMX» COHOTC1WMV ;
•irajMiy. (Цмагоры, a такж« матро • 
ш  щкщижают йнакомит1.ся <. го. 
родом. Ьчора ш честь командующ« | 
го америкавокой Э1‘.Ккиц>;>Й атмнра 
ла Ярнели, офицеров и комам1 ( 
кораблей эсшры оыло ааио два 
банкета, Ахмирал Ярнел̂ г на 
/{•орт\‘ к-рейсера «Аугу<та> дал 
завтрак в честь командуют то 
.Тяко1«еаасмим флотом. В Крас- 
вофлотском саду Дома К-расвой 
ApM&t- и фл<‘т.и солчшось Ооль- 
шое гуляиме и canfnnmiue игры,

! а тазж' вечер краснофлотской 
художес п -г.лшй са.ж подол ыю- 
стя. Праъчиатель горсовета тов. 
Его}н»в дат бавкегг tua унп\>офи 

\Цсроь и мат{к>сш жм̂ ит})Ы, 
шедший в д|»ужс1‘кой опсташизсо. 
Вечером на кре&«ре * Аугуста» с 
большим успехом

Д О Р О Ж Н О Е  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О  
П О Д  У Г Р О З О Й  С Р Ы В А

По решению президиума 
Крайисполкома с 20 июля по 
1 августа по всему краю про 
ходил декадник по дорожному 
строительству. Цель этого де 
кадника была направлена на 
то. чтобы успешно завершить 
к началу хлебоуборки ремонт 
и постройку новых дорог.

В итоге этого декадника по 
нашей области увеличились 
строительные работы на 21 

1 проц., т. е. на 1 августа об
ласть выполнила план дорож
ного строительства на 62 проц.

Некоторые районы до сего 
времени продолжают затя
гивать выполнение плана по 
дорожному строительству. На

это число Саралинский район* 
выполнил план только на 16- 
проц., Боградский район—на 
21 проц. Не далеко ушли от 
них Таштыпский и Усть-Аба
кан ский районы. Только два 
района области имеют не пло
хие результаты: Бейский, вы
полнил план на 98 проц., Ши 
ринский—на 86 проц.

15 августа кончается срок- 
окончания ремонта и строи
тельства дорог, но если рай  ̂
оны и дальше будут так затя. 
гивать работу, то это поста
вит под прямую угрозу дорож 
ное строительство в области..

Н. М их.

П О С ТРО И ТЬ  Д О Р О ГИ  В С РО К

<\я советский звуковой
ешьте ребята».

В Усть-Абаканском районе 
строятся две дороги, имею
щие важное значение для пере 
возки грузов. Дорога Чар- 
ково-Аев дает возможность 

дашонотрирог-ал быстро и хорошо перебросить
фильм «lie 

(TA0C).

Военные корабли США 
отбыли из Владивостока j

Владивосток, 1 августа (ТАСС).
31 июля цмбывапие во Владино 
стоке эскадры военио-мо,.гкого 
флота (оашюнных Штатов Ам«‘- 
j)UKU Оыло отмечено массовыми 
•йодно - спортивными соревиова- 
.Н31ЯМ1Г краснофлотцев Ъгхоок̂ ам- 
салйъ флота*, а тш»же мор-яков эс 
калн»ы США. Командующий амери 
icauc-кой Эскадой аомирал <1)мг-.ти 
на 6о,рту флш’мастеккичг корабля 
»#сзса«ры î eihnpa «Аугуста» уст 
роил njflieM.Ha приеме ирисутство 
вали щшд. кома:цг\ющ‘То Тихо- 
окванс!апм флотом флапман перво 
го ранга Kip;<̂ b. командиры Тихо 
аксаиш/го флота, представители

груз в Аскизский район и на 
прийски У-Абаканского рай
она. Вторая дорога строится 
от Абакана до Краснотуран- 
ска.

Однако, председатели кол
хозов, которые строят эти до 
роги не учли важного значе
ния строительства этих дорог. 
До сего времени они продол
жают затягивать посылку рабо 
чей силы, а те, которые рабо 
тают, не выполняют своих 
норм. Так, например, бригада 
колхоза „Хызыл Октябрь

(председатель Шалгынов) за 
8 дней выработала всего Ж> 
процентов. Бригада колхоза 
нм. Тельмана (председатель 
Сибиряков) выполнила план на 
15 процентов.

Председатели Камыштин- 
ского и Уйбатского сельсове
тов самоустранились от этой 
работы. Только два колхоза 
этего района: им. Сталина и 
„Красная заря*4 имеют хоро 
шие показатели и идут впере 
ди остальных колхозов. В кол
хозе им. Сталина план выпол 
нен на 60 процентов. Их при
меру должны последовать 
другие колхозы и колхозники 
с тем, чтобы дороги постро
ить в срок.

Ф и л и п п о в .

Колхозы „Хызыл Аал“ и „Ударник** отстают

гоьсцокнх организаций и другие

БОЛЬШУЮ ПОМОЩЬ KIJVCTUTWTilY
-й сборе урожая оказывают солдап 
ныв по тгшщиативе демпартии 
уаариме цМгады горо̂ ктсх уабо' 
чих. Они Проявляют трстинное ге 
pofrcTiio. не, едко собирают урожай 
в двухстах м-т,‘ах от лзгимп 
Фр'Фта. Так. nanpimeq). в районе 
горела Посооланю (на юг<* Пела 
шш) и’, селении К ’ртихо де,п. Бар 
pro де Ь'елаюко, эвакуировазшой 

• и з - з а  обстрела а}»тпллери<й мя 
тежшисов, осталась лишь удар-' 

»пая бршгара, работавшая по н<»- 
члм и соо]»авшая эд«сь г.е:ь 
жай. Другая бригада, in 110 чк*- 
лшж. работала под огшчм неприя 
теля .в раггон<? деревень Ilopxyai.a 
к Aipxowwr, собирал маелпш.

(ТАСС).

11гч<?ром офщо, ы и матдкк'Ы эс- 
1и)Д1-Ы были И)‘1:ГЛсШ!'Ч1Ы !Ы 1ЧЧМ)Д- 
окой т0;гп|* имени Горького.

1-го августа офицеры эскадры 
осмотрели окрестности В.гадиво- 
стока. Адмирал Нриелн иаиос 
прощальный винит чцяц. 
дующего Т 1тлчю1с**алгс ним 
флагману нового цанга Кирееву 
ii поб.1агода])нл шмандооаиие IV- 
хоокеанского флота, а также 
гражданские оргаиизацин города 
за (раауппплй щягом. оказанный 
им во Ьла.ппчито]?*, прием î oto- 
рыЛ остишнл <л,М0"' .т̂ пнее впе- 
чатлечше у иэего лзгшого шлхюа 
кораолой США.

В 15 чалое 35 минут вопгпы - 
триоли США стОы.ш из Владиво 
стока.

Визит ьораолей эскадры военно 
, морского флота США еще бо.тео 
* укрепляет м;*уиг 4*r.:, 'i?iro(‘ отгоню- 
< пие BtMHKiLx народов СССР и США.

Колхоз им. Калинина, Усть- 
Абаканского района, план до 
рожного строительства выпол 
нил на 104 процента, колхоз 
„Долой Засуху"- на 108 про
центов.

Остальные колхозы этого 
района до сего времени не 
поняли того, что своевремен 
ное строительство дорог обе 
спечит успешное проведение 

ком««н-; уборки урожая и зернопоста- j же. 
флотом, вок. Так, в колхозе „Хызыл*

Аал" план выполнен только 
на 6 процентов, в колхозе 
„Ударник"—на И процентов.

Председатели этих колхо
зов Доможаков и Тазьмин 
продолжают попрежнему са 
ботировать и ставить под уг 
розу срыва выполнение до
рожных работ. Усть-Абаканс- 
кий райисполком должен за
няться этим вопросом теперь

Майнашев.

По следам наших материалов

ГР У Б О Е  Н АРУШ ЕН И Е 
КОЛХОЗНОГО УСТАВА»i i

Японской бомбардировкой в Тяньцзине убито 300 человек
Р А З Р У Ш Е Н О  1 С 0 0  З Д А Н И Й

Под этим зллюловком в газете 
«< оветская Хакасоия» была иом*- 
щена статья, ib кото|юй отмеча
лись факты грубого .нарушения 
устава сел1*хозарте.тн руководите
лями Бейского райпо, райкома и 
райисполкома.

При раоследовалгаг, как сообща 
ет 'Прокурсф раДона, нее факты 
полностью нодочрердились.

Вшовныо лица подвергнуты на 
казанш: зам. началыпша раИзо 
Л(А1ЯРПШШ с работы снят,ему вы

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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ЙНП(6) и облисполнома

Цена номера 10 копеек

Девушки едут работать на Дальний Восток

♦
♦
ф♦■

ГОСТОВ-ДОН, (ТАСС). Еяоезнев- ’ свыше 550 заявлений от молодых
| патриоток вашей родины.

Молодежь Ростова тцювоисает 
на Дальний Восток 56 довуигок.

но в Ростовский городской коми
тет комсомола поступают десятки 
заявлений от работниц с прось
бой послать их на работу на 
Дальний Восток.

В горком комсомола поступило

Среди юга — молодые врачи, ян 
женегры, техники, бухгалтера, биб 
лиотекари, телеграфистки, тока
ря, слесаря и т. д.

и н я я

О Т С Т А ВА Н И Е С О В Х О З О В  
Н ЕТ ЕРП И М О

У тю тю  ра*в«фтывая новую них зданчгй, в том 
гс/пзо в Обвернем Китае, яяюн I нпгя ушгвэраргрта.

чис.те все эда

чиже идарнал!гстьг не стесняют 
ся в оркдаяшак. Одао из этих 
средств — бомба]Цяровка поенны 
ми саАКАтеташг китайских городов 
и o jw / i. В крупном портовом, 
а такжэ промышленном го;;оде 
Овщшпо Каггая—•Тяныуягкв лтю 
имьой бомбарди$)01Пкд.>й 29 июля 
убито среда? гроидхал̂ 'К<ло на '-ле 
т я  700 человек. Ратрушош 
1000 дпад а тазсясе обществен

( толкновеи пя между и ямскими, 
а такял*. китай-нтми войсками в 
районе Тяньщима щюдолжаются.

Нанкинское ираштельс-гво стя 
гиврет в Бейпин — Тяньияии- 
ском районе, на случай weoTaw 
мой помощи 29 а.-мня. крупные 
«явный силы, а ток/ке аглкиивпо, 
для кото1}юЙ срочно сооружттся 
посадочзгые площадки. Японские 
самолеты 31 июля бмгбардифояа

на станциях Чжочжоу и Осушу и.
30 июля япигские войска павя 

ли станцию Чаиспвдяиь южиее 
Б©йшша—весьма 'важный страте
гический вункт для 'дальнейшего 
цродниявпнкя лпоицвв на юг.

Части 38 китайсксй дивизии 
(входящие чч состав 29 армии) 
последние дин усдалкминю примеягя 
ют равлиннык* (|к»|)мы партиваи 
смой борьбы, еосрвдоточивая свое 
нниманме, <в перв̂ *ю очедадп,, на 
разрушадиа средств сяши *птон

Зам. редактора А. Чепсаров,

Непрерывно растущее и креп- 
иущое животноводство в совхо
зах наш̂ й области требует исклю 
-ппедьного ши мани я к созданию 
щечной 1кормовоЙ 6aMii. Нельзя 
допустить такого положения, что 
количество скота в сошслах бу- 
J T нелреон»гнно увеличийя1тьс.я, а / До 
кормовая база оставаться все топ 
зя', слабо удовлетворяющей по- 
п» чягости ядюотноводства. Рост 
щкауктиввосФи скота, ноьыиготи 
удевА увелипШе настрига mej>- 
rTif,—1Те это ib полной ме;>з за- 
гкстгг от того, как органик>вана 
кормовая база, насколько око г 
1(к̂ ,иеч1*н -кофмаопг и каково их 
качество* v

несен строгий выговор с прсду- 
прождениам.

Секретарю РК ВКП(б) Коряги* 
ну и лродедатслю райисполком» 
Воюц праьтежено немедленно в*'3 
цратить коров колхозам. приоб]»е* 
тешп.гх ясми с нарушенилм устава 
йе.тъхозафтелас.

Бывший старший зоотехнш; 3» 
болотный снят с ц>аботы и при
влечен к уголониой ответств<1П»
сти. , 1 , ,, ! •1 •

!• е. условия для организации 
Irwrott aiMOKMH скоту i; совхсаах 
(власти натицо. Урожай трав вы
0 (кий, машин достаточно, а г.тач 
№' ес/п» передовые люди, даю 
шие 1Г[1ецшсиыо обраоцы работы. 
Несмотря на это сеноуборка ir си 
лссование « совхозах идет из рук 
вон плохо а в Tawrx, как 0л 
тябрьск’ом, Кош.евском и Июс- 
ском находится под угрозой про- 
чала. За м̂ оиц с .тишшгм план 
еяоуборки ч; Опстябрьском молмя- 
сосовхоэе выполнен толы;о на 20 
П[к»ц. Более чем на 1000 lXMvia- 
рах сева ш аг в валках и коп
нах. Такое нет̂ мшмое положе
ние. iuDT\ia убирается ©ено <• явно 
юштжеииой пптателькостью. и* 
шывает тревога и Г̂ сноь’ойстьа- 
ш у дирекции, ни у работников 
лиитотдела.

Н'сие'пгые руководители этого 
♦пхеза (директор Перцев, 

рачалышк политотдела Камдрац- 
Ш )  оказались пк» власти мокрых 

а̂ проеютй. Огаг часто ссылаются 
|Н<1 росу И ДОЯ5ХИ. До сих И0|> 
Ьесь еще не сломлен кулацкий 
работа», яащшленный на. срыв 
сеиоуборкп. Толт.ко отсутствием
1 Л(/1Й*01ТНСГ?НОГО OlFpanriiHOl’O pyjiO-
|водстаа и массовой политической 
«июты можно об ИСПИТЬ пр|ес-туп- 

1йую расхлябанность и н-‘органи- 
iiiiHHocTb, с которой слсплись на 

1-Ь'аыаковской и ряде других фе-рм 
г ‘1‘Хоза. Нет низкого внимания 

здботьг о таких лучших людях

Здесь ТЁКЯсе не зашгмаются по 
настоящему заготовкой кормов.

Iw многих совхозах почти не 
применяется простейшая ^хаош- 
зации на ч1ено\*бсдже. На централь 
.ной ферм* Хакасского овцесовхоза 
стоит Скл работы стогометатель.

сих нор шгч'го и‘ сдела
но. чтобы пустить его в дело- 
(> многим говорит и такой фалл 
когда »а ферме им. Дзержинского 
(Бородинский племсоьхоз) из-за 
поломки кронштейна простояаа 
18 дней шпронопакватная сеноко 
силка. На ремонт кронштейна 
Tp«6aBiUTocb всего 3 часа.

Создавшееся положение с сеяго- 
уборм>й в совхозах шгдетелкству 
ет н об оторванности от них тре 
ста» все еще не принявшего не
обходимых ме|> для лнш.'лации 
отставания ешхооов нашей обла 
еггп.

Прошли во° установ.телпше с<|ю 
ки для окопчаиия сеноуборки. Ну 
жны решите.1ьвые и срочные ме
ры ц.тя выполнения этой важи*\1 
шей хозяйственно - политической 
задачи. Руководители совхозов и 
особенно иреста обязаны не на 
словах, а на дел»> обе<апечить по 
только выполнение, но и иеу'лпл 
волнение плана сеноуборки и сп 
лосоваиия.

НАКАНУНЕ ОБЛАСТНОГО СОВЕЩАНИЯ П ЕРЕД 0ВНН0В ПОЛЕВОДСТВА

Через два дня колхозы 
выедут жать

Черед два дня колхозы «Трудо
вик» и «12 лот Октября», Бей- 
ского района, выедут в поле—на 

• уборку нового урожая.
В колхоз® «Трудовик > полно

стью уже отремонтировав оель- 
iCKo - хатйствеиный ишюнтарь: 
жатки - caMV'Y,pfwh‘:u лобогрейки, 
фургоны и пр. Колхоз прохпола- 
га*т начап, уборку овса.

Другой колхоз «12 лет 0а;тяб- 
ря» начнет 
уже ччмепя. 
жатхяс-самосбросок и лобогреек 
отремонтировал 19 машин. 3 ма
шины не отремонтированы пото- 
огу, что сел1кха1снаб до сего вре
мени не обеспечил колхоз запас
ными частями.

В <юе1гх колхозах не иодготов-J 
лено необходимого количества 
мешкотары. В колхозе «12 лет 
Октября» недостает около 400 к*у 
лей. Районные организации содей 
степи им не оказывают.

Сейчас в этсгх колхозах закон
чена уже проверка готовности тс, 
хлебоуборке. Весь шпвептарь и 
сбруя закреплены за бригадами. 
Идет заклочешке договоров на со 
ровновашге между бригадами.

Ник. Мих.

Мы готовы к уборке урожая
П И С ЬМ О  Ч Л ЕН О В  КО Л Х О ЗА  ИМ . КРЯС Н О Й  ЯРМ И И

Наш Похсинский колхоз им. 
"Красной А] ум им* к 29 июля пол 
ностью закончил уборку сена, -на 

■ площади 950 гектаров. Установ
ленный для колхоза план загатов 
ки кормов пе-ревыполнен. Вместо 
9500 центп. по плану убрано 

,10000 центн. аысококаче<!тоетп1о- 
»го сйна.Идет восьмой день как по 
. л̂ водчоские фигашл продолжают 

j косит!, и убирать сено сверхпла- 
уборку созревшего , л ., На 3 алгхтта скошено и за- 

Этот колхоз ип 22 стоговапо дсоюлнительно еще
3000 p m  Всего сейчасч таким 
обраюм, заготовлено 13000 центн. 
сена. Этих результатов в борьбе 
ва быстрейшее завершение сено
уборки колхоз добился благодаря 
массовой политической работы и 
рапве}»нувшсгося соревнования за 
право участии на областном сой» 
щаннн пе.редоч*иков полеводства.

Большую роль сыграло авалей 
ровапио сеном <& •счет выработан 
пых колховнпками т̂удодней.

Проведенная TPjxiBeq̂ ' в бритадах 
показала, тго они гэтоАд к убор 
•ко урожая и поставкам яерна! го 
суиарству. Йс»с.Т[)оеиа, оборутсова- 
на и уже опробована зерносу- 
шилкз, закашивается кросш

крыш, р»'мо!гт и ечтгетка wcex кры 
тых токов от СОЛОМЫ и мякины.

Иолногп.ю отр^онтироиакы 
та!Уй̂  жатки 1! другой хлебоубо
рочный сель скох озя бствонны й ии- 
.®еита*рь.

Имеющиеся на место предстоя-' 
>щих уборочных работ полевые 
станы отремонтированы и обору- 
доганы. К 7 августа все они бу 
дуг приведены в культурный вид.

Подготовлены и складские поме 
Щ01П1Я. Ьо всех амбарах проведе
на дважды дезинфекция И 041tTT- 
ка их от мусора.

Составлены и проработаны на 
собрания колхозников бригатные 
рабочие планы. На атом же соб- 
таиии колхозники шяли на себя 
( rnf.*a v льепк» убрать весь урожай 
при любой погоде, без потер», и* 
установленный срок, досрочно вы 
полнит!, свое обязательство по 

. хлебошм танкам гос-уаарству кар
пом самого лучшего качества.

По поручению колхозников 
Муравьев, Мартынов, Чайка.

От слов переити 
к делу

По Советскому Союзу

говхоза как 
!'|ЮЯСК1ПГ и

стахатшвц1.1
др.

Леонов.

п р о д а ю т с я  П И Ш У Щ А Я ! 
М А Ш И Н К А системы „Ундер 
вуд*4 и то кар н ы й  станок по ме
таллу.

О цене справиться, гор. Ябакан, 
Хакасская улица, дом Н/ 19.

Я Р Т Е Л Ь  .ВО С Х О Д ".

ВЕЧЕРН ЯЯ ШКОЛА
' ВЗРОСЛЫХ повышенного тип* 

об 'являет набор учащ ихся в V, 
и V II классы. Запись производи^* 
ся в НСШ  №  3 с 2-х до 
часов.

ДИРЕКЦИЯ ШКОЛЫ

4-*

ли 4 эшелона китайских войкк шгх солдат. (ТАСС). I
У пол. обллит 178 Т. 4900 3.1364 г. Абакам, типогр. 

ВКП(б) «Хызыл Хакассма».
из-аа обкома

<оцна.тпс*Тичесиоо c-opertHoBaiAire 
оригаиах и звеньях не организо 
% . Ничего не сделано для ис- 
°л.зоваиня (всех машин «а пол- 

мощность, особенно нпцчто- 
хва'пгы.у сонокоои.ток. На од- 

1(1 Й из форм 2 сетшосилки давно 
’и:,‘ стоят без работы, С расста- 
•чкоИ и использованием рабочей 
1Цы также Ее все в. порядке. На 
*азах уттравляюнюго фермой Ка* 
•̂анова косят там, т  дет по- 
11 17,‘»‘Востоя, ооташяя лучшие 
1 Урожайности травы участии.
Не лучше Цело обстоит и в Ас 

wckom ооо.тмлсосонхозе, где на 
^густа било убрано 1700 тони 
1 f .°.0 по плану. Больше чем 

,,Г)0 гектарах оено еще ие за 
,1х®ано. Силоса заложено 1*385 
Jr,f 'вместо 3111 по плану.

ОБ УЛУЧШЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ДЛЯ 

СЛУЖАЩИХ
Совет Народных Комиссаров 

Союза ССР утвердил постановле 
ние Всесою зного Центрального 
Совета Проф ессиональных С ою 
зов по улучш ению  государствен 
ного социального страхования 
для служ ащ их.

Согласно этому постановлению  
на служ ащ и х  распространяется 
пенсионное обеспечение по ста 
рости на общих основаниях с 
рабочими. Это относится к слу- 
Ж бщ им , прекратившим работу 
после 1-го августа 1937 года 
или продолжаю щ им работать.

Пенсии по инвалидности и по 
сл учаю  потери кормильца сл у 
ж ащ им  и их семьям н азн ачае 
мые после 1-го августа 1937 года 
вы плачиваю тся в размерах, ус- 

1 тановленных для рабочих соот
ветствую щ их отраслей хозяй
ства.

Пособия по временной нетру
доспособности служ ащ им  и ра
бочим всех государственных, 
кооперативных и общ ественных 
непромыш ленных предприятий 
и учреждений вы плачиваю тся 
с 1-го августа 1937 года на тех 
ж е  основаниях, как  рабочим 
промыш ленных предприятий.

Установленное ранее для сл у 
ж ащ их ограничение размера по
собий по временной нетрудоспо
собности отменяется.

(TRCC ).

25 августа очередной 
тираж  займа

Третий тираж займа второй пя 
тилпки (вьепуск четвертого го
да) состоится 25 августа в гор. 
Фрунзе. Букет разыграна один 
миллион выигрышей на 164 мил
лиона 920 тыс*! рублей.

Пьеса Героя Советскою  Союза М. В. Водопьянова. Мечта* в Москов 
ском реа жстическом театр- (постановка Я L Белявского, музыка
льное оформление Д. С. Б ю к ,  художник Б. Г. Кмоблок).

Сцена 3-акта: слушоюг радиопередачу из Москвы.

Р Е К О Р Д  П Л А Н Е Р И С Т К И  Д Е М И Н О Й
H a-днях на аэродроме спортивно 

го общества „Спартак**, где проис 
ходят X II Всесоюзные планерные 
состязания, в воздухе было забук 
сировано 22 планера.

Мастер советского планеризма 
Расторгуев пролетел по прямой 
на планере „Комсомол" 326,5 ки 
лометра.

Рекордный полет на дальность 
совершила 22 июля планеристка 
общества „Спартак* Демина с пас 
сажиром Пекарской. Она летела 
на двухместном планере “ II I -10** и 
покрыла расстояние по прямой в 
46 клм. Это первый—женский ре
корд на дальность.

(ТАСС).

ШЕНЩННА - НАЗАЧНА— НА ПОСТУ HAPH0MA

На полях колхоза нм. Ки
рова поспевает обильный уро 
жай, но к уборке его колхоз 
не готов. Строительство зерно 
сушилки еще не закончено, 
постройка нового крытого 
тока и подтоварника не начата. 
Хлебоуборочный сельхозинвен 
тарь не отремонтирован.

С осени прошлого года 
стоят под открытым небом 
на току веялка и триер. Но 
никому в голову не пришла 
еще такая мысль, чтобы про
верить и если нужно отремон 
тировать их.

До сих пор не оборудован 
полевой стан бригады. В ра 
мах нет стекол,потолок не засы 
пан, после дождя в стане сы 
ро и грязно, стены не побеле 
ны.

У правления и председатели 
колхоза Сергеева слова расхо 
дятсч с делами. Они часто и 
много говорят о хлебоуборке 
н зернопоставках, но в то же 
время ничего еще не сделали, 
чтобы от слов перейти к делу.

Чирков.

Алма-Ата, 3 августа (ТАСС). 
Президиум ЦИК. Казахской рес
публики уд верша наркомом со
циального обеспечения первую

женщину-каяачку Нага илу Арыко 
ьу. До атого А/рьскова оыла ре
дактором сетного женского асур 
нала.

Ш екеров снят с работы и 
отдан под суд

Приказом Народного Комиссара 
:Земледелия СССР тов. Чернова 
снят с работы и Oman иод суд 
директор Калиновской МТС, Орд- 
жоыгщдэевюкого края! Шекеров. 
Шскерош не обеспечил с-воздрс- 

. мкчтого проведения ашуробащш 
сортовых посевов, в (результате 
ч<то, обслуживаемые Калиновской 

| МТС колховьг (колхоз ш . Калшги 
до, колхоз «Зашиты Ильича* и 
другие) сдали сортовое зерно на 
вааютовительные пункты без сор
товых свидетельств. (ТАСС).



В ГОРСОВЕТЕ БЕЗ ПЕРЕМЕН
С момента проведения рабко*. 

ровского рейда по благоустрой* 
стну города и опубликования 
материалов в газете .С оветская , 
Х акассн я" прошло больш е 101 
дней.

Вполне достаточен срок дня 
того, чтобы  горсовет обсуди п 
вскр ы ты е  ф акты  бригадами раб* 
коров н принял бы  конкретные 
меры как по устранению  всех 
безобразий, так и но дальнейш е 
му благоустройству города.

Но не так п о л н и л о с ь  на са 
мом деле 2 а в г у с т  бригада про 
верила действенность этих мате 
риалов и установила, что горсо 
вет ещ е до сих пор мер н и ка 
ких не принял.

Правда, в протоколе горсовета 
o t  25 ию ля записан пункт, ко 
торы й говорит |

„Создать комиссию  по провер
ке посадочны х работ горкомхо- : 
за из следую щ их товарищ ей : от 
горэо Звере» • от горкомхоза Р\за 
иич, от опы тной  станции Миллер, 
от обдЭО  Лмщ улин н члена п р е 
зидиума горсовета т Киш теева . 
П реступить к работе 25 июля*.

Ком иссия создана, а дальш е 
дело не пош ло. Д елает ли что 
эта ком иссия? Об этом горсове
ту ничего меизвестно. Топьно 
каи бы  в дополнение к  этому 
свяр в  а гь горсовета заявил : 

.О сен ью  думаем насаж д ать 
деревья*, а что сделано практи
чески  сейчас по озеленению го
рода, об этом пока они молчат.

В протоколе горсовета записан 
и такой пункт: „П редлож ить ди-| 
ректору стройконторы Ильину за 
кончить все ремонтные работы* 
по неполной средней ш коле К сЗ 
к 15 августа". И дальш е отм еча
ется недопустимо медленный 
разворот работы, угрож аю щ ий 
сры вом  начала учебного года \ 

До 15 августа остается всего 
10 дней и, конечно, если так 
будет проходить ремонт, как он 
проходит сейчас, и если горсо- . 
вет не примет действенных 
мер. то этот срок ремонта строй 
конторой будет сорван.

Работы  по строительству новой 
бани на 15 ию ля вы полнены  н а , 
26 процентов, но, как вы ясняет 
ся, строительство сейчас прио
становлено по той причине, что 
грунт при закладке  не бы л и с 
следован и, вы ступаю щ ая вода 
работу приостановила. Сейчас 
проходит „исследование", после 

! которого и будет решон вопрос,' 
проводить дальш е строительство
или нет.

О ремонте ж е  старой бани со 
вершенно забы ли, работ там ни 
каких не производится и горсо
вет по этому вопросу ничего не 
зиает.

Из всего этого следует один , 
вы вод : — облисполкому нужно 
•плотную заняться вопросом рабо 
ты  городского совета и положить 
иоиец беспечности его руководи 
телвй.

Гурницкий, Якименко.

когда в туимскон 
школе будут старшие 

классы
В прошлый учебный год на 

рудника Т ут  была школя ни 4 
ш к и в .  На 1937-38 г. г. Ши- 
цмтгкпй paflono и управляющий 
рудником заверяли, что на Туиме 
(tyx'T открыт пятый класс. Про-1 
ни*<л нюль. Скоро начнется учеб-1 
н i,iй vox, а о пииготовке и оперы 
тип и школ** 5-го класса ни чого 
ни одышно. Наойцют есть опасе
ние.. что 5 класса и нынче ire бу 
,гт. так как ншгП) на руководите 
лей об атом не заботится.

lVxym'.m у  кото, ьгх дети 
окончили 4 м асса подумывают о 
переезд» на другие рудники, где 
есть школы со стаяшмми класса 
ми, но не Ш  родители име-ютвов 
можность подбираться с рудника 
на рудник.

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ДОВЕРЕНО 
ПРОХОДИМЦУ

О б л а стн ы е  н го р о д ски е  орга шенно не знают, что проис- 
иизаани о Абакане не обраща- ход ит в стране советов и за 
hit внимания на работу дет- границей. Если спросить 0 
распределителя, между те м  в жизни детей Испании—ни один 
воспитании детей там' вскры-не ответит, а ведь некоторым 
вается много безобразий Сое Р е н т а м  уже по 16 лет.

Я<‘ слу- 
заведую- 
ис ключей 
элемент и 

рач/ты. Его заместитель 
тоже снят с. работы за 

<• врагами вл>р№»— Троцкие

тав воспитателей детраспреде 
лителя не соответствует свое 
му назначению. Воспитатели 
в большинстве малог рамотные 
и политически совершенно 
безграмотны.

Хотя распорядок дня и сое 
тавляется и ежедневно про
водится физкультурная заря 
дка, но ни один из трех вос
питателей не знает, как 
правильно проводить воспита 
ние детей. Не случайно, поэто 
му не правильное ведение фи 
зического и культурного вос
питания детей превращается 
в издевку, халтуру и больше 
того приносит вред здоро
вью.

Питание изо-дня в день одно 
и тоже, меню не важное. Со
став воспитателей весьма неI 
благонадежный. Взять хотя 
бы Казакова, это заурядный 
пьяница и отделенный xv 
лиган. 4 июля по улице Воро* 
шилова в присутствии одного 
воспитанника он одному г раж- 
даннну разбил голову. На 
этой же улице он подрался 
с гражданином Михайловым. 
В пьяном виде часто явля.

Тр/дящшя изучают
Готовясь к (Bbifopj* В  Борхов- 

ЯЬПЙ совет СССР, ТР)ДЯШ«^Я 
Харьковщины яаготороане пута
ют Огалииский нэощрательвьгй за 
кон1. На прадприят&ях, в ыхдхо- 
зад повсюду с большой активно
стью обс-ужаается каждой а)нкт 
Па’аоярчтя о выборах

В Ка/рловском районе, напри
мер раСчяаюг 693 кружка ио

I

Азербакджан завершал
Азербайджанская ОС Р  iwp**>4 

среди союзных республик 0Lkir*p- 
шила к осяюшом подписку ва 
Заем укрепления обороны СССР. 
Подписка достигла уаа* к 31 
-июля в цел<1М по республике 
99 миллионов 220 тысяч руб 
лей. Прошлогодняя цифра лр*- 
мьппппа па 13 миявюиов 995
ТЫГ(ЯЧ |рублИ1. С «>Г;р01М1ШМ под 
»\мом щюходит ]к*.алятация зай

Ежедневно по два-трн раза 
на прогулку. В

Все это пронс-ходит 
чайио. Йзйрстно. что 
, пвн п райзио Штаикин 
из шцггии, как чуждый 

.снят с 
Шоев

1ГВИ.И» . ,
тами. Жена Шоопа Иптышева бы 
ла инструктором и- председателем 

-------  райместкома учителей, тоже сия- детей водят
избирательный закон та С работы к м м И »  в  КМ. затоне где вода_ покрытая'культуры. Однако
фувдкю избирательного аамМ. ‘  ̂ ' нефтью и другими нечистота-
Ь 1в\*речексноч районе кружкам* , В Туиме работает сестра Питы ми детям устраивают купание, 
охвачиао 54*20 трудящихся. отмой фельдторицей, к которой

- г пси* изучают Иптыотсвой перебралась с иму ( Политчас проводит воспнта-
ао^мтпГ'"о выГ^ах д 1^рхов-. ществом их мать. 0 безобразной тель Казаков. Он совершенно 
ш А  Оов*г СССР т т я ш л  Ле- i рабо*ТР атой фельдшерицы райор- неграмотный и детям горо- 
болинокого района. Здесь в 160 цчшмаацин уж-* даашо знают, но дит всякую чепуху, иногда вы 
кружках занимается около 8000 м*р т  принимают. |ливающуюся в контрреволю-

1 Жена управляющего рухляком ционную клевету. Начальник 
Письмерова - заведующая Туим- j детраспределителя на заня- 
ской школой близкая .приятельни-  ̂тиях никогда не бывает. Он 
iVi разоблаченным врагам. Ноль-1 не знаех даже как гтрохо- 
зя допустить такого положения. I днт трудовой, воспитатель* 
чтобы В НЫНЕШНИЙ учебный ГОД , н0 — культурный отдых де- 
22 чмовека iBi'eiiP^nnrx в 5-ый' 
аслас-с оставить без учебы. Ни до 
организшоть в Туимской школ» 
старШм̂  классы, чтобы дать воз
можность дцнцолжать ребята«м 
учиться.

Заинтересованный.

чедовел;. (ТАСС).

подписку на новый заем
ама д промышленных центрах, 

таяаяе в 1*олхозах \зе(и>айджа£1* 
г М  ССР. Толш) ла шкуювн» 
сомь пчр*й noaraiCKa выросла п̂о 
•регпублмк; на й миллионов 719 
тысяч py/.v̂ tt. Реаливацил займа 
пр»должает̂ 'я cj»b,w в̂ заращало- 
ишхи'.я из отпусков 1 ка ловуигом: 
г ни «того rpyjmuwy АаецшИа 
жапа ‘>з облигации Займа укреп 
дригия </оц»шы СССР». (TAU’).

тей. Настольных игр нет. Из 
музыкальных инструментов 
единственные две балалайки, 
гитар и мандолин нет. Среди 
детей нет никакой кружко
вой работы. Книг, газетнжур 
налов тоже нет. Ребятасовер

ется в детприемник,' вращш 
ется с воспитанниками, во! 
спитанников даже посылает! 
за водкой. В бытовом отно| 
пенни Казаков явно распуЛ 
шен.

Казаков, как разложившийся! 
элемент многим известен. 0н| 
неоднократно проявлял хули! 
ганские действия в Доме!

этот п. о*|
ходимец продолжает остава! 
ться воспитателем детраспре-| 
делителя только потому, что! 
он своим подхалимством Л 
угодничеством начальнику со
здал себе дешевенький авто
ритет. У начальника детрас- 
пределителя этот проходимец 
на хорошем счету. Нечист Ка
заков и на руку. Находясь а 
командировке он фабрик-yei 
документы и по ним получ«| 
ет государственные средства,

Детприемник необходимо 
очистить от негодных и ра
зложившихся людей и дан 
правильное большевистско< 
воспитание детям.

ЗНАЮЩИЙ,

ЗАХВАТНИЧЕСКАЯ ЛОЛИТИНА 
ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ 
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

Характеризуя эконом ические 
позиции ф аш истской Германии 
на Д альнем  Востоке, японский | 
ж ур н ал  «Фар Истерн Р е в ью - в 
ию ньском  номере пишет, что. су | 
дя по данным Американского* 
института тихоокеанских сн ош е 
ний, „Германия быстро восстана 
вливает свои торговые и экон о 
мические позиции в Китае , Япо 
нии и на Дальнем  Востоке, уте 
рянные ею во время мировой 
войны*.

Новое соотнош ение сил на Д аль  
нем Востоке, слож и вш ееся  в 
послевоенны е годы, заставило 
ф аш и стскую  Германию  воздер
ж а ться  от политики брониро

ванного кулака , проводивш ейся 
ею до войны  в Китае. Дня вос
становления своих позиций в Ки 
тае и Д альнем  Востоке вообще, 
Герм ания за последние годы уси 
леиио активизирует свою  полити 
ну в этих странах. В  плане ско 
рейшей подготовки войны  про
тив СССР Германия я  ноябре 1936 
года заклю чила  специальное сог 
лаш ение с Японией. Эконом ичес 
кое соглаш ение, заклю чен н ое  в 
том ж е  году м еж ду Германией, 
Японией и М анчжоу-Го (ф актичес 
ки м еж д у первыми двумя), пови 
димому. является  хозяйственным 
дополнением к военному японо
германскому соглаш ению . В  то 
ж е  время японо-германское во 
енное соглаш ение означает уси 
ление агрессивной политики фа

ш истских стран в отнош ении ко 
лоннй и полуколоний.

Эта пиния дальневосточной по 
литики германских ф аш истов бы  
ла правильно отмечена китай 
ской печатью . Китайская газета 
„Ш уньбао * писала по поводу 
японо германского соглаш ения, 
что Германия и Япония „под пргд  
логом борьбы  против красного 
движ ения ведут агрессию в к о 
лониальны х и полуколониаль
ных странах, чтобы  закончить 
свою  подготовку действиями про 
тив Советского Союза. Поэтому 
ны неш нее соглаш ение м еж ду Ге 
рманией и Японией даст некоей 
стране возм ож ность усилить аг
рессию в наш ей стране**. Слецу- 
ет признать, что все последую 
щ ие события, вклю чая  послед
ний, спровоцированный японца
ми, .инцидент" в Северном К и 
тае. целиком подтверж даю т эту 
оценку германо-японской „д р уж  
бы*4 на Д альнем  Востоке.

К а к  указы вает  „Ф а р  Истерн Ре 
вью**, от новой политики, прово
димой ф аш ис1Ской Германией в 
Китае , больш е всего теряю т две 
страны —СШ П  и Ннглия. Имеются 
все данные, пишет ж урнал , что 
Германии удастся захватить в 
свои руки значительную  часть  
торговли Англии и С Ш А  на В о с 
токе. Германские ф аш исты  по 
примеру Японии ведут эту ли. 
иию. прикры вая ее заявлениями 
о тон, что Германия является „есте

ственным политическим другом'*и 
.экономическим  сою зником - ази 
атских стран, стремящ ихся под
няться до уровня пром ы ш лен 
ной независимости.

Герм ания наш ла форму, прик-1 
р ы влю щ ую  ее действительны е 
намерения создать и на Д альнем  
Востоке  военно-стратегическую| 
базу для войны  против СССР и 
м аскирую щ ую  им периалистичес
кую  сущ ность германского про
никновения в страны  Дальнего 
Востока, в частности в Китай. Та 
кой формой является  договор о 
так назы ваемом  „совместном 
участии Германии и М анчжоу-Го 
о экономическом развитии Манч 
ж урии . По этой ж е  линии идет 
Германия в Центральном Китае 
и Голландской Индии.

В  подобного рода „совм естны х* 
предприятиях Германия принима 
ет на себя предоставление патен 
т о в н а  маш инное оборудование и 
обеспечения технического ру 
ководства, в то время как  дальне 
восточны е страны , где создаю тся 
таки е„совм естны е ‘ предприятия, 
предоставляю т землю, средства и 
рабочую  силу. Герм анская сторо 
на в этих кампаниях держ ит в 
своих руках контрольны й пакет 
акций (то-есть свы ш е  пятидеся 
ти процентов акций), что  дает 
Германии возм ож ность контролн 
ровать в своих интересах про 
мы ш ленное развитие этих стран 

М ожно сказать, пишет упомя 
нуты й ж урнал , что никакой дру 
той стране, по доброй ли воле, 
или по принуждению , никогда 
не предоставлялись такие широ 
кие возм ож ности участия в при 
бы лях, какие имеет Германия ч

ряде азиатских стран. П ользу 
ясь  этой тонкой системой, Гер 
мания, д аж е  при ее бедности в 
капиталах, расш иряет свою  то р 
говлю  и свои экономические 
взаимоотнош ения со странами 
Д альнего Востока.

Расш ирение торговли Герм а
нии в Китае идет за счет вы тес 
нения с китайского рынка преж | 
де всего Англии и С Ш А .

Германия, говорится в ж урна  
ле, играет „особую  роль в индус 
триализации М анчж урии*, осо 
бенно после заклю чения торго
вого соглаш ения м еж ц у Герма 
нией, Японией и Манчжоу-Го, 
подписанного 1 ию ня 1936 гола, 
сроком на один год. Соглашени 
ем установлено  строгое соотно 
ш ение м еж ду германским экспор 
том в Японию  и М ан чж ур ию  и 
германским импортом из этих 
стран.

Это соглаш ение долж но бы ло  
послуж ить в качестве  пробы . В 
соответствии с условиями согла 
ш ения Германия долж на бы ла 
купить у М анчж урии  ее продук 
тов на 10О миллионов юаней, а 
М анчжоу-Го должно бы ло заку  
пить товаров в Германии на сум 
му 25 миллионов юаней.

В  1932 году оборот Германии в 
торговле с М ан чж ур и ей  равнял 
ся 74 миллионам 73 ты сячам  
ю аней . Эга  цифра упала в 1933 г. 
до 66 миллионов 395 ты сяч , в 
1935 году до 32 миллионов 799 ты 
сяч . Соверш енно обратное про 
исходило с  германским экспор 
том в М ан чж ур ию , взягы м  от 
дельно. В 1932 году германский 
вы во з в М анчжуо-Го составлял 
сумму б миллионов 5)1 ты сяч

юаней, в 1933 году он вырос f l i  
10 миллионов 577 ты сяч  юаней! 
в 1934 году— до 12 миллионов 
508 ты сяч  и в 1936 году— до 1 
миллионов 742 ты сячи .

Этот бы стр ы й  рост германск! 
го вы воза  в М анчж оу-Го, нах1 
дящ ийся в кричащ ем  против! 
речии с резким падением rei 
манских закупок в Манчжоу-Го| 
показы вает, кто действитель*<| 
извлекает вы год ы  из германа! 
м анчж урского  торгового согл! 
ш ения, продленного в результ»! 
те „удачной*4 годичной пробЧ 
ещ е на три года. !

Полный текст германо-манч| 
ж урского  торгового соглашениЧ 
не опубликован. Надо полагать! 
что оно заклю чает  некоторый 
„специальны е статьи**, и м ею т* ! 
отнош ение к „особы м  за д а ч а м  
которы е поставили перед собоч 
на Д альнем  Востоке  поджигатЧ 
ли войны —-Германия и ЯпоиМ

Н аличие таких „специальным 
статей подтверждается сообим 
ниямн китайских, английские 1 
французских газет о том, 1 
Германия, заявляю щ ая  о нево 
мож ностн для нее вы полнять Д 1 
говы е обязательства  перед ДР> j 
ми странами, предоставляет 
чж о у  Го кредит в размере 
миллионов иен для „индустр 
лизации* М анчжурии. Эта 
триапизация**, проводимая в ( 
ответствии с планами япон (
го военного командования, 
ж н а  привести к созданию  в

ДО.

muu M|.nDw».in "  ч ggjж урнн военно-хозяйственной i
зы  для нападения на Страну J 
ветов, против которой на"^р

герм ано-я пон ское --̂ |)И,|лены
мано-манчж урское соглаш

Обком самоустранился от 
политической пропаганды

Третий пленум ЦК ВЛКСМ ре
шительно осулшг ««uooipmy поли 
TJWJiOii щкьифшгды в комсомо
ле. Пленум: укапал, что нолитичо 
окое поишрглше молодежи, овла
дение больнпвйииом есть главная 
аадаяа комсомола.

Кшшось бы, что после н.к-ну- 
ма должно произойти еарьсйное ■ 
.удучшмпв* полптши) - гооспита- • 
тельной работы w областной ком-, 
«омольдоН оргшнтции. Состои
шь нодгоиошШ пропаганды̂  ь 
комсомольской орпипгзации обла
сти покапывает, что такал п̂ ю- 
«тройка но существу не провйдо- 

' зм. Обком комсомола совершенно 
яе интересуется тштичошгм об 
разикпигем. Работники обкома спи 
4‘обны часамяг рянглагольстновы- 
вать о по.титич<чтм ©осттшни 
ftttotlNKttv ничего лцшкпрюгки не 
делан дли toix). ч’По-'ы оргаяизо- 

‘ вать это ?осв1ГГШГе.
Обком считает, что политсетью 

«о охвачено to .ti»ko  609 ьомсо- 
лольцеп ив 4813 «гловвк, тогда 
как в У*Абаканском pafi<»ne н 
иреобла̂ ьнннем болытшпте пер
вичных оргашюаций политшколы 
давно и^^цттилзг свое сушепл - 
вание. a gt Таштыпскоч. Н<>п»агЖ- 
е.ком. Аскиаском, 
районах полмтичеекяч учеба бо 
многих школах ра&шена. таш ра 
ботают лини. ОТДАМЫ|Ы*‘ полит
школы и кружки.

Гграги народа*, irĵ opabmiwcfl в
РУКО! ОДСТГО С’тельных КОМСОМОЛ!.. 
сы1\ oprairiiî aur.irt не мало пораГю 
таля -нчц т<ч. чтоГгы сорвал. 
комм\т1нч’тичс.иО' воспитание мо
лодежи. Псаитичегкую пропаганду 
на Ч̂ риогс̂ м.ч раапалил т^цкшт 
«•кий гапеныи! Ельцов, который 
работал секретарем райкома ком 

я аолю© ^Ч'ми оставался 
я« разоГ'лачояныл!. Пронагаидист- 
ткан ;n';oia в Войском 1|*ай<я1е* 
•была отняла на откуп прожжен
ному жулику Евтушенко. Отдел 
пшпт№гвсв;ой у'Гбы в Богра-дском 
районе возглавлял т1юцкистскиЙ 
последыш Ку.тужаков, реко:ме!Ш- 
?даяный обкомом комсомола. Тоже 
было и я Иском районе, куда 
обком посла т Беклсшм. ныне он 
раэоблачещ как днурушннк и по- 
крыватель врагов.

Состав пропагаяднстч'В окапал
ся засорсишж троцкнстсасо - 
оухаряок'кимн я иными jccyipynnffl 
оми (Греков, Андреев. Иванов. 
•Воробьев, Майиагашси. Га-Йдышов, 
Смирнов я др.)*

Это тробопало от областного ко 
мотета, по-на стоящему взяться

за организацию политической про 
п;и ;ичы. Однвло он этого яе <ае 
л ал. Обком нопрожнвму заппашет 
политику невмешательства ib яе 
допустимо ллюосуяо постанопжу 
яропш'аяднстскоп работы в райо
нах и сам по 'существу игнориру 
ет выполнение решений III плену 
ма ЦК ВЛКСМ.

1-*зультатом отчетов и выбо;юв 
должно было явиться усиление 
•пропагандистской работы. Но об
комовцы, под предлогом проведе
ния ймЦш. заб|ккм;ли всякую 
работу ни политическим)- образо
ванно «МОЛОД1 жи.

Отдела политической учебы об
кома нем. LVn. лини. пайедуютШЙ • 
отделом тов. Киштесс. icoropuA 
ни; но оас.гугам носит ж \пт  па-1 
вепуюшего отпела, З а ’год п:ьботы 
о обкоме К иштеев и« поставил 
ни одного п̂ иняипиа.н.иого- roirjw

Беспечность
На отчетно-выборном собра 

ним в первичной организации 
Хакпотребсоюза инструктор 
> сть-Абаканского райкома ком 
сомола Красильников распо
рядился у комсомольцев не 
проверять комсомольские би
леты, под предлогом того, 
что организация небольшая, 
всех знаем хорошо.

Такая безответственность и 
политическая беспечность при 
вела к тому, что в состав ко 
митета был избран Горобец, 
который давно потерял свой 
комсомольский билет. Не ока 
залось комсомольского биле
та и у председателя счетной 
комиссии Захарова.

Ник. Спирин.

Вершинкин и его компания должны быть 
уничтожены

Комсомольцы первичной ор 
ганнзации облисполкома пол
ны негодованием к врагам на 
рода, убившим преданного де 
лу партии комсомольца тов. 
Феоктистова

Негодяй Вершинкин и его 
кровавая компания должны 
быть уничтожены.

Мы просим Усть-Абакан- 
ский райком партии и райком 
комсомола проверить работу

партийной и комсомольской 
организации лесозавода.

Будем упорно овладевать 
большевизмом, усилим свою 
большевистскую революцион 
ную бдительность, будем ак 
тивно помогать партии выкор 
чевывать врагов народа и их 
пособников, быстрее ликвиди 
руем последствия вредитель
ства и еще теснее слотимся 
вокруг партии Ленина^Стали- 
на., Любуш кина.

Выкурим врагов из всех щелей

са. пякгппйш оокома часто быва 
ют в районах, но их посещение * 
.работу районных организаций в 
дел* полит вче чрэро воспитании 
молодежи не тносит никаких су
щественных ич медои и й.

Радитшки обкома ирспагзпддг- 
стскую работу it иолитнполах. и 
семинарах не вели, я омотрн на 

Че]>нш«»,ч'К1М' ноолнократные упсалаиии ЦК и 
»;\айк<'.ма комсомо.га. Сам сек|*‘- 
тарь обкома Т1 ульжатюи покапал 
пример неп;ц>тийного отношения 
к политичес1Сой >*че«г\ развалив 
кружок, которым он руководил, j 
Пример пч;|к*та(рн окапался зара- j 
пите льны м. Рабьтигтси обкома Ко 
жухов. Кинп е̂в. Кузин т<'Же. за-, 
бросили свои политкружки. Обком 
cawoycTpaiHMc.n от политической 
п- ппагаиды и пг>чд«м*та:;и.т *е само 
тегу.

Этим в перпую очередь пользу
ются двурушники, врат народа, 
которые» всеми силами стараются 
свернуть работу по коммунисти
ческому воспитанию молодежи. 
Тооцкистско - 6yxpi,7iwiCK.:i> оп>е- 
еье. окупавшееся к отдельных 
комсомольских организациях обла 
сти 'зело свои подлые д‘ла и раз 
валивало политшколы и кружки. 
Областной комитет, имея сигналы 
о вражеских действиях, учитель 

. ных мер к очшцеяиь) пронагаяди- 
стгкнх Kas'ipj:» от гтй  этой нрчп 
сти не пряни-мал. В результате 
пропаганд и ст.‘в;а я работа ]>азвале 
на. За развал политической пропа 
ганлы, несут большую от̂ тс-твед 
лость члены бюно областного ко
митета коавсомола и его секре
тарь Чуликаяов.

Сем. Дсбров.

кандидатура Шелеста 
забаллотирована

25 июля состоялось отчетно- 
выборное собрание в комсо
мольской организации Таш- 
тыпекого мясосовхоза. С от
четом выступил секретарь ко 
митета тов. Шелест (помполнт 
по комсомолу).

Тов. Шелест не мог члено
раздельно рассказать о рабо
те комсомола за полтора го
да.

.Комитет распался, поэто
му комсомольская организа
ция не работала’ —заявил сн 
и весь свой доклад свел 
к тому, что в совхозе .плохие
комсомольцы’ ...(? !)

Комсомольская организация 
в совхозе развалена. Полити» 
ческо-воспитательная работа|

С величайшим гневом и 
возмущением узнали комсо
мольцы Абаканской нефтеба 
зыо террористической контр
революционной вылазке клас-1 
сового врага, жертвой кото
рого пал комсомольский орга 
низатор тов. Феоктистов. i 

На митинге, специально соз| 
ванном по этому случаю,ком* 
сомольцы потребовали:

— Применить к заклятым' 
врагам народа, поднявшим* 
свою подлую руку против ак 
тивного комсомольца, высшую 
меру наказания-расстрел.При 
влечь к уголовной ответствен

ностн бывших членов поссове 
та Кочеткова и Лазицкого, как 
соучастников этого гнусного, 
преступления.

В ответ на вылазку врагов 
мы еще теснее сплотимся во 
круг партии Ленина-Сталина, 
еще выше поднимем нашу ре 
волюционную бди/ельность и 
беспощадно будем выкорче
вывать всех врагов и их по
собников, как бы они ни мае 
кировались.

Абросимов, Балахчин, 
Мщепков, Варфоломеев» 
Бавин, Рузанов-

Враги пойманы с поличным
П сел. по ст. (оц долгое ьрожя 

орудовала шайка преступников 
♦врагов нацюда в состав* npwtta 
теля правления Якимцеаа, счето- 
вода Ulapoiiawiw, кассира Зрядчи 
кога и продавцов Терского и Ии-
КОЛЬСКОГО.

.. , IV  чтугпая я вредительская
заброшена. Молодежь предо деятельность этой шайки оводи- 
ставлена сама себе и факты /лаа следующему:

Я|Д1мцев, paire исключенный ип

т а й н о е  г о л о с о в а н и е  
НЕ состоялось

Отчетно-выборное собрание 
ирофоргановв коллективе Ми
нусинского золотопродснаба 
проводили в рабочее время. 
Следует сказать, что об“яв- 
ления, извещающие о выбо
рном собрании местком писал 
10 раз. Но и на это собрание 
все же явились нз 120 членов 
союза только 72 человека.

В своем докладе председа 
тель месткома Саватеев не-1 
мог порадовать членов союза,' 
так как работы никакой он 
не проводил. Кроме того он 
пытался еще свалить свою 
бездеятельность на членов 
союза, а сам не давал им за
даний, а если давал, то не про
верял их.

Местком сжился с админи
страцией, имелись' факты 
зажима самокритики. Это бы

ло видно из выступлений. 
Некоторые члены боялись 
сказать в обиду Саватеева и 
руководителей конторы.

, Местком имел много недо
статков. В золотопродснабе 
не велась борьба за закреп

ление и коренизацию аппара
т а . В аппарате из коренного 
[населения работает всего один 
• человек. Кружковая работа 
j отсутствует, ликвидацией не 
(грамотности местком не 
‘ занимался и сейчас не орга
низовывает школу.
I До сего времени в коллек
тиве не организовали изуче
ние Конституции. Выставлен 
ные кандидатуры в состав 
месткома не обсуждались. 
Тайное голосование, не состо 
ялось, пришлось вторично де 
лать переголосование.

Чпен союза.

бытового и морального разло 
жения не единичны. В этом 
прежде всего виноват коми
тет комсомола и его секре
тарь Шелест.

Шелест оторвался от ком
сомольцев и молодежи, он не 
знает их здоровых запросов 
и нужд. Комсомольцы и моло 
дежь в совхозе в нем не в - 
дели своего товарищ!, поли
тического вожака.

Комсомольцы крепко крити 
ковали недостатки и о чибки 
своего комитета, указ ли на 

!политическую беспечность и 
благодушие секретаря комите 
та Шелест в деле разоб аче- 
ния врагов народа.

Обсуждение кандидатур в 
состав нового комитета пре
ходило при высокой активно
сти комсомольцев. Собрание 
отводило из списка тех, кто 
запятнал себя благодушием,* 
ротозейством, потерей бди-, 
тельности. Комсомольцы не-1

партии за авизь с троцкистами и 
изгнанный из аппарата Абакан
ского iVf»Kj>o, п. jjej на руководя-1 
тую работу в это сельпо, чтобы 
и здесь творить спои гнусные де 
ла. Oh прежде вето т ‘сно удязы 
вается с бывшим начальником ав 
тодороги (овск^го лесокомбината 
Троцкистом Ивановым. м'ст*- 
матически снабжает его деньга
ми (я* 1*500 рублей ил кассы 
сельпо).

Будучи Абакане Якимпов до
говаривается с. дяректо}>ом Аба
канской базы «Глав!»ы'<а» Тюхт(‘- 
вым об отгрувке в адрес «рыб- 
сбыта» трех вагонов леса и тдт 
же щюсит ThiXTeaia отпускать, 
ому «неограниченное колич*‘ст1ш ры 
бы. Тыхтч'в дал на это согласие 
и просил Якимцевд ускорить дан 
)ную ‘операцию*.

Приехав в Сон. Якимцов сооб
щает <о благоприятной сделке» 
|Троцкисгу Иишипу н тот отгру
жает Абаканскому <«рыбсбыт>'* 
Tqni вагона лесча на сумму 1660

них наличными деньгами.
Счетовод смыто Шардеатоо* ив 

только Н|:ияим;и1. но даже оа- зл 
согласие расходовать наличные 
деньги помимо башеа. Они -шют 
распоряжение егкрытии т̂ >го 
вой точки ад по. ллк0 ьа 309 кт- 
лометг«е<. Для этого предлагают 
продавцу Терскому отпулить то
вары некоему Гол>’беш.о, при чгм, 
Якимцов и Шароаатсв даю г ус
тановку, чтобы Терский сам, по
мимо конторы учиты ал Г л>̂ *а 
ко. В’ ‘результат6 Голубенко сбе
жал). а у Тарского обнаружена 
растрата в 6500 рублей.

Кассир рядчиков и Терскяй 
систематически мошенничали, ш  
писывали подложныо ордера. По
мимо того Зрядчиков имел вто 
рую, соверш ино постороннюю к.̂ и 
1жку приходных ордеуос. Он же ук 
ра.т отчет продавца и уничтожил 

.ордер на полученные им дет.пн и 
сумме 3500 рублей, а деньги эти 
присвоил себе*.

I Продавец Никольский система
тически пьянствовал и pacTiia--
тил
5500

совместно
рублен.

со 3; я.тчяковым

примиримы 
идет речь о 
нутации будущих 
митета.

чл ен о в  ко-

и зорки, когда ( рублей, а чтобы скрыть следы пре 
политической ре, ,стуи.тения фактуру «вьшясывает 

на осльпо. Tv овою очередь И к* им - 
цен лает 'ралпм; нжекие фаьтуоу 
оплатить наличными деньгами ил 
выручки. * I

Став на) путь прямого вреди
тельства )1кичц*г- с .помощью ра 
ботников »рыбсбыта> получает 
значительное количество банок 
(Г'л$этикетнъгх) порченых и запру 

■ щенных в продаара конбарвов и 
'выпускает их ib ровничную прооа 
жу чер«> торговые1 точки сельпо.

Помимо госбанка Якимцев сис- 
тематпчесл-я расходовал о’ДВ’тпа 
с-елъпо. Так iiampicxep, но его 
распоряжвдмк. продавец Терский 
закупил I» ’Иаках разных това
ров на 9900 рублей, оплатив за

При тайном голосозании 
кандидатура Шелест не прош 
ла. В состав комитета избраны 
лучшие комсомольцы. Секре
тарем комитета избран тов. 
Коавцев. СТ. ТОПОЕВ.

Изаещениз
Областное совещание 

передовиков полеводст 
ва состоится 6  авгус
та с. г.

. В результат» преступной дея- 
1тмьности чи'ей этой шайки силь
но понесло больпте убытки. План 
товарооборота сорвав.

Вот факты прст-тупления и вр« 
дите.тьс.тч;», врагов нарш Ят£«м- 

I цеья н его со^щник в. Но вра
ги просчитались. Ь/я эга аьора 
поймана с пмнчным уав̂ блачеда 
и скоро станет перед пролетар
ским судом, который -вынесет им 
зас.туномшую кару.

Эти фактьг долвкны послужиггь 
i уроком для всех торговых ор
ган иолций и в • первую очередь 
I для правления Хааспотр̂ союоа.
. которое xojiomo знало, что Яь'им 
цев был иогшин ив партии и снягг 
с работы, т  пристроило.‘его в» 
селыпо на руководящую работу.

i Большая вина в этом и парт
организации ; ст. (он. (lai;vropr 
Мальцев страдая идиотской' Голез 
,ш.ю - беспечностью, не ззли'чвд 

к̂орящихся поступлений.
Две подписи.'



,У<-

На международные темы
Н а г л ы е  т р е б о в а н и я  и н те р в е н т о в

Республиканская Испания в на
ггоящде ьр^я имеет сильную 
армию. насчитывали!\ю около о$ 
лумиллиона человек и собствен- < возражать nj'onvs иаметчтя 
ную военную промышлегогость. системы, если предлагаем «•' 
Стараясь на похг'ржку вето ис«, 
яанского народа, ро,спубликлкс..о*. 
кематцовавтге начинает перех*- 
янть от обороны к пасту плодаю.

Положение нсиаяскнх мятежни
ке® стэмтится псе белое тяже 
дл. H'j.tBff* генерал '1»рат го 
об щи л Гитлеру и )!у*(чаинк. 
тго он не мцержк? второй 
GauL̂ fi каипатги, оса не по- - 
лучит еще 125 тысяч атал»- 
германских воА< к и 5(H) са- • 
молетот. Хозя̂ тл <!►. анкл — гтз- 
ж> - германские ингеге̂ нты yen*. 
леяя» добиваются от Лояаов-. 
того комитета по н*т>метатоль- 
гтву продета идеям я генералу 
Ф'раяко птчюл «воюющей сти{»>-, 
ны». Другим:- словах и они добн- 
ыиотся. чтобы мятежники были 
признаны равйоправт*Й борюпгй 
ся стороной, что Помогло бы на- 
тежкнкам с^упругшпь с жию- - 
щью итало - германского 4 лота 
блокаау республиканской И гаа* i
HSUL

'*пгч нагльгх требованвям ин
тервентов в значительной ме** 
еие об-тьуот предложенный н**дав 
во АиглзгЙ в комитет но невм* 
шаттытну. так называемый..
«кочпроми<г.ньгй план» устаяовле 
ния КОГПХЛЯ НО Н«ЧГЧетаТ<*ЛЬСТВу 
в дела. Испании. Англия тг;* гига 
•«т отменить патрулирование- бере 
гав Испания донными судахи и 
вне *то этого ввести контролеров 
’В и яа пенях портал, а такж* пре 
ЙостатчИп. Франко irj-av» • воюющей 
стогжы смн <н согласится уда
лить из Испании иностранны* 
м&(ха

. Пшгцня Советского Союза по 
кyv°x этих в-плюсах четко пзложе 
ва в вылупляют полпреда СССР 
в Англия т  Майского на заовда 
ник шяггта по невмешательст
ву 29 июля. %  заявил, что нвв 
*адач*«ьство фактически не су 
ще<*твует, таи* как оно сорвано 
фашистскими госудау стопчи Г**р- 
,манией и Италией, осуществляю
щими наглую иетервенцию про
тив испанского народа. Для того, 
чтобы прекратить янтери 
то - ость ёшпатель«-гео в 
Ияпагош. советское правительство 
считает целесообразный пчра- 
нить ранее установленный поря

док контроле HOJVKHX и сухопут
ных границ Испания Охкако %ч>- 
влтко-' правительство не будет

атой 
Ан

глк*1 контроле м будут уттано> 
лены во всех бел исключения пор 
tax Испании и на аэродромах. Со 
ветекюе правитолкство считает да
лее. что вс*' ия*т1разщк тг* н\*ть 
итало - гфмшкжяр ьо#ска и ха 
рокканцы должны быть удалены! 
из Испанки.

На преяеталвот' п)Х1в яоюю- 
цеи стороны пчгралу Франком» 
ветт*' в̂ ааитольогво гоеге лх* 
лл'жд лаггь я»' хожет. так-как 
считает эти 1\хешлт'ль1Твох во 
г.чгттм'.-огт' г ла Испаши. Испан- • 
cKi.44 |nvn\Vv.Bt4awK*4* тлягител.- 
С7В1» ЯВЛЯ'ТЯ 'ПЧНСТВОННО .KiKOH 
ных на тержго-!
!н?и Испанг , щшанасшыч воехн 
n ry iacK in av4.. Фашаст'кие гягв- * 
4шлы. тонягштв' хят'ж против 
даьуяк.^ тчшгтел!. тва, являют 
ся ЛаняоР тт уирстведных пре 
гпттникоа

Таких обраасх ответ слч'тско- 
!>• 1тг‘йтпп>‘лч ,тва р1кх'6лачалт noi- 
лнпныа намс^лвч фашистских 
arr^vvopoB и еще раз наглядно по 
ка'ыват перед схчех хнроч, как 
грохано - итальянские инте^нЛ- 
ты •7*ыва>>т соглашение о повх*' 
шзт^льпт^.

Остались 6fs бани
На прииске «Улупжуль>, Синя 

йкнпач^ ру.в'^авлония. для 
СТ;Ч>ИТМЬ»'ТВ;| НОРОЙ банк было 
oTiynjoHo л тысяч р\ч*лей. Баню 
сейчас плтр̂ хгли. Но построили 
<>' на Гнчютигоох честе и через, 
гса она хожт ,}\гш,ипткя.

Крохе тоге сток воды m бани 
попада<т в руч ло реки. Работники 
прииска щюхоигг xirxo этил яв
лений.

Лиуд>ющгчу прииском Цветае
ву схазалв об эгех на собрании, 
тчле этогх» он продал ocimo яоло- 
тмфояснлбу, а новой не строят 
Теперь рабочие остались согад- 
шенно беа балл.

Рабочий.

Возмутительное издевательство

Р«ицм)о.
: ел а

Бандитский налет японцев 
и русских белогвардейцев на 

советское консульство в 
Тяньцзине

Как сообщают ил Шанхая. 1 
августа в 9 часов вечера бело
гвардейцы —  агенты японской 
разведки Иск тух ни. Олтов, Кар»- 
наух. 0вч1Пяиков к чр>тне, а 
также 5гпт»нцы. воору̂ кенны * чау- 
^рамн. ружьями, боибюнг и щч 
нычи m je^Taxir жрвплгеь в 
лочеигтие с<$ветского консулы*т- 
ва в Т;гньц.ппге. (Северный Ки
тай). Бандиты галохали две, ь, на 
чаля выголит!» имущество кон
сульства на пруаовиь’ах

Советский консул jj Тяньцзине 
топ. Схмрнк® обратился к япоп- 

. скому консулу Хорнуци. однако 
• ъ? был гм птишят.

Но нм^ппгмея сведениям бело 
''.тнты нр<-д Шинот безнаказан- 
№0 Грабить шущаство шгульст- 
ра.

О чем забыл облздрав
Недалеко от обл.’цравотде.та рас 

1юл^жпк‘ большое лесное про- 
ж̂ водство — Соиский лесокомби
нат. Ь комбинате работает не 
<цна чч'тня людей, которые 
снабжают свою страну ценной 
двешняной. Работники облздрава 
ни одного раза но были на 
этом производстве и н« ннте 
1*есовались жизнью рабтх и 
их здоровьем. А недостатков 
иного. Баять для примера Сон- 
скую автодорог (309 километр). 
Там рабочие живут в грязных 
бараках и почти абсолютно н? 
пр-игедных для жилья. Кори
доры заставлеяы разным хла- 

■ ошх, который служит рассапш- 
коч эиид̂ пгчеез̂ их заболеваний 

. На* 305 киатметуе выгребных ям 
н̂ т. нечистоты попапают в реч- 

. ку, из которой население пользу 
ется водой.

На самом прошвсастве рабочие 
вращаются орехи нагроможденно
го леса, а охраной тр\-да ши»то 
не пан ‘маетс.я. Вследстпте этого 
ихгется .адрегистр1фосано уже не
сколько несчастных случаеа.

Меплгциншгй пункт не <к«сп«- 
чил ло сего времени на производ 
стве первую необходимую помощь 
д.тл m'C.Tji а давших. Сам пункт по 
чещается в маленькой комнате.

Р А.

I* ма»' 1934 года я вступил в| 
колхоз «Путь к социалзтму», | 
Усть-Ксинс,кого сельсовета. Через 

некоторое ироия мне, кж  б̂ ско-1 
дюнному, далга годовую телку в 
счет выработанных мною трудо 
дп̂ 'й, одешю ‘>е в 135 /рублей.

В конце отчетного года стои
мость телочктг— 135 рублей с м*4- 
ня удержали, а когда & 1935 го
ду я пе|юнгл в колхоз имени Мо- 
лотовд. Таштыпокого района, у 
згня телочку отобрали.

Векоре после это г*» д обратил
ся в Аскивекое райзо с жалобой. 
.Там от меня нот̂ >ебова.ти сщ»ал̂  
ку об ушате за телку. Справку я 

■ цр дставил. по Т'.тоу все же не 
т»лучил*.

♦. Обратился я в HOipcytt. Аскяз- 
лкого» р̂1Йона Шли месяцы. Дел<1 
\\т не разбиралось и только кот 

на я лично обратился в суд уз- 
•нать о 1п>1гйгн« -не. разбора моего 
заявления, я узнал, что нужно 
уилатлть гокчюшлшу 49 руб. Я 
эту с.умму утиатил х попросил ус 
корип» раюор voeго заявления.

Но... проходят не только меся 
ца. а уже и 1937 год, а дело 
мое так и не р&югдоктся. Вго 
хуплто я :и:рехал в Аслиз и лично

обрапился к народжпгу <судье тов. 
Топоеву. Наконец я узнал и эту 
причин̂ ’. Топоев заявил:

♦ Тв(К'. заявление и вое, докупав 
ты потеряшы, напиши яггорое за
явление».

Написал я второе заявляли* и 
■опять проходит 2 месяца, а «воз 
и ныне та!м>.

В тр<Т1ГЙ раз 
И в этот рал

я направил ж жу. 
Топоев ответил: 

«Гшпе зая№лсн.|рз потеряно и гос 
пошлину; я не получал». ’Когда 
же была тфрдявдряа ему квитая 
ция, он нашел а* шэих документ 

.тах перевод и получение иешег 
лрипнал!.

Таким образом я уплатил за 
телку 135 1};ублоЙ, оплатил гес- 
ткгшллту 49 1 ублей. да проездил 
ст Таштыпа. до Аскиза 110 руб., 
а толку никакого.

Колхозник Тырышкин Ивеи.
От редакции. Обращаем тогиха̂  

кию облелда и прокуратуры на не 
гериимую ВОЛ01ЛГП' и явно бюфо 
критическое отношение к жало
бам трудящихся г. Атяяосвои нар 
суде и просим прш я̂п. срочные 
меры но существу письма колхо» 
ника Ть̂ ыанкина.

Вредительские действия в потребсоюзе

Международная олимпиада рабочего спорта 
в Антверпене закончилась

Сельпо системы Хакасского об 
ласгного потребсоюза на закуп 
хл“ба ив урожая 1936 года дол 
ясны были получить своевременно 
ссуды на оплату хлеба и пртош- 
надоаиадг колхозам и колхозни- 
ь’ам. Но хлебная группа и загот 

. коптора потребсоюза своевремен
но не спустили эпг ссуды, а сель 
по начали (рассчитывать колхозии 

\ ков и колхозы из средств товаре 
оборота, чем допустили большие 
просрочки. Когда же сельпо поду 

. чили ссуду, то заготконтора ста
ла удерживать »‘е не ч> рассрочку' 
и этим также, разваляла фиганчо 
В.00 еостошпю некото]>ых <чмыгк 

1 Кроме г; го хлебная группа и 
заготконтора дали баш;у илветце- 
наие о кмыатежеещнчкиых «̂ ль- 
по. СписачТи десятки тысяч pw- 
лей П'чтн и неустойки с расчет
ных счетов сельпо и ® результа
те многие сельпо доели с!рыв то- 
гарообор<*та за первое полугодие.

Руководители потребсоюза по 
полмесяда и боле̂ * заурживвлп у

себя большие oywartf деогт, при 
наалекащих сельпо, не давая им 
нормального ра%твития товарообо
ротом.

Для отоваривания еддтчишв 
в сильно не- представлялось ну’ж- 
но1х» а<ч'ортнме!1та товаров. Хуже 
того потребою* вьшисал на Са
бинское сельпо счет Ле 4 на 22-8 
рублей кожсин’снных това;юв, а тс» 
вары эти ге пошли в сельпо. № 
рас1тр<далили менцу собой Шев
ченко и Ммхчков.

Рлсожаите.тн Хакнотребсоюза 
не боролись за у.̂ ’чшенне токиро 
оборотов ’в селыго, всячески тор
мозили культурному развитию 
т<фгот1ти на селе.

К прокуратуре, было достаточно 
материалов о недопустимых име 
ниях в системе потребсоюза и 
с:i\i руководителей, но почему тс» 

, до сего 1ьрем*ни она и® занялась 
вызсорЧ1 >аьшаш1̂м вражеских эле- 
меитсл'»: из кооперацтг.

ГЛАЗОВ.

Пе;5?'1Го аргуста в Антворгане 
<Г̂ л1*гия) закончилась т*ет!»я 
Междгснуоооная и̂гмпиада ра.хле 
го слегка. Велером в лрисуттвип 
(>0 тысяч зрителей состоялся фи
нал футбольных состязаний. Со- 
•вегшкая кохавда *0па11»гак». по- 
O'Uifb в предзаритатьных матчах

команды Дания. Франции и Испа 
нги пыептпала в финале, против 
: оманды К-|сгппг Матч закончил 
ся победой советских футболи
стов c-о счетом 2:0.

D б те на 5 тысяч метров пер 
ь,е место занял С. Знаменский.

Т Е А Т Р

П Ь Е С А  „П Р О Й Д О Х А 11 Н А  С Ц Е Н Е  
Н А Ц Т Е А Т Р А

5 и 6 августа Хакассаагй облз, 
( той национал1>т,1й тепр ста- 
1'Ит историческую премьеру неив- 
постного ф]1атщузского автора 
«Цюйдоха».

Пьеса вапвоана ,(?ще в 16 во
ке. На русский язык она переве
дена АугчТ'чдером, на хакасский 
из1«гк В. Кобяковым.

Хотя тгрем1»ера написана 337 
лет назад идея и социальная сущ 
яость оиверцгппо понятны. Борь-

оа межгу паратиппеским клас
сом и классом эисплоапфуемым 

(Показана нцш.

Зритель д-олжен иметь 'ввиду, 
что дареная пьеса на хакасском 
языке ставится впервые. Поэтому 
критика со стороны зрителя как 
•по отношению языка перевода, 
так и по отношению игры акте
ров. очень нлтбходима.

Когда же мне выдадут 
деньги?

С 10 апреля 1936 jv.ua и по 
13 февраля 1937 ]чда я 1работал 
.в Кя’.асчдсл'й (чн'])кяссе сторожем. 
'Koi-да'Же я уволился. т> мтк* 
«сберкасса не выдала зарплату за 
/28 дав-ft, мотишир̂ я тем, что я 
должен получить от почтового 
агентств, так как сберкасса 
нослсмлее вр̂ мя работала при 
почтовом агентст” ?, а , почтовое 
/агтггс.тго ссылается на сберкассу 
и и результате я не могу добить 
ся толку.

i
В апреле я подал заявлетг | 

прокурору Т;шггьтского (района. 
ITpoiv-vpof» передал дело б РКК. ко 
торая постановила выдать >гн* 
зарплату и оплатит!, за 50 иеис- 
полтйованных мною выходных, 
дней, но несмотря на это реше
ние, я так и тг'' мог>- получить 
заработанные [мною деньги.

Считаю, чттг прокурор района 
положит кодоц этой волоките и 
деньги будут выданы.

»Т  Семенюкоь.

Зам. репактора А. Чепсаров.

Ч Е Р Н О Г О Р С К А Я  
2-Х ГОДИЧНАЯ ШКОЛА 
МЕДСЕСТЕР ОБ'ЯВЛЯЕТ 
НАБОР У Ч А Щ И Х С Я
Н А  1-Ы Й  К У Р С

С 20-го июля по 2С-е ав 
густа принимаются лица от 
15 до 35 лет, имеющие обра 
зование за семилетку. Пос
тупающ ие подвергаются ис 
пытаниям: по русскому, ма 
тематике, физике, физичес 
кой географии. К заявлению 
необходимо прилагать:

1. Автобиографию. 2. Фо 
токарточки 2 шт. 3. Свиде 
тельство о рождении. 4. Сира 
вку о состоянии здоровья. 
Паспорт (пред'является при 
явке).

Приемные испытания с 20 
августа по 30 августа 1937 
года. Стипендия по успевае
мости. Начало занятий с 1-го 
сентября 

Ядрес гор. Черногорск, Ха 
касская автономная область, 
Горздравотдел. Д И РЕКЦ И Я.

П И Ш У Щ А ЯПРОДАЮ ТСЯ
М А Ш И Н К А системы „Ундер 
вуд14 и тои ар ны й  станок по ме
таллу.

О цене справиться, гор. Ябакан* 
Хакасская улица, дом /ft 19.

Я Р Т ЕЛ Ь  „ в о с х о д - .

В Е Ч Е Р Н Я Я  Ш КО Л А
ВЗРО С Л Ы Х  повышенного типа 
об 'являет набор учащихся в V, V I,  
и V II классы. Запись производит
ся в HC1U На 3 с 2-х до 4- к 
часов.

ДИРЕКЦИЯ ШКОЛЫ.

Требуется машинистка
со стаж еи  не менее 3-х лет. О б
ращ аться  в ча сы  занятий баз» 
Золотопродснаб. Н еф тяннаяХе 1*

Абаканскому шпалозаводу, сроч
но Т Р Е Б У Е Т С Я  С ТА РШ И Й  Б У Х 
Г А Л Т Е Р , оплата по соглашению* 
обращаться: гор. Ябакан, гавань 
шпалозавод.

Упол. обллит 179 Т. 4900 3 1368 
ВКП(б) «Хьоып

г. Абакан, типогр. из-ва обмок?! 
Ханассиа».

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Блестящая победа Советской авиации

ВОЗГЛАВИТЬ АКТИВНОСТЬ 
КОЛХОЗНИКОВ Первым в крое

С величайшим пщемом и ог
ромным ичюдушевлелипч встрече
но в колхозах! нашей области по
становление Совнаркома Союза 
СОР н ЦК 1ДОК6) от 17 июля 
о льготах колхозам Краснояр
ского края. 9т 
нашло горячий и радостный от
клик i; сердцах юсех колхозни
ков и трудящихся единоличников.

На овоод опыте колхозы Хакас 
сии повседневно ощущают неус
танную сталинскую заботу пар
тии и правительства о дальней
шем под’*ме колхозов, рост* ку.ть 
тарной и зажиточной жизни кол 
хозников.

1» прошлом году и а основании 
титан"злокня С1Ш СССР и ЦК 
Ы\П(б) от 1 декабри 1935 г. за 
посевы на целшшых землях, рас- 
корчевку и т. д. колхозы Хакас- 
с т  получили в еще распоряже
ние около 180000 тгу'д. хлеба. 
Кроме того по постановлению ( оз 
наркома и ЦК БШГ(б) от 27 фев 
раля 1936 г. было получено еще 
око.то 54000 1гудов хлеба.

П(итанов.т*чсие Соана.]жояа Сою 
за ССР и ЦК ККП*(б) от 17 июля 
с  v. д<гт колхозам Хакасситг ог
ромные льготы. Колховы по этим 
л. готам дополнител1.но получат 
okojo 750000 пудов с̂ риа, ко
торые пойдут на повышение 
натуральной оплаты трущгля. 
Зни цифры должен знать каждый 
колхозник к рабочий МТС н.ыией 
области. Они являются ярким вы 
ражением ощюмнкйх» икшмтшя и 
заботы партии, правительства и 
лично товарища Сталина о даль- 
мейигпч поа'еосе благосостояния 
трудящихся.

Постановленаое Совнаркоча Сою 
за и ЦК М5П(б) от 17 июля 
вдохновляет каждого колхозшпеа1 
на борьбу ва сталинские 7-8 мил 
лиардов я>иав з*‘рна, за развитий 
Ы.г1у*ко1г|мшд:пшяого аапюпювед- 

етва. Оно мобилизует колхозтпг- 
ков на беспощадное вьшорчевына- 
нио врагов» !со.тхсишого строя, на 
.тшашиадию пошхелтигй води
тельства в сельском хозяйстве 
нашей: области.

В опубликованных раяе̂  и се- 
'родня отклпкак аиыцшсвпо стрем
ление колхозников ответить на 
латинскую заботу партии и пра
вительства о колхозах Стаханов- 
екой работой на полях, быецрей- 
П1им 'заиернгеишм заготоцкн ко
рмов, лучшей подготовкой и ispo- 
ведонпем хлебоуборш и зерпопо- 
CTilBOK.

Наша область стоит накануне 
маисовой уборки богатого урожая. 
ЛЦроппгь ее и полной готовно- 
<‘ти, возглавил» растущую актив- 
иос.ть колхозников и рабочих 
Ш  и по-большешетекя органп- 
-г,оват1» сорешовани  ̂ их за прове
дение убо(рюи урожая в сжатые 
<тРоки я б̂ з потерь, за образцовое 
и Досрочное выполнение обяза- 
е̂льсти т̂ р̂̂ и государством—таь 

,UlRa боевая додача партийных н 
'советских црганиваций области.

Красноярск, 5 августа (Крас- 
ТЯСС). Минусинский овцесовхоз 
первым в крае вы полнил план 
сеноуборки. К первому августа 
сметано 101 ты сяча  центнеров 
сена, что составляет 111 проц. 
плана. Сверх этого убрано 8000

пштановтишо ^ентнеров сена с участков, за ностановленп ] сеянных тргвам н. уборка елна
продолжается.

Краевой комитет партии пос
лан приветствие руководителям, 
рабочим и работницам Минусин
ского овцесовхоза.

В приветствии говорится:,, Кра 
евон комитет партии приветству 
ет руководителей, рабочих и ра 
ботниц Минусинского овцесовхо 
за за их зам ечательную  работу 
на уборке сена.

Выполнив первыми в крае план 
сеноуборки, вы  показали свою 
готовность и умение по*боль 
ш евистски разреш ать задачи, 
поставленные перед нами Ста 
линским Центральным Комите
том и правительством.

Не успокаивайтесь на достиг
нутых успехах.

Ещ е раз проверьте свою  готов 
ность к уборке хлеба.

М обилизуйте все для того, что 
бы  обильный ур о ж ай  бы л  соб 
ран в срок, полностью  и без по 
терь.

И. 0. секретаря Красноярского 
Крайкома ВКП(б) С. СОБОЛЕВ".

Беспосадочны й перелет М осквд— Северный полю с— Соединенные Ш таты  Америки 
Вверху (слева направо) Герои Советского Союза т. т. В П. Чкалов, Г. Ф .  Байдуков и Я . В. Беляков.

В О Т ВЕТ  НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНН СССР И ЦН ВН П (б )

Уйерсм урожай без потерь
С большим посг’емом колхозии- j взяли обязательство быстрее за- 

кл обсуждают постановление Со-' кончил» сеноуборку и снлосова- 
вета Цароднмк Комиссаров Союза шгл. На отлично подготовиться к 
ССР и Центрального Комитета уборке хлеба и провести ео в 
ВКП(б) с» снижении норм зернило сжатые сроки и б*з потерь, 
ставок и натуроплаты работ МТС • „  Благодаря Сталинской вабо 
по колхозам нашего кран и обла ш  чы, получаем в этом готу на
cm

К катхоз̂  «Красная заря», Ас- трудодень дополнительно по ио.тго 
ра шиограмма хлеба.—ваявши

киэского района, в полеводческой колхозники колкоза «Коминтерн» 
брягаде проходил митинг, на кого! — «_  оа _  , этого ж-3 района. 01Ш взяли обя- 1«ом присутствовало 39 человек.'
Льи’тпгающие вьгн»сли благодар
ность партии и правительству п , сжатьго срока и ik*o потерь, 
лично товарищу Сталину за забо ( 1 
ту о колхозниках. Коххскянкл Г. Рубцов.

тательство подготовиться к убор
ке на отлично, убрать хлеб q

По Советскому Союзу
----------------- • • ------------

С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О  С А Р А Т О В С К О Г О  
П О Д Ш И П Н И К О В О ГО  З А В О Д А

Вблизи зашода «СаркомбаАч» нтгрумеитального и мелких серий,
I |расюпгулось строигельстк* Сара- ia к концу 1938 года нрх мелких 
тозк’Ь'ою пошшшплкового завода, серий иолжзен встутгп. в проб- 
11о чощноспг шг но будет у cry- ную экенлоатацгао.
»пать MocjwBCKoMy государсташно , Недалеко заиоНа будет пост- 
му подшилшиковому заводу пм«шт *роен соцгороа, рассчитанный на 
Л. М. Кчкгаманпча. i Зо тъют чело»к. Первые два до

В этом году начнется сооруже-! ма должны быть построены еще 
/нир первых двух ирхов —  игн- «в этом году.

Дети задержали 
шпиэнов

Невдалеке от границы рано ут 
ром грутта дртей панда скот. Бы

м ы
счастл и в ы
Колхозншси с'льхозаргел1С !гм. 

Кагановича. У-Абаканского рай<н 
на, на общем собрании обс.удаю 
постановление парпш и прави
тельства о льготах кхшооам и 
колхозникам Красноярского края 
по зернопоставкам и натуроплате 
Ч̂ абот МТС,

1> резолюции говорится: «Мы, 
колхозтпки счастливы тем, что 
партия, правительство и лично 
товарищ Сталин. пр<швляют о 
колхозах и колхозниках ясклкш- 
те.тьную забот\'.

В ответ на это пост.'.ноалони̂  
мы борем на себя обязательство 
закончил» полностью к 5 авгу
ста всэ работы по сенокосу.

Это н̂  на словах, а на деле 
выполняют нодхоанжи. Т;ис, во

В  Янасеули, недалеко от города Махарадзе (ССР Грузии ) рас 
кинулись плантации научно-исследовательского института чайного 
хозяйства.

Опытная чайная фабрика научно-исследовательского"института 
чайного хозяйства в Янасеули.

ли здесь Степа Орлик, Рюлоая' 5т Ню  ̂ бригаде в овен» тов. Ага 
.Огепчнн, Петя Су*хой. Се|>ежа i фопова производственное заданно
Шяарко тг Вши Остлпчук. Дети №Полня«гря е ж е тя т  во ш «  
увидели двух незнакомцев, пря- о я -
талшпхея ж) ржи. Огепа Орлш;' . ^  , первой бригаде 
наиедошо отрядил двух товари- К0,7Х’0ЛШПС1Г Баван и Дудченко сис 
шей на тираничную застаеу. Не тематически перевыполняют нор- 
заметно скршшись 1ю ржи, ,зэос? мъг. 
посланцев бегом пустились к за
ставе. . В нашем колхозе в этом году.

Сам Степа Орлик затеял разго обильный урожай и мы берем обя 
.вор с незнакомцами, раоспрашнг „ „
навшюпг, далеко ли до заставы, провести уборку этого
те  находится колхоз и т. д. 
Чтобы выиграть в^мя, Степа по 
дробно отвечал на 1сал«ый во
прос-.

Тем «ремоном предупрежденные 
детьми пограничники, * во глав® с 
лейТенйплЪм Байковым, окружп- 

1ЛИ нарушителей границы. Заме- 
•тив полратошнкот!, ноиявестныо 
опарылн стрельбу. В перестрелке 
олдпе нарушитель был убит, дру
гой. бросившийс Я В ipjeicy, был 
пойман.

Райисполком наградил детей, 
помогавших задержать шпионов, 
тысячью pyftoeffi.

Г. Певзнф.
(«Правда»).

хл<ч>а ц сжатые сроки, госностав 
ки и натуроплату работ 'Ж С вьг- 
полним досуючно. На основе с тах а 
новской работы по хлебоуборке 
получим в этом году но меньше 
15 килограмм; ка трудодень.

Это бдоет озыьнейшнм уларом 
ло ®рагам народа, пытающдшмг 
отнять у нас. счастливую, зажи- 
точную жизнь». i »

Па поручению общего собра
ния колхозник® подписали: 

Серии» и Мазурик.

СОВЕТСКАЯ
ХАКАССПЯ

Эрган  Хакасско- 
обкома В К П (б ) 
облисполкома

№  180 (1189)
6 а в г у с т а  1937 г. 

П ятница.

Год издания 7-Й 
Периодичность 

25 номеров в 
месяц. Цена 

номера —10 коп.



Обсуждение проекта „,и введении правил*™*

Развернуть подготовку м введению  
травопольных севооборотов

ГОТОВНОСТИ ШКОЛ К УЧЕБНОМУ году

подготовка школы
П О Д  У Г Р О З О Й  С Р Ы В А
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НОЧ
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даети ЯШ1 •

StH'XWMX
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главным 
ЕЭС&Ш о 

т п^чмгзве- 
ги\ -г<цт*ъ 
'М. ЧТООЫ 

таходя-

Отр.in !!ИСХОДИМОСТЬ
1КШ1Х идя юшозов и < 
лштгп ааггавзбрт otina 
подумай, над вопросам! 
тш и  и Про
вллы1и\ оа 

Ьне замк
Ж  будет
J*OT\l 31 КЛК'

к\ л
ЮО^мкАШ з__ _
Ш Ш  ф  шобхс 
каявя для облает 
каждого jxUsohu з
ХОДЯЩИХ !ПМ№*
ijv a a

В  проект*
СЦШОМ О JKHJ^pHt'. НО
т*ч указано. w  следуе 
cm  учет и огрвку дру 
iMHWurmrx трав с т*
«•делать отбор наиболее 
щих из п т  за мествмм условиям. 
Работа в ?т>тч направлении у нас 
зсахогнтсд еще в зачаточном со 
сдояшга п ее следует разв^уть. 
Материалами Хакасской опт ной 
станции орошаемого з-млодели з 
установлено что я ваших услови 

#ах могут хорошо произрастать 
такие TjuiBbi S8K д»жнш; желтый 
и белый, лоц^рна желтая и оп- 
няя, вспарит, мшголетняя вика, 
зелевор 5срасный и белый .жптн&Ли 
пырей американский, тимоф’̂ вка, 
коотор iHv*jcTbm и волосн«ц ои- 
бирсасиЙ. Но как будут реагиро
вать га эти траш  естественно - 
wcropinPYiase условия каждое» рай 
<ва— пока нсзывестно. Это надо 
испытать. ч1̂  и должны заиять- 
ся хаты • лаборатории, начи 
д о  с 1938 гоаа.

Цри оргамгзацгси работы но НЬ 
окгганик> трав сраау же встанет 
на очередь 'допрос о именах пе- 
1ре<числса{иьсх культур. Природные 
богатстга я;шгй сшасти тал; ве
лики, что встречаются почти все 
ne.p«4JWvrHHi>r травы, правда в 
• диком гвда-. Остается только Те
перь же, lift тП>яя гомони. о?»га 
яйповать сбор ех семян. Здако- 
вью травы Г»*- отцвели и че.р«\з 
( т у  - д а  шгтхя*лки семена их 

S yx y v  готовы. Бобовы** еще цво- 
/гут Jia вкюр^ваяиом их необходи 
т  строго садить, иначе будет

УПУЩЕНО !»i“ Чл и семена потят
СЯ.

( лщу*ч■ ITMCTч, юнигу,"> что у
нас © об,ш тп М1скн" легке паитп
и органп■.ювать (Чир семян Я̂ 'Л- i
той л юн* ■ Мiv 1,t.4и она Ife’TIKX
Чзетт л и МЫ МИ лцчклями. i+га
i pil Тч1 Ч-S и >1 кору<мым д осто( .

се Hli«о;т ш  раэвш.>зетсн ( :
U НУЛЬ TVрадо уч■довиях, да»'т оо ль •
Hit*|ai <лг с чг81 w хорошо вызре
влет на 1. Она почти jи> и̂>д •
г.е;*гастчя т ы СВ;Ш!Й1Ю И ГГ‘ЙСТ-
ВИЮ с*мьA03BJH'шгг лей и, к;:ik 60
бово*\ ягалетчмI хороингм щкшпе-
сшонником для последующих >с̂  
культур.

Не jtoif-ч' интересной травой 
подставляется эспарцет. Это так 
же бобовое многолетнее растение.
Ко щ * ш  убранный эспарцет да*т 
много хорошего по качеству се
ва. Эсл;ф1>’т можно найти у вас 
в области почти всюду. он облаоа 
,>т <<.ti,iuoii засухоустойчивостью.
К исков̂ рых ]«atioaax по степям

ДОВОЛЬНО МК01Х». мио-
1чиегной вики (Уйская степь.Бвй 
с№.го x̂Ktxeia). Xojtmiio об,игствлвн
нал. о ь-у.п.т̂ шых >ч*ловиях, осо 
Гнмшо в i&cu  с др\ти.чи 1>астевиг 
ямп. <ша буд̂ т 'давать. liaic гожа 
зываот опыт Уйскчпх» опытного 
лоля, в)‘ плохие рюультати.

11з бобовых <в Хакаосин часто 
м«окно встретить ещ<? донники 0е 
лый и желтый. Громадное распою 
ctjkihohh*- изх но w.iacTii. 5$ н а 
личных условиях рельефа, почвы 
и климата, говорит о т<кч. что эта 
трайа а̂ ожет щмпнггься во всех 
районах. Д<минк и^т большое ко 
лпче^гл» хцмпкч» сена, мпжет 
бьпъ с. wif'.xoM втслола^тан «и 
ciuoc- и как с  лепое >лоб|»ечгие.

. r̂ Tĵ raeTCH местами у нас. и кле 
<г,ер. Там. где слостльг* у о лоти я 
позволят «му хорошо nep̂ irMO- 
г.ывап. (itaw w H JJe  районы с «о 
(TOHinnJH И глубоким <'НеГОВЬ[М 
п(«ф<«вом) —  эт\) будет изм ени
мая тр.ива.

Из злаконых. чю-шающих меяь 
пгей кормовой ц'тк^'П^ю, «о от- 
Л!ИаЮНЦГХС4Г большой CHOCOlrtfO»- 
слрью улумшап. флгнсческов ст̂ хг*1 
пне почвы, благодаря сильно роз 
1ИГТ0Й мочковатооти Ариевой сис
темы у нас можно найти ти-

Мофоюшу, Ж1ГП1Ш*. костер» болос-- 
ш й, июлоспец гпонрекий и ,ф. ] 
Нокоторы» ш  них как ьосто)», 
житняк и особенно <волоси©ц он- 1  
01г;>.кий отличант'л большой за 
оухоустоЙчнвостыо. Посевы '̂го в 
;̂ 1баЙкал1.е на очпп, легких «я '̂т • 
дых кашталюшох ерг-ч̂ нх дают 
х^юите результаты. Укос на се, 
но воЖюнрц» imi]K)ro года на 
Хакасской опытной, станции дал 
>дн*жаЙ —  100 цен’ПГ-ров сырой 
мапы.

И отношении сбора семян дико 
раеллтих трлн и н<шо]>а их для 

'(Аюротл колхозному активу и 
особенно хатам-лабораториям ирод 
ставля^тся нгарокое поле деятель
ности. Они м:-г\т и должны вы
явить инициативу * отыскивании * 
тлгх трав и исиытатш их носе 
иов на cHOirx участках. Там. те  
Ице ничего н*‘ сделано для сбора ,• 
семян трав, надо сейчас же обой- • 
тн <*шо и-о скошенные сенокосные 
учаспит. вщ'мить площаоки. где! 
имеются (WHHHtKir и защ)ет1ггь 
убиролп» их на сено. Скошенны® 
if.nr сжатые оамонннки нео»*>ходи- 
,мо хорошо просушить и обмоло
тить, а о'меьа очистить и сохра 
нить до весны.

IIpoî vc иолрюлгия епмян трал 
ДОВО.ЛЛО ДЛ1ГГ0ЛЫГЫЙ. Обытао в 
год посеша семян у трав не бьгва- 
<*т. Поэтому, чтобы нолуч1ГГ|» боль 
ше с*?мян и В| кч'атчайшнй срок, 
необходимо теперь же opramiao- 
т.ать зпх сбор- К противном елл*- 
ча̂  дрло ннюдения пт|>авилз.ных 
{Г}к<жяюльиых <-oivf>o6opoTt>B будет 
пост«ттено под )Трооу срыва.

Вся работа по подготовке семнп 
должна быть организована праг*- 
.т'ниямзи кодхооов и Д1̂>°иторами 
сднхозда пцт не.П1>еменпом >-ча- 
CTini оанедующих хатами-лабора- 
торшни, ап»нжо.\нт и 'нгего ia*a- 
хтного и совхозного актива. Толь 
д*о т ’Г'м «р'.меддетшой оргализа- 
ции сбора семян дшгорастущих 
j;opM(wx траа, с последующим 
.вызовом их неспор 1938 года пля 
ратмзгогкешгя и отоора irama об
ласть оОсвг̂ чит пведе.Н1ге ?ц>аля1ль 
ных трапшолтл1ых се*нооборотов в 
устллкньтетшй р̂ок.

Агронш Хакасской опытной 
станции Г. Дрямов.

1 [одгитовка it новому учебному 
1Ч)ду 11(111 ЩМ1 колхоз̂  mi. Кали 
ннна, Усть - Абаканского |>айона, 
лдт псключитесп)1ю плохо. Прш- 
с(‘дате.н. Танг'бинск'ого сельсове
та I ‘‘менон, кс/го|!ЫЙ нес̂ т не|>со

Учителя калинии'кой школы ь 
прошлом ГОДУ не были (Н)‘*С1ГЧ»и 
пы кварпирамн. I Однако и -в эл<-\1 
году ни се.п.совет, ни Ус-п. - Лба 
канский ‘райисполком ничего г  
пр- игринимают к тому, чтобы и * 
дагогн имели xojpouuie laapnrj'нальну 10 огнетстветюсть за своо 

!Л))«ксниую и образцо15,ую подготшЛныо условия. IvivajiTiip пли y4inv- 
kv школы к учвбяому году, ииче > jp> хватает, а имеющие*

кчмрпгры не <̂емонти1»у1отся.
Особенно треноягио положение 

с тош>]юм учащихся в школу. И 
зтой части работа совершенно »а 
Г̂ юнрчга. И т  учинителыю. ког
да на 3 августа записалось вс* 
i-о 15 учащихся, а школа в этом 
году должна принять 270 учащих 
ся.

Зав. районо тон. С/грукона, час 
то наемная пгколу и глия нрямуи 

Ливом. На сегодня школа нм̂ ет / углн/лу срыва <‘ноеаре.м̂ и'ноП под- 
не,его нисколько но.тчг яров. Шк’о готоньмг школы к учебному году, 
ле требуется 72 тонны угля и 20 • практически шгчего ив предиринц 
кубоагецюо дров. Пр с̂едател!. • ма т. Хуиге того, по ее распоряже 
]«».tx(‘.va тов. Новоселов все обо- лгшо ахание иткольг ло 15 августа 
щается начат, возку угля и < занято иод общежитие'. Такое б̂ л 
дров, но этим обещаниям w t  кон  . разлигчноо опюпкярно руководи-

го не делает.
До ciLx пор, но существу, к р« 

монту школы не иристуиалп. 
Ь'дшстношго, что «делано - это 
нофеьмац^нн печи. Школьная ме
бель ц порядок н«- приведена, ра
мы и* встаЦз^гы, пол не, покра 
шел, побелка школы задерживает 
.ся тем, что вдаийе ппсолы заня
то под общеяатге доар^ьзывннк^в, 
которые ручаются 1̂ амог*.

Уг|тжающ ‘е положение ir с топ

нд: И работники школы мало за 
ботятся о топливе, ссылаясь на 
то, что уголь находится ноиалеко 
и нети0 Х1»апшггь большое ко 
личество угля. .Чтим нездоровым 
настроениям надо дать реши
тельный отпор. Топливом школа 
должна быть обеспечена 
hw на весь \пКщый год.

ля райовш к нодгото/я̂  школ к 
учебному году не! москит пройти 
мимо випмания обломо лг (райис
полкома.

Усть - Абаканский райиспол
ком долями: пот̂ )еГн>?,г'п. от щнм- 
с^гателя Ташебинсьото» cati»<vj&'‘- 

сейчас. та Семенова самой энергичной ij«i 
б<ты но подпегювке пшолы к ут‘ч■ IfV \1/ » ■ UIIIM II • ’ '^1 V»"* ......w ---- •• •

ИПсола таш !^ нангосп.ю не обо пому году с Т'м, чтобы в этом го
спечена уч«шьгми и нагляднымяг fxy дети килхоонвдкш учебный го;
иособ]гями. Та.шеГщнскос сдьио начали сно,- )̂ем»Т11Ю и организм
(цркиседаггель J^tHKca") до сих нор ванно, «  хо]хяио orjie.MonTnp^Bni
не -ш-шолняет заказ школы на «ной. чистой, сме-тлоЙ, теплой шко
учооше пособия. • яр. С*м. Добров.

К  у ч е б н о м у  го д у  ш к о л а  г о т о в а
За подготовку ш колы  к 

новому учебному году Под 
синский сельсовет взялся 
сразу ж е  после окончания 
занятий. Председатель сель 
совета тов. М уравьев и ра 
ботники ш колы  повседнев 
но заботились о своевре
менном и хорошем ремон
те ш колы .

Теперь ремонт ш колы  за
кончен, инвентарь отремон

тирован, 112 кбм. дров заго 
товлено и перевезено к зда 
нию школы. Квартиры учи 
•гелей отремонтированы. За 
пись учащ ихся заканчи
вается.

Подсинское сельпо обес
печило ш колу учебными 
пособиями. Ш кола готова 
к приему учащихся.

Б Р И ГА Д А  .Л ЕГКО Й  
КА ВА Л ЕРИ И -  Е Р Ы Ш Е В , 

П ЕТ РО ВА , М А Л Я РО ВА

Врагам социалистической 
собственности— никакой пощады

Ф .  К о ш е л е в1»7-го августа текущ его года ис 
полняетс* пять лет со дня иэда 
— 1932 году Ц И К и CHK СССР 
закона .О б  охране им ущ ества го 
суд арствеииы х предприятии, кол 
хоэов и кооперации и укреплении 
общ ественной (социалистичес- 
ной) собственности*. Этот закон 
был направлен против остатков 
эксплоататорских классов и их 
агентуры в лице всякого рода ху 
лиганствующих и противообщес: 
венных элементов, которые пыта 
лись подорвать основу советско 
го строя, разрушая и расхищая со 
циалистическую собственность.

Борьба классово-враждебных 
социализму сил против социалис 
тичесной собственности не у в л я  
лась случайной. Классовый вр а г , 
видел г росте и укреплении соци I 
алис- ической собственности свою 
неизбежную гибель. Ликвидация 
кулачества, самого многочислен 
иого капиталистического класса, 
на базе сплошной коллективна  
ции, но базе превращения мелкой 
раздробленной крестьянской част 
ной собственности в обществен 
ную, социалистическую являлась 
ярким тому доказательством. Враг 
делал все для того, чтобы подор 
вать экономическую  основу С‘_СР, 
базу ее расцвета и могущества— 
социалистическую собственность

произведетна орудия и средства 
ва.

С первых дней Октябрьской со 
циалистической оеволюции вра 
ги Советской власти боролись про 
тив социалистической собственно 
сти. Эта борьба приняла особенно 
острые формы в 1932 году, когда 
ССС-Р завершал свой первый пяти- 
г.етний план развития народного 
хозяйства в четыре года, когда 
Фундамент социализма был пост
роен, а вопрос „кто-кого" внутри 
страны был решен окончательно 
и бесповоротно в пользу социа 

. лизма против капитализма. СССР 
I превратился из страны аграрной.
1 немощной в страну могучую, ин 
дустриальную, независимую от ка 
питалистических стран.

Все эти победы были достигну 
ты в результате развертывания ак 
тивности, самоотверженности, эн
тузиазма и инициативы многомил 
лионных масс рабочего класса и 
колхозного крестьянства, развер 
нувших мощное движение социа 
листического соревнования и удар 
ничества. Эти победы были дос 
тигнуты в результате твердого ру 
ководства делом социалистическо

го строительства партией Ленина 
— Сталина. Осуществление перзой 
пятилетки в четыре года привело 
к утверждению принципа социа 
лизма во всех отраслях народно 
го хозяйства, что связано было с 
изгнанием из всех отраслей народ 
ного хозяйства эксплоататорских 
элементов.

„Буд учи  вышибленными из ко 
леи и разбросавшись по липу 
всего СССР,—говорил товарищ  
Сталин,—эти бывшие люди рас 
ползлись по нашим заводам и 
фабрикам, по нашим учрежде 
ниям и торговым организаци 
ям, по предприятиям железно 
дорожного и водного транс
порта и главным образом —по 
колхозам и совхозам. Располз 
лись и укрылись они там, на 
кинув маску „рабочих ' и „кре 
стьян“ , причем кое-кто из них 
пролез даже в партию**. (Воп 
росы ленинизма. А изд., стр. 
507),

Пролезли они на социалистичес 
кие предприятия не для того, что 
бы заняться честным трудом на 
благо советского общества, а для 
того, чтобы вредить и пакостить. 
Они явились на социалистические 
предприятия с глубокой классо 
вой ненавистью к Советской влас 
ти и организуемым ею социалис

тическим формам хозяйства. Чув | 
ствуя возросшую во много крат I 
прочность и силу Советской влас| 
ти, классовые враги изменили | 
свою  прежнюю тактику и свои 
прежние методы и соедства борь 
бы. Классовый враг понимал, 
что прямая атака уже невозмож 
на. Он стал действовать тихой са 
пой, пакостить и вредить скрыто, 
организовывал массовые хище
ния и воровство, а также и вре 
дительство.

„Они чуют как бы классовым 
инстинктом,—говорил товарищ 
Сталин,— что основой советско 
го хозяйства является общест 
венная собственность, что имен 
но эту основу надо расшатать, 
чтобы напакостить Советской 
власти,— и они действительно 
стараются расшатать общест 
венную собственность путем 
организации массового воров 
ства и хищения**. (Вопросы  ле 
нинияма, X изд., стр. 508)

В  своей борьбе против социа 
листической собственности клас
совые враги использовали также 
частно-собственнические навыки и 
пережитки колхозников, пытаясь 
таким образом разложить колхо 
зы изнутри и развалить их.

Между тем многие партийные ра 
ботники, попач(енные политичес 
кой слепотой, проходилч мимо 
фактов массового воровства и хи 
щения государственного и коопе
ративно-колхозного имущества и 
не делали из этих фактов необхо 
димых политических выводов. Та
кого рода политические слепцы

не понимали, что экономической 
базой нашего общественного стрся 
является социалистическая соб
ственность на орудия и средств* 
производства. Если буржуазия в
борьбе за капиталистическийстрон
утвердила частную собственность 
на орудия и средства производст 
ва, об‘явив ее священной и непри 
косновенной, то рабочий класс в 
борьбе за социализм мог опирать 
ся только на общественную, со 
циалистическую собственность, 
как свящ енную и неприкосновен 
ную основу Советского строя. 

„Допускать воровство и хище 
ние общественной собственно 
сти,—говорил товарищ Сталин, 
—все равно, идет ли дело о 
собственности государствен
ной или о собственности ко 
оперативной и колхозной,—к 
проходить мимо подобных кон 
трреволюционных безобразии, 
— значит содействовать подрь* 
ву советского строя, опир-з^3 
щегося на общественную  ̂ соб
ственность, как на свою  базу 
(Вопросы ленинизма, X  изЛ* 
стр. 508). к

Постановление Ц И К и Сп*
СССР об охране социалистичес
кой собственности тем знамена* 
тельно и в том его сила, что он1' 
провозгласило социалистическу1, 
собственность священной и непри 
косновенной и об'явило врагам 
народа всех тех, кто будет пок* 
шаться на нее.

Этот закон сыграл исключител
ную  роль в борьбе против вор
и расхитителей социалистическо

ПОСТУПАЮ Т ВЗН О С Ы  
ПО ПО Д ЛИСКЕ НА ЗА ЕМ

" I ---г

средств вновь руководит 
месткомом

Трудящиеся города Черногор 
ска вместо 3000 рублей в прош

Наряду с продолжением подпис i них еще не поступило ни одного 
ии на заем укрепления обороны | рубля.
СССР г.о нашей области идет по
ступление очередных взносов. На 
первое г.вгуста всего поступило лом году внесли очередных взно- 
взносов по области 181 тысяча сов то?, подписке на заем уирепл* 
рублей. Рабочие и служащие уже нип оаороны СССР 23000 рублей, 
внесли 168 тысяч рублей, вдвое то-есть на 20000 рублей больше 
больше, чем на это же число в • прошлого года. На 20000 рублей
прошлом году. Колхозники по об
ласти внесли 11 тысяч рублей, 
тогда как в прошлом году о это 
же Бремя было внесено только 2 
тысячи рублей.

Колхозники Аскизсиого и Бей- 
скосо районов по подписке на за 
гм внесли по 3000 рублей, а на 
зго же число прошлого года от

больше прошлого года поступи 
ло E3HSW0B от трудящихся Ширин 
ского района, на 16 тысяч от 
трудящихся города Абакана и на 
9 тысяч рублей от трудящихся 
Еейского района.

Поступление очередных взно
сов по области продолжается.

Борисов.

1> АскизскоЙ средней Ш|»о.те, 
под пялом активного работника, 
снова игралась и|«дседятелеч 
месткома учителей Селиг-ева 
Л. М. Кто из школьных работни
ков района не знл т преступную 
деятельность Селигеепоп? Она од- 
иазщы похитила И тысячи рублей 

]. ирофсошиых асяр-ч’, часть кото
рых после вскрытия она погаси
ла, а остальные 1500 руб., при
своенных ею союзных средств, со 
•бранных от учителей, она и ш*- 
думает иоовратить в кассу м«стко 
ма.

и ш и к ц с п п с  U U i lU t lU U f l  и р и а у р щ у р о !

24 июля с«го года на Усть-Абз i сужд^нным зэ убийство сторожа 
канским лесозаводе был убит ком сберкассы, будучи зав. Черногор- 
сомольский организатор Феонти- ской сберкассой и недавно осво* 
стов. ч бодиЕшимся от отбывания наказа

Следствием устансзлено, что1 ния- 
злодейское убийство было совер- Виняг.ные в убийстве арестова

ны. Сльцстгие продолжается, вшено контрреволюционными эле
ментами Бершкнкпным— отцом и 
сын£м, Прищепа Николаем, ранзе

ближайшие дни будет окончено. 
Пом. областного проиургра 

Карагусоэ.

РАССТРЕЛЯТЬ М ЕРЗАВЦЕВ!

36 тысяч рублей 
выплачено выигрышей 

в Бейском районе
С начала текущ его года но 

Бейскому району через рай- 
сберкассу займодержателям 
выплачено выигрышей по всем 
маймам на сумму 36 тысяч 
рублей.

Много выигрышей трудя
щимся района выпало по пер 
вым двум тиражам займа вто 
рой пятилетки (выпуск чет
вертого года), состоявшимся 
в мае и нюне текущего года. 
Среди них выпало и оплаче
но два крупных выигрыша. 
Один выигрыш в 300 рублей 
лыпал на облигацию, принад
лежащую табатскому колхоз
нику и второй выигрыш в 500 
рублей оплачен служащему.

Б. К.

У в е л и ч и в а е т с я  
п о д п и с к а  н а  за е м  

ср ед и  к о л х о з н и к о в

Чтобы замазать спою ир т̂ун- 
ную деятельность она юсюду ста 
l«ie/iYH представить себя ударШГ- 
цея. По своему классу она пока
зала VI) «т.нпннкон, и то Вр‘‘.МЯ 
как. у этих «отличников* обнару
жено и тетрадях масса пропущен 
пых ошибок.

Но городу Абакан подписка на Учительский котлет,тип района 
заем укрси.т-'шпг обороны СССР ждет от обкома союза учителей и 
на neipiwo августа достигла , раПорганизяшгй. когда эту «удар- 
тысяч рублей. Ь 1936 госту на,яиц>* отстранят от профсоюзной 
это же число подписка состжчл- работы и когда ipanпрокуратура 
ла 858 тысяч. Превышение е<ь привлечет е̂  за расхищение проф 
ставляет 46 тысяч руб. Подписка союзных с|н>дсл1п к «птветегиеии̂

3 августа 1037 года в коллек
тиве Абаканской кустп-каркн со
стоялась собрание но случаю чра 
Плоской гибели комсомольца тов. 
Феоктистова.

(j чувством ©елмчаШнего гнева 
к Hip агам народа, рабочие требо
вали сурового npiriv-вора над мер 
зайцем 'Кершиншгым и его со- 
оощдпкат

В единогласно принятой резолю 
ции рабочие пишут:

— Мы требуем от имени все
го коллектива ра'очих ц служа
щих пекарни расстрелять ме({»зав-

ца П*рш!пп:ина и его кровавую 
компанию.

Мы обязуемся выпускать про
дукцию ТОЛЬКО ВЫСОКОГО 1ЛЧОУГ-
ва.

J) ответ на вылазку врагов, 
повысим овою революционную 
бдительность, решитмым будем 
выкорчевывать врагов народа, 
irpoopar плгх» я в паши гс’чтафи.я- 
тия. Кще теснее сплотимся во- 

vKjni’ коммунин’тической партия и 
, лкллкмого товарища Огади
• ICk

Kcwopr С. Гатг?нов.

Б Е С П О Щ А Д Н О  Г Р О М И Т Ь  
В Р Я Г О В  Н Я Р О Д Д

про долакается.
По Усть-Абаканскому району 

на t  августа к̂читлзотк̂ о займа 
т  384 тысячи $*ублеЙ. На это 
асе число проиглого гооа было i)mki 
лигаоваио на 356 тысяч. Подписка 
пропив nponr.wro года пр'чнлнешл 

| на 28 тысяч руб. Особенно под
списка увеличивается по ко.тхо:ят- 
»крестьянскому «ктору, со̂ ’татихяю 
иная 66 тысяч pp. против irjwrtii- 
лоп» гоаа <47 тьвмп руГмей). 1? 
сельсоветах с. каждый д!гем д’шчди 

i чначетси ностлилеине очерёдных 
взносов по ;к1Йму от юолхозтпюв.

Шаило.

СТИ. A i l  l

Понин.

Го товиться  к очередному тиражу займа
Абаканской горсберкассой по 

И и 2-му пфажам займа irropoft 
гютлепсп (выпуска четвертого

пяттегкте (!/5/ып\тка четвертого 
1Года). БЬ веди 6>wt розьп^ано 
опт миллион (выигрыш4'й ?га сум

•f'-xia) выплачено -льштрышей в с\-м j мл* 164 >пи.шона 920 тысяч руб. 
МГ5 49320 ррх, в том числе 7 вы I Готовясь к 3-му тиражу, дада
лрьппей выплачено от 700 до 
’1100 рублей.

25 августа состоится третий 
'Т’р'едшУй пграж займа второй

страна больше «средств в заем на 
дальнейшее строит'Л.стно и 
}н\1ыение 1КШР‘й социалистической 
|к»д1ШЫ. Финработник.

Комсорг— бездельник
На ферме Х й 2 Дскизского сов 

хоза nCKOTOBOAJ №  244 среди 
молодежи не проводится ни 
какой политико-воспитатель
ной работы. Комсорг Вахте
ров бездельничает.

Вахтеров является зоотехни
ком фермы. К работе относи
тся безответственно.Не далеко 
от фермы скот травит пре
красный овес. Вахтерова это 
не касается. Ha-днях бесслед
но исчез совхозный теленок. 
И это нисколько не беспокоит 
невозмутимого Вахтерова. Ху
же того он стал на путь мае 
сового увольнения рабочих. 
Так он уволил Субботина, ко
торый работал хорошо. П ы 
тался уволить Тахтаракова и 
Торокова.

КОМ СОМ ОЛЕЦ.

Мы комсомол, цм Абаканской 
конторы Заготзерно глубоко гоз- 

1 мущены зверским убийством ком- 
со.члтца тов. Фе<жт1гетопа закля
тым вр.чляг народа 1>-ршипкииым 
и его полшмя сообпщизишг.

Врагам наводи убтшгнм ком- 
соашьца. может быть толл^<дин 
приговор — расстрел. Слепствеп-

ные <ф1\пгы обяв.гньг Ф*м<чиияво 
.«1кончит1» слецствио.

1Го ирнмер>- тгка ‘1̂ жтго,тп(ва, 
мы будем вести пепршгиримую 
oojĤ y с- врад’амн народа и их щ>а 
спешнвгсикчи, упорно будем оизд5 
вать (Зо.Т1Лне.Ш13мом. чтобы раслот 
напать врага в любой юезд.

Комсомольцы И т о н
Добэтоднеэсад

Быстрее ликвидируем 
последствия вредительства

ЗчК’ч̂ ’шав 1»общ̂ >ш!»? о звер- 
cwjm улгйспю К-'ОГО ГЧЪ.П) ц.>акти- 

; шс.та Усть- А&шангкого ле<тчво- 
j ia tosi. Феоктистова врагом наро 
да Н*ч>шшткины1и с/>ще*̂  комсо- 
кол»ск/'н,1 собргьтгие певичкой ор- 
г.ишвацни Крагторга с irpeo]̂ ini- 
•ем клеймит >-бнйцу ItepnnniKBHa 
и его соуча̂ ттпч*»̂  а также быв 

, т ж  ч.тчгов ао1'<*овета Лаищкого 
и Кочелсо»1.

>1ы. 1Л51Мкчлмо.,п>щ»1. требуем от 
слкустагпных о̂ )гаи̂ в срочного

расследования и прта'Чген’ия шс- 
шей меры наказаяая— р̂аослрела 
террористу ^шшшлзгу и ®го со
участии \1Ш.

Ii ответ на врогБеск-уто вылав- 
ку, мы обяз̂ темсл выше повы 
С.итъ револзоциоииую бдитригь- 
пост!», босяотцадно бороться: с 
врагами: naiweci и лп^идировагь 
до конца по1:лед<чч?{и «рвдгодьст 
lia в тканей орцщвмдт Кр^тшр 
га.

Долганин, Крупиник

собственности, в борьбе за рас 
ишрение и укрепление экономи 
меской базы социализма. Классо 
вый враг, посягающий на социа 
листическую собственность, испы
тал на себе весьма эффективное 
действие этого закона. Немало 
бывших людей жестоко поплати
лись за нарушение этого закона. 
•Этот закон превратился в основу ре 
чолюциониой законности. Его соб 
людение стало первейшей обязан 
«остью каждого трудящегося на 
1ией страны. Опираясь на этот за 
кон, органы диктатуры рабочего 
класса упорно и настойчиво иско 
реняли на социалистических пред 
приятиях воровство и хищения. 
Закон от 7 августа поднял бди 
тельность рабочих и крестьян, во 
оружая их пониманием новой так 
тики классового врага и полити 
ческой сути его воровских махи 
наций. Он вошел в Сталинскую 
конституцию победившего социа
лизма. конституция СССР не толь 
*о записала, что экономической 
Основой СССР является социалис
тическая система хозяйства и со 
Циалистическая собственность на 
°РУДия и средства производства, 
н°  и выдвинула в числе важней 
'^их обязанностей граждан СССР 
^язанность защищать социалисти 
ч*скую собственность.

Статья 131 Конституции гласит: 
„Каж ды й гражданин СССР 

обязан беречь и укреплять об 
Щественную, социалистичес
кую  собственность, как свя 
Щенную и неприкосновенную 
основу советского строя, как

источник богатства имогущ »ст 
ва родины, как источник за 
житочной и культурной жиз 
ни всех трудящихся.

Лица, покушающиеся на об 
щественную, социалистичес
кую собственность, являются 
врагами народа*.

Сталинская Конституция, запи 
савшая в сжатой протокольной 
форме все завоевания трудящих 
ся в результате победы социализ 
ма, не могла не поставить в ка 
честве важнейшей обязанности гра 
ждан охрану социалистической 
собственности. Победа социализ 
ма и уничтожение эксплоататорс 
ких классов вовсе не означает, 
что классовая борьба кончилась, 
или что враги сделались ручными. 
Ньоборот, победа социализма уси 
лила ярость врагов, их ненависть 
к диктатуре рабочего кпасса, эко 
номической основе советского 
строя— социалистической собствен 
ности.

„Наоборот,—указывал товарищ 
Сталин в своем докладе на фев 
ральском Пленуме Ц К В К П (б ‘, -  
чем больше будем продвигаться 
вперед, чем больше будем иметь 
успехов, тем больше будут озлоб 
ляться остатки разбитых эксплоа
таторских классов, тем скорее бу 
дут они итти на более острые 
формы борьбы, тем больше они 
будут пакостить советскому госу
дарству, тем больше они будут 
хвататься за самые отчаянные сред 
ства борьбы, как последние сред
ства обреченных".

Процессы над агентами германо-

японского фашизма, троцкистско- 
бухаринскими бандами диверсан 
тов, вредителей, шпионов и тер
рористов, процесс над бандой Ту
хачевского. Якирз и К-о наглядно 
показали трудящимся нашей соци 
алистической родины, на какие 
мерзкие и чудовищные преступ
ления способны враги социализма. 
Они иду,- на все, чтобы разру
шить социалистическую собствен
ность, подорвать мощь и богатст* 
со няшей родины, восстановить 
капитализм. Вот почему по отно
шению к врагам нужно все время 
держать порох сухим, не терять 
ни на минуту революционной бди 
тельности, не предаваться благо
душию и политической беспечно
сти . Нельзя убаюкивать себя мыс 
лью  о том, что на стороне соци
ализма весь наш героический на
род, а враги социализма представ 
ляют из себя ничтожную кучку.

Государственный строй диктату
ры рабочего класса изменить не 
удастся никаким врагам—-ни внут
ренним, ни внешним—они слиш 
ком слабы для выполнения такого 
мероприятия, а Советская власть 
достаточно сильна, чтобы отсто
ять себя от атак любых врагов. 
Но при известном попустительст
ве, при наличии обывательского 
благодушия, враги могут наделать 
нашей родине немало пакостей. 
Нельзя ни на одну минуту забыть 
мудрые слова товарища Стали
на: „Для того, чтобы напакос
тить и навредить, для этого вовсе 
не требуется больш ое количество 
людей".

И в настоящее время, несмотря Надо научиться узнавать врага 
на крупнейшие успехи, достигну-j при любой его маскировке. Нуж- 
тые в борьбе с воровством и хи- но научиться распознавать все фор 
щением социалистической собст-i мы. методы и средства подрывной 
венности, мы еще не добились та- деятельности врага, которые он 
кого положения, которое исключа j применяет в борьбе против соци- 
ло бы возможность подрывной де 1 алистической собственности. Надо 
ятельности врагов социалистичес-; видеть, как враг меняет свою так- 
кой собственности. Враг не дрем-1 тику, свои средства борьбы. Необ 
лет. Он испогьзует во-всю поли-|ходнмо воспитывать у наших над 
тическую беспечность наших кад- ров честное и добросовестное от 
pop. Он протягивает свою злоб- ношение к социалистической собст 
ную бандитскую руку к социалис . венности—основе сове-рского строя 
тическим предприятиям, к колхоз* Злейшими врагами социалисти-* 
ным и совхозным урожаям, чтобы | ческой собственности являются 
ослабить мощь колхозов и совхо- j презренные троцкистско-бухарин- 
зов, мощь социалистического го-|ские реставраторы капитализма, 
судагрства рабочих и крестьян. Вот j ставшие бандой разбойников с 
почему охрана социалистической ; большой дороги, не останавливаю 
собственности всеми имеющимися ! щиеся перед самыми грязными, 
в нашем распоряжении средства-; подлыми и гнусными действи- 
ми является основной задачей пар ями, чтобы подорвать соци- 
тии и всех трудящихся, которую ; алистическую собственность и 
надо разрешать повседневно. И вновь надеть на трудящихся на- 
чтоб-ы оградить социалистическую шей великой родины ярмо капи- 
собственность от врагов, необхо-1талистического рабства. Задача 
димо всемерно крепить диктатуру следовательно, заключается в том, 
рабочего класса, использовать всю j чтобы бить врагов народа силь- 
ее мощь в борьбе против вреди-; нее, метче, беспощадно. 'Необхо- 
телей, шпионов, диверсантов и димо полностью изжить благоду- 
убийц, протиз воров, казнокра- шие, политическую слепоту и бес 
дов и прочей контрреволюционной печность, которые используются 
нечисти. ! в, агами для борьбы против соци-

„Сильная и мощная диктатура алистического государства рабо- 
пролетариата,—говорип това чих и крестьян. Долг каждого 
рищ  Сталин,— вот что нам иуж гражданина Советского Союза, на 
но теперь для того, чтобы раз каком  бы участке социалистичес- 
веять впрах последние остатки кой стройки он не находился, бе- 
умирающих классов и разбить ' речь как зеницу ока социалисти- 
их воровские махинации". I ческую собственность—свящ енную 
(Вопросы ленин.,зма, X изд., I и неприкосновенную основу наше 
стр. 503). го строя.



Во фронт ОХ 
в Испанки

Eta центральном фронт̂  в И с 
павши положение бел особых пе
ремен. УСдараде шоодмша (п»р 
ный хребет сяверо - затвдгч» сп 
Мэдрида) реопублккагаж»? войска, 
юдаержатпые танками и артил- 
лкдоф, иыбши мятежников т  ря 
да позиций в районе деления Аль

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В БЕИПИН- 
ТЯНЬЦЗИНСНОМ РАЙОНЕ

Н А П Р Я Ж Е Н Н О Е  П О Л О Ж ЕН И Е  П Ю Ж Н О М  К И Т А Е

Военные л 'Ъ гтя  в М м т  * дол в Тяньцияилгой район было 
Тяныринскоч ра£««в т̂ ч̂ >лгжа- тгрпйронгош» ‘24 тылами японских
ютч'ч . Второго августа тока Вло- япйск» 
тгн (столп па пговштпим Хэбэй) Напш

Письма в редакцию

Н а л а д и т ь  р а б о т у  
к л у б а

чжениое плюжвпи** ооода-»

го л____ _ ___________
днрошае арпижччш мятежников. цзшм). л0 июля японские ной* 
Оварвды калибром в '210 н г» 155 [ ежа ш Наиыоаня (бонз Бейпина* 
мэшямэтров разрывались через, каталя продвигаться на « *веро 
«алцы* 20 зсмукь число жертв, аапад мюль Бейншк - СуЙюань- 
и рапм̂ р пычпн шьго божкцда-1 е.чой а? лелной дороги.
{•овзэой ущерба еще не установ- В Тяньцзт?** за послешоте дни

,. 151, < *1 щ ш ш т
1Ч'П\Тктканские войска атако-

несколько столвнда* 
niiti меж»у японскими тоВс«кадга и

вяющнми ««странные конярс- 
спи. Ияострэдядо консульства от

вали позиции мятежников на се
верном фронт- к районе гора»
АлрдкмЗДа (к км» * ласту от 
Бильбао). Чятежники понесли 
большие потери.

республзкаеюи авиация пр̂ д- 
приняла ‘2-го августа мною !юле концессий, чти н 
тиь >' нельм .м «хуки и бом&ар&н и ’н-мг причт »ч

С ж и л и с ь  

с  б е з о б р а з и я м и

___ .— , ______  ______  Завхоз Абаканской юромартел
ъммйлрхпрмже лось в Ю я ю  w .  » . ш т  . ^ 1 TL™  " &  'Ъ » ™ *  0отя°Р"> * " « *

Т unri.mi- оЧеш’ ”!>>*> о*1 ноепггся к рабочим,
“—.01Ф1СК1Г, ругсаиь—йот что можно1 

слышать от этого самодура. Не. 
х т т  к -пену обратилась одна 
женщина с, вопросом, копта будут 
оперьггы яслзг, тан он накричал I 
на нее н заявил:

«Обойдетесь без доделай».
В  этой же артели продавец Р3 

чевва ларек держит всегда на эшг 
we. Для того, чтобы купить ХлеЫ 
рабочий приходят к ней па ивЫ 
тиру.

То и ixjnToe мешает мцодлъпш 
[работе артели. а руководили! 

иромсонюа (водят его безобразия, 
110 сжились с киши и ш  хотят щ  
устранить. Рабочий.

тин (столиц* п̂ <влп(1п1 % wm i • »<чтчж и и т  1НММШНИ' w w r ’ Голые отены п м н г ш  пы-
слова Пах**Чм\'Я -—  -------  --- - - - „ лК
шнчп-агс «мадгож. Г*. ПЧ'МЛ нор иклтлт )тпяяшме икшыв liprom- > гряиплй пол и никакой раооты

Г* Л Л  .'к^шй т \ " *  • « З Д Ш  Ба,оЯ:«  ЗОяо W M H . »  »гта1я!их «ш х В&-, Так (шгладгг и-т>о
*  (,иг< лч-тт» ЛШ«- ,ш  w i t  хяятгя №ЫПЮ 10 японских вовн ском pattern.

« « U r i .  а така;> тчпгогтыо ных к^ ккЯ . КитаИшп. « л а т .  Ы щ т т *  %р6п  Корс^вн.
v W  vm rm ^., ч . T,«®nmx т  тчтяого горш Сватоу оГ.шли сов пшжоК 1« 6оты «« м ет

,щ  т л я .  » « >  nnyo.ms.uiu.i, 4 щовмав ото каадую « и м  заготовгп. аапаш т т а т  при клубе не работайте и
“  " а  така» Только изредка ацчоводятс-я вече-Мй и 41TPaMllKiiMn. , t,T----  ^  rt „  „опт ,ftwrnriro jsnvn \KTvn наше© Uicra божчеогаквали города Ниш щхдовольстия « в<цы. ,

Х.1Й И Тдааншш , къчатТпь  «ютжить по пят,, мешков * ш  Щ  танцев, но и те органн^кптя
<awro44111"  "  — ---—  —- кол для сооружении укреплений, исключхггельню безобрааио.

Японцы требуют зпакуатш ш- 
тойсклх войск из Сваггоу. Это выл 
пало яюлнешге ср^и китайского 
наснмения. Больше 1000 китай 
ciiirx служащих японских фирм в 
городе Сватоу оо’ягнли всеобщую 
заГки-тойгу, я̂ ниеочиилрвпотсь к

ть т’л-ншыми гарнизонами, охра китайским морякам, которые отка
залктсь равг1»ужать япенскию ш- 
гоходы. Тсфгог.ые сфганизашш

Во время таких вечера:;: наблн» 
дается хулиганство, в клубе ку
рят п тггалю на это не -обращает . 
внимания.

Много было раа!’ово])ов о рабо
те Ташплпсиого клуба, (кшшм 
разговоры делу не помогли. Part- 1 
ониьгм организациям пора уже 
давно принять более коиларетпые 
моры « явошивашш рдбоТм клу

галн по яжешг1 своим га;mi- ̂  к̂ ушр'йшего в Южном Китаю гкъ 
.’онам н*‘ п̂ чиу кать яион кме ^  Кантона решили прекратил, 
войска через тдаторию своих ^ощ^ц^^кпе сшили с Яиошгй

послужило (*с- отказались торговатт. нпонскаг-
№ ж ж в№ т*

ба. П. В.

poffiL
\ ми товарами. Кантонский союз

(ТАСС).

Социалистический митинг 
в Мадриде

Валенсия, 2 аттуста. (ТАСС).
Первого квпчта в Мадриде состо 
ялси большой митинг, оргашпо 
потный пспанскоп (ч>циал№”П1чес- 
кс'й партсти. На oomnnv высгу* 
тош председатель национального 
комзггета пкмшадсой

Так. 31 июля произошло сто.тк-, ж,рЯков таклсе пришил решение 
ium-'HiB' между яг.лькими и ф̂ шн )НЙ ^.и^ужать япоиелгих парахо- 
цузскшш войскамн. , дов

По оообп1еншо английской п°* ’ 
чаги в течете- до-тагих 3-х не (1AU).

Поднять качество оборонкой роботы

Н е ч у т к о е  
о т н о ш е н и е

На Кизасском прииске я рабо*
I тало 11 лет. Последнее время ра
ботал электриком. Но так как 
штат был малой, то «мне приходи 
лось работать caopxyjpwio. К то
му же (/> выходные дни я такасе

П а й щ и к и  

н е  в и д я т  т о в а р о в

В Монокском сельпо, Аскиз! 
ского района, торговля поста 
влена из рук вон плохо. Про 
давец сельпо Чушков товары, 
|.редназначенные на отоварнва 
ние хлебосдатчиков, берет!

.ба.тл занят на работе. Так продол i ссГ)е- Хороших товаров пайнш

Собранзге колл̂ ктисва облиспол-̂ ных уч^шых и паг.ютых посо- 
кома, посвященное обоужаешпо бий. 

ооциалисти- ,паироСчЯ о Мк*яаукарс»диам антигс Рушюоттелем военного кружка 
чеш>й" партии Гоноа^  ̂ День л и ешгом дне 1 «'евптта </гметило со i нау чено удалить человека и - 
сРкротарь надпмаялого .̂ мите- всрипгно я^таетирггельпую членов ^лл^тива. знакомого <\

, та О'щши^глчесл^й партии Ро-и^аботу тгервичж̂ й оргашшхра 'военным № .  1> связи с иодго I *
т а  Помаиеда. Оба в своих высту Осоаавиима и крайне низкий уро I к Дто авиации осоавиахи
М Ш И  «тери ю аи  итходи- ^  Л .uVlTbI ^  1937; 15 ’ 2 * "  я *
м от. слияния ооцяшюяНвсвой ' . . , . n - _TrTfnv . I ооявательсгво в течение това/рийцем о

жалось пресп. месяцев. Я обраг 
ттся к 1грекедатлю артели 
М1рцюфанову с просьбой дать 
мне отдых иа три дня. так как я 
чувствовал физическую уста- 
лост1». Но ошуска мне он не дал. 
заявив при этом, что «отпусков

и когмуткистической партий
( i АСС).

По следам наших материалов

„О  ипоцшении ставок**

год из в cm* состава раоотяяагси ̂ п(«готовить и отработа ть Н 
обляюполмма только один человек ворошиловских стрелков, а также 
сдал «нормы на ворошиловского 
давлеас

Ко.т.текпгв поставил перзд со
бой задачу встретить День атпьч- 

На ншгуйткошпное письмо о ц,пг̂ _ 18 августа повышением ка 
нарушен* ставок, и ппатов, Чер 4̂ Jia оборонной работы. Оо»»раг 

"  ' ти» кол.п.т?гва решило (фгачизо*
wvrb поенный нруяюк, выделено 
специально» помещ̂ иие под 1юев- 
лп.гй уголок. Сейчас изыскиваются 
•средства адя прзгоб^тешя во̂ н-

ногорское горфо сообщило, что 
факты, киожшньой в  го«сьме, 
«гкительно имели место i«u; в 
1936 году, так и в первом квар
тале 1937 г.

О^йчас это {положение выпраа 
лоно. Бое имевшиеся нарушения 
ycrnpanoitbL ifiposfe того̂  1\ффш'.от- 
яел проводит с-ейчас обследование 
впех ор̂ ганазадий л учреаи^ний, 
ва преддаг (выявления подобных 
фвлтов. I

Кузнецов с работы 
снят

На йоодгублжовалшоо шюьмо. 
в котором сообщалось, что иане* 
бывающий Ачзкипсккм заезжим до
мом золотопродоиаба Кузнецов 
/грубо обращается с кли°итаоси.

Упрсдалйюхвдй ;юлотопродс.набом 
гхюопугл. что фалят.̂  п(агг»̂ »ДИ- 
joiKci, Кух^вдсш с работы снят.

одать нормы- иа значок ПБХ0.
Т> p^wninr собрания колленти- 

иьа говорится: —  «Образцово под 
готовимся и проведем вьимры пе]; 
<вагшой орпадарзацпи Осеавиахнма. 
Еще выпге нсшд1м«м революцпон 
®ую щительносоъ, будем беспо 
щадно разоблачать и выкорчевы
вать врагов народа —  троцкист
ски - бухаринских агентов фапиго 
ма лиишшр)1®м после детый я вре 
шггель«тва>.

Д О  К О Н Ц А  В С К Р Ы Т Ь  В Р Е Д И Т Е Л Ь С К И Е  
Д Е Л А  В  З А Г 0 Т З Е Р Н 0

договорился со своим 
замене меня и не 

Ньпиел оаш &кь па (работу, за 
что сразу же был -снят с этой ра 
боты in перевед-я на камедные 
.работы.

Обо вс«м этом я рассказал рай 
Н|няс\"рору, который пообещал 
урегулировать положение и за*

I был. Почин.

«Ценный работник*4
te rm  ив даопублисовашгого 

письма, гохшшюго (редакцией Халс, 
потр з̂беокву о безобразной работе 
зав. складом Цоцкова, как сообща 
егс погребсоюо полностью ицдтвер 
дались..

Пшков с (работы зав. складом 
свят и перемощен на менее от- 
15ш\У1Ш1Сйьй учаогок работы. Кро 
м» того Поагкшу об'лишен выто- 
«Фор с првлтиреоадешем.

В Абаканской автобазе За* 
готзерно нет заботы о живых 
людях, о кадрах. Бывший уп 
равляюший областной конто
рой Кочергин приказал начав 
тобазы Жителеву не давать 
путевки на проезд шоферу 
Кузнецову, пока он не освобо 
дит квартиру. Жителев, не 
смея прогневить своего собу 
тыльника, приказ его выпол
нил. Кузнецова с семьей в 7 
человек выселил из квартиры. 
Кузнецов вынужден был уво
литься. Причиной этому пос
лужило то, что Кузнецов го
ворил о некоторых проделках 
Жителева, который часто по
лучал деньги за коммерческие 
грузы и нх присваивал. Такая 
практика продолжается и сей 
час.

Бытовые условия для рабо 
чих шоферов совершенно не 
созданы. Спят они где при
дется. Массовой работы с ра 
оочнми нет.

Кочергин и Жителев часто 
устраивали коллективные пьян 
к ft. Больше того под крылыш 
ком Кочергина скрывался про 
ходимец Гуреев. Подозри
тельной личностью является 
и Фалинская тоже очень близ 
кий человек Кочергину и Жн 
телеву.

Эта группа, связанная креп 
кой семьей (Кочергин, Ж и
телев, Гуреев и Фалинскзя) 
устраивала коллективные пьян 
ки, заботилась о собственном 
благополучии, расхищала го
сударственные ценности, и в 
то же время, издевалась над 
рабочими, чтобы вызвать у 
них недовольство. Кузнецова 
заставили „уйти“  оттуда. До 
сих пор спят в конторе рабо 
чие Красев, Шуляк и ряд дру 
гих. Лучший стахановец шо
фер Портнов спит тоже в кон 
торе.

Очевидец.

ки также не видят. На жало| 
бы внимания не обращает.

В этом же селе до сего 
времени не оборудован фель 
дшерский пункт. Между тем 
в Моноке живет свыше 6001 
человек, в числе которых 
большая часть работают на 
сплавных работах по реке 
Абакан.

ft. Кочетов.

Зам. редактора А. Чепсароь

Ч Е Р Н О Г О Р С К А Я  
2-Х ГОДИЧНАЯ ШКОЛА 
МЕДОЕСТЕР ОБ'ЯВЛЯЕТ 
Н/1Б0Р У Ч А Щ И Х С Я
Н А  1-Ы Й  К У Р С

У с т р а н и т ь  
б е з о б р а з и я  н а  

п р и и с к е  „ Н е м и р  *
Плохо дел» обстоит с работой 

юура на прииске «Неми̂ ». 
Красного уголлса -при клубе нет, 
га.мты и другая литература не 
выписываются, читки и беседы 
'среди рабочих не агроводятся, 
/культурно - воспитательная рабо 
та отсутствует. | | 11 j* j

Не занимаются работники клу- 
оа таким исклпочительно важным 
мероприятием, как изучением По- 
.тожения о выбора* в Верховный 
Cott  ̂ (XX/?.

Н*е лучше цело обстоит и о об 
служиванмем рабочих. Выписывал 
ьмыо /рабочими газеты, а также и 
письма ate доставляются и каж
дый .раз рабочие вынуждены хо- 
Д1ггь за 6 километров за своей 
корреэдондадоией.

На неоднократные требования 
рабочих зав. прииском Петров 
всегда дает один опия: «Надо со 
гласовчш. вопрос с утгравляющим, 
а я здесь человек новый». Не 
гпрмиимает талесе нжллсих мер н 
цр̂ седа/гедь рабоч1{ома Ефимов.

С 20*го июля по 20-е ав| 
густа принимаются лица от I 
15 до 35 лет. имеющие обрв| 
зование за семилетку. Пос
тупающие подвергаются ис 
пытаииям: по русскому, мв 
тематике, Лиэике, физичес 
кой географии. К  заявлению 
необходимо прилагать:

1. Автобиографию. 2. Фо 
токарточки 2 шт. 3. Свиде 
тельствоо рождении. 4. Спрэ 
вку о состоянии здоровья. 
Паспорт (пред'является при 
явке)

Приемные испытания с 20 
августа по 30 августа \9Я 
года. Стипендия по успевае
мости. Начало занятий с 1-го 
сентября 

Ддрес гор. Черногорск, Хя 
касская автономная область. 
Горздравотдел. ДИРЕКЦИЯ-

9 июня украден жеребей
масти кр. сероП 7 лет, на левой 
бедре тавро П, грива на левую 
сторону. Знающих сообщ ить руЯ 
ник Сартыгой, У-Абаканский р8’1 

он— П РУС Д КО ВУ .

Очурскому пристанскому пун* 
кту „ Заготзерно**, Бейского район»
требуются грузчики и плотники.

Очурскнй пункт Заготзерно.

Упол. обллит 18 0 Т .4900 3 .^ °\  
г. Абакан, типогр. из-ва 
ВНП(6) «Хымл Хакассиа».
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Пролетарии всех стран, совдиняйтфсь!

СОВЕТСКАЯ
ХАКАССПЯ

Отнрылось областное совещание передовиков социалистического земледелия

J Орган Хакасско- 
|г© обкома В К Щ б )  
[и облисполкома

М  I S I  (1190)
8  а я с у с т а  1937 г*

в о с к р е с е н ь е

Гла  издания 7-й| 
Периодичность 

25 номеров в 
месяц. Цена 

н о м ер а—10 коп.

О ПОДГОНЕ НАЧАЛА
я м м  работ

П о с т ъ ш м л л * *  бюро Нрасмо*г

ВЕСТИ 
С ПОЛЕЙ

Дневник совещания
6 августа в 7 часов (вечера, в Усть-Абаканского район1», Чепса- ’ Инкгокеков — начальник облэо, - 

Мадам вал* Дома культуры от (ракова — вязальщица колхоза (- докладом о задачах 
крылось областное совещание тг>, «П^етарсшК труд», Таштып- яой ш О Д Ш  обкома
редовиков социалистического соль слоях» райош, Чершп\ш—-туаюго-1 ВКЛ(б) т. Кубасов. Егл доклад 

ского хозяйства 1 №*.т Таштыиской MW, Полов — на родной язык педювел т. Upa^
I исмбайшер Бофадской МТС, Пищу жако^редетор газеты » «Хызыл 

(увещание открыл подседа- атропин облзо, Трошкин Аад». На этом веч̂ рнео засада:-
I» облисполкома т. Торосоы. В —бригадир Ko.TtxO$j, «Хакаостар», ние закончилось. Поело чего уча
_ .......... ............................... Г .__ „.„ .« „ .т  11Т„п.Пй » ,.к т  itattn(T :l НШШТЛ.РвЭ--- е ТПГПКЛ.Ч «ЧИ’ЖЧШШН'Л (

Т0Л1
стайкам

спектакль
софщаннн был дан 

«Пройдоха» в иопо№°-'
преоияиум совещ ания взбираю тся . Ш ирввского района, Васильева
т  т  П а л м е  Ллчйгов— ордсашнос цшгатир тракторного отряда Ора- с т ш м д ь  м ц м и » »  «  
цы млад» «X Октябрь», Вограа южой МТС, Маяв-заи. сельхов- Шш ацтютов Хакасского нацию- 
ского района. Шийскяй, Драч— отоелм. ирайюо»! ВКП(б), Торо- | вальшго театра.

гг
вечерйсо

\
заскяа-

ж уй  -- “  n* '" , w  ...............
смого нр**— ** к о м и те та  ВНП t ГО района, созрел 0*ес
о т  4  0^ / с в а  1937 года. ^  77 гектарах, в том ч*сл« 26

мастера комбайновой уборки Ново сш -пр^д . оолжноакома, Ку^а- 
Мнхайловсяой МТС, Косш кова— , сов—секретарь обкома 1Ш 1(о),
вязальщица колхоза <14 лет Ок- Чепчигашова — вязальщица кол- | Утуеш*е « к-- ——- 
тября*, БеИского района, Атевнн хша «Аргыо Сталин», Асююского нля 7 августа были ^н.^щшьг 

5 колхозе им Калинина, Устъ- Пстть-^иатный лрашорвет Ха- району Балабан —  тракторист | выступлениям участников сошща 
т ю т  ш  жст* «  МТС , т м ш »  --вюаль Ширинской МТС, t o w u m - m  шш но вопросу о задачах yoopo-i

щкца колхоза «Хьгоьгл Аал», торпст Ново-Михайловской МТС, ной и .т^рнопоставок.
26

семенных участков. Колхоз
ники приступили к уберке ново
го урожая. На т я т  работают 
две матки самосброски.

В о  многих колхозах края оя* га 
м ы й  хлеб созрел  н часть  «о"> ‘ ч 
зои  и уб ор ке  приступила Од»** *
К р а й ко м  пвртнн отмечагт *то 
м ногие райком ы  партии ^ и с 
п о л ко м ы , зем ельны е отпита и 
М ТС , особенно районое о л * о у  
зим  ского* Каратуэсиого
ского, У ж ур ского . Ь о л ь ^ л у р  
ТННСКОГО И А ,е РЖИИ‘^ - ^ - оп||.
е щ е  не приняли всех и^  6 *
м ы х  мер к  тому, 4Tp5b/ ^ ° ^  о р га н и зо в а н н о  а полис* ^ е в о й  
го то в н о с ти  приступила к > б °Р « *  
у р о ж а я  по  мере поедаем^*и . о 
д ел ьн ы х  участко в  не а ® * " я * " с1; 
б о л ьш и х  м ассивов 
х о з ы  н е  им ею т пабсчих п. а ю в .
В  полеводчегии, бригадах до
вы е зд а  в поле ие _____
г.нтнческая рабо-*. поэтому ни ^ jic , iTe района, шестого 
гме МОЛЧОЭИИК1 ие зиаю^ ^роковгне колхолп .....  п .к л т  м рта клятгтшми ппигтупил!

УБЕРУ НЕ МЕНЬШЕ 720 ГЕКТАРОВ!
^ . & л _ -- - •> А К Tt ЛЧ1(\А П11

Шестого 
выборочной 
ячквкя колхозники сельхозарт<\пл 

ByieHHOTO, Таштыпсного
района %

готов к
________  В ответ

___на*вызов комбайвера Бер<хийка(оЙ
ты машины, сладил за каждой байна жчшодао «що и то, что- МТС М̂ юсюаа я (хш т̂ось насш»

£ прошлом году ва cŵ m ком-1 биваться р (кцраоаны и заоь*̂  пи 
г,ailin' я убрал 501 ix^rap. Этого каря.
я добился благодаря четкой рабо! Для нормальной работы ком
. . .  .mnr.nn, K1»TU1  ап иЯ-ИМпН fintnuu MiVMHYfnifftfO Ш й  ilT. TO. ЧТО»

Сейчас- мой комбайн 
уборке нового урожая.

ты машины, сладил за каждой о а ш а  нмлпиядши m iuV r ,n « .  -------—  —
гфиступили к ^  ч.т } 0  на ходу устраняя да- ; бы возчтаг щ т а были постоян- ем комбайню убрать во меньше

у£срке созревшего ф0кта> Главное в нашем деле нылпг. Я, и^нтмер, всегда делаю ( 7*20 гектаров.
ikiauiTTtvnn ....'___ _ .яп..а v мя. «.лм.г-uvv агтпа яп комбийна на Ип.мкптнв колхоза) им. Каловя

*

В имхезе «12 лет Октября», 
авгу-

кучной уборке созревшего на 
‘̂ адозных пелях ячменя.

X
R unnyn7o -. Пул. .« гпш»‘

ПО

ги е  нолхозиинт* ие знают ^роииг
о к о н ч а н и я  уборочных работ и ста КОЛХОЗНИКИ приступили К ВЫ
норм выработки. Слабо органн- _— -------------  —  *—
зо ван о  соревнование м е ж д у  к.
хозам и, брнгапени и отдельны
ми колхозникаии. не установле^
и твер д ы й  распорядок раСочегг
дня в бригада** Все это стаек*
под  ПОЯЯУК УП»»У 
рочны х  р*6пт и с во е в р е и е вн ^
ныполяенис плана хлебо
во к

С читая такое положение нетер 
пим ы м  Крайком В К П (б ) поста
новляет:

1 , В  связи  с тем. что  многие 
районы  края с 5—8 августа  всту  
л аю т  в массовую  уборку ур ож ая  
о б яза ть  райкокы  партии, райис-! 
по лко м ы , директоров МТС и сов 
х о з о в  и начальников политотде
лов путем выезда руководящ их 
работников на иеста, о казать  ра 
бочим  и колхозным бригадам 
пом ощ ь, проводя в них полити
ч е с к у ю  работу с тем, чтоб ы  ор 
ганизованно в полной готовно
сти  направить полеводческие 
бр и гад ы  в бригадные станы  для 
проведения уборочны х  работ.

2. С первых же дней уборки 
организовать соревнование м е ж 
д у  комбайнерами, трактористами,
вязальщ и ц ам и , бригадами, ко л 
х о за м и , районами, поощ ряя и 
п о ка зы ва я  через газету лучш их  
л ю д е й , дающих образцы стах а 
н о вского  труда во всех процес
сах  уборочны х работ.

— ---- * В 4
выгрузку stqiHva из комбайна на
ходу. На выгрузной шаек наде-
каю  данный мошок и тогда, при
шмшплюм ход0 лошади, зерно
(ры пается прямо в  ящ ик. Пеоаилт
шью асе jBoaiuiQa мопт исправишь 

ого, w  я твд ^ ьт, son W(l>xm „  Ш  приходлтоя
ра„ л вс- молкие *  « М Я Т О  «ммйаНн. В обЭДЯ-тчшые w  1чн\мя работы. 11сш>щ 1

-ышмат̂ лык» относиться к ма-
шпио. А раз за 1?<*й хорошо уха- 
жилаепЕь, тх» и работать она бу
дет безоткалю.

Рабочий д№ь начитался обч,п- 
но с. топ», что я тщательно уст-

v гектаров.
Праньттие колхоза! им. Кал яви 

на должно мне помочь. Нужно ие 
медленно закрепить воочиков, ло
шадей И ПОЙРООЧНИПЩ горючего, 
приобреото необходимые запчасти, 
особенно n jw  Этерта и алектри- 
чесмое оборуиювавие.

ы хщ и и т ы и  и »»» .» , и До СИХ Щ >  еще HPT ПОДТОШф-
n .„..urt-v ныв лошнрыьы комбайн, я Ш ОР ников. Их также нужно нригото- 

ник одиов’ременно ^лал тщм ». ( ^  остишилмаио. ОббЦапь Щ Ч впп, сейчас же. 
и нгпрнцовку машины. Иосл̂  все П(,1И,МГТШС с ттктхтистом. А I Вызышю на социалистическое 

,t го этого заводил мотор комоаина зкдайткшке, которую я делаю соретовавао» комбайнеров тол.
• и окончательно проверял его о.. уЖС к производится смав- .ШвЙяаоого из Но1«>-Михайловс1вой

Рдея uim ир ивислйФ шнмкгягл». ка х̂  доиых шывс. ! MT4J и  ̂дииа Петра из Оражкой
.  Дли ЭТОГО TO.UKO потуи»  ̂ vrr--. 1ПК|ТМ wWHKHtn J --(Ыелг-чтм кимишпп лгПт.......

му», Аскизскд?го района, созрей 'цат,,:пи!ать транспорт^  вороха и  ^  1>а̂ |Та0Т б«з тосяклх подбоев. ущ х убсцюм урожай в сжаты*» 
ctec на площади около сорока ( р0М,.ш>. 1Ьри этом усл ш ш  масса уъз& яш  ком- сроки я  без потерь,
гектар. Завтра колхюники зтого хврми» * ' ' J f  J S n  м .ао т  лю-ioti в « А |М (<  Д. Д РАЧ -  ноибаинво ^На-

д г  *”  1 г ? 5 й Л .  <»* <**»<»■»ь jm жк
М I -- ------
Михайловской МТС.

С О В Е Т С К О М У  С О Ю З У

Скошено на 31 июля 
37165 тысяч гектаров 

колосовых
Из всех республик, краев и о 

лестей поступают сведения, что 
колхозы и совхозы добились иск
лючительно высокого урожая. 
Многие колхозы получают реко
рдный сбор зерна 25—30 и даже 
больше центнеров с каждого гек-

Т8Косовица идет почти по всему 
Сою зу По данным на 31 июля все
го скошено 37 миллионов 165 
тысяч гектаров колосовых или 41 
п ро ц . уборочного плана, по  в ходе 
уборки выявляется ряд крупных 

1 недостатков. В  первую очередь 
3 С самого начала уборки ре- нед ----------

П о  к у р о р т а м  С о в е т с к о г о  С о ю з е

ш и тельно  пресечь попытки чере 
д овани я  уборочных работ, орга
н и зо вать  работу так чтобы  не 
хопускать  разрыва между ко со 
вицей и вязкой . Особое внима
ние д о л ж н о  бы ть  уделено скир 
д о вани ю  хлеба.

4. С читая  первоочередной обя
занн остью  каж дого  колхоза и с о 
вхоза досрочное выполнение го
сударственного плана хлебопо- 
ставок, Кр айком  обязы вает парал 
лельно с уборкой  полным ходом 
организовать м олотьбу и вывоз 
хлеба госуд арству .

5. До начала убор ки  во всех 
нолхозиых бригадах ш и р око  раз 
яснить, что  хорошо работаю щ им 
колхозам  вы д ача  аванса  хлебом 
ОТ ф актического намолота повы  
ш аетси до 15 процентов.

И. О- секретаря Крайком а 
В К П (б )С  С О БО Л ЕВ

необходимо отметить иеудовлет 
верительную  работу комбайново
го парка План комбайновой убор- 
эки выполнен на 36 процентов, в 

уо вр е*я , как простейшими маши- 
нлми скошено 64 процента. Имее 
тся большой разрыв между косо- 
вицей,скирдованием и оомолотом, 
что совершенно недопустимо.

К ры м  закончил косовицу. Закан 
чивают ее Украина и Орджони- 
кидзевский край. В  полном разга
ре уборка в центральных в°сто- 
чмых областях. Однако ^ и  обла- 
сти, не учтя ошибок юга, допуска 
ют большой разрыв между косо
вицей и обмолотом, а 
бо организовали работу комбай 
нового парка.

Советским и партийным организа 
циям необходимо принять меры, 
чтобы рекордный урожай этого 
года был убран во время и без 
потерь.

Главный корпус санатория им. Л. М. Каганов ^ в О д е с с ^

Французские гости в Москве
4-го августа с утренним поез | К  А. и педагоги-

В числе делега
4-го августа с утренним поез к«  и „  в  М оскве гости

дом в М оскву прибыла больш ая Г  до 7.го августа  и посе-
ФСРССНр УВСКсо?т» °в е  тят рУяд пр ед прияти й  СТОЛИЦЫ.

группы 77 человек. П од авляю  августа группа в полном
щ ее больш инство гостей— рабо- состаВе вы едет в Ленинград, от 
чие различны х профессий: метал туд а  на родину.чие различны х профессии, н е ™  на родИНу.
листы , ж елевнодорож ники , стр 
ители, а т а к ж е  работники придав^

(TRCC).

(ТА С С )

Победа советских футболистов в Париже
"  - мандами С оветского  Сою за и Пн

Глии. С остязание закончилось 
блестящ ей победой советских 
спортсменов, вы игравш их со сче
том 4:0. (TRCC).

4 августа  в  П ариж е, в присут 
ствии около 20 ты с я ч  зрителей 
с о с то в л с .. органиэовониый ра 
бочей спортивной федерацией, 
полуф инальный м атч на всемир 
ный кубок по ф утболу м еж д у ко

„детство моршошг
В Росто» прибыла бригада Л°- 

пмшрадокой ордешнхиной кишофа- 
бри№ пТ'мфш.м» для подготов
ки  к с'емко ряда эшьи.дов звукоэо 
ix> художествссшхго фильма «Дет
ство маршала!» но сценарию тор. 
Ь^сашжшйх) и Лео Мур. Этот 
фильм, посвященный маршалу Со 
вотского Союза тов. С. М. Ьудой
ному, уже снимается в Леишюра 
до. Здесь, in Азово-Черноморскои 

| краю, в станице Платовской, на 
родине тов. Буден иого, будет за- 
ензят ряд игровых моментов, а 
та̂ сже стаиичшло скачки, дисшш- 
товкп, ярмарки и друш° момеас-» 
ты и, наконец, финал фильма— 
прохождение частей Первой Коп
ной армив1 во глава со саюим ко- 
мандармо̂ т. J0poM« актх̂ ров, ересь; 
будут сниматься бойцы частей 
13-й Донской казачьей дивизии. 
Семка начнется в августе. Ста
вит фильм режиссир тов. Лебе-» 
де«. BbQiyci; картины приурочивает 
с,я к XX годовщине Pii6o4e-Itpe- 
cTi) янской Красной Армии.

(«Правда»).



О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПЛАНЕ ОЗИМОГО
CEBft HR 1937 ГОД

Из постановления президиума Нрасноярсного Нрайисполнома и 
бюро Нрайнома ВН П (б ) о т  29 июля 1937 года

1.В(ЧМ>'ППИЧ*ШП1 с постановляй .иашшалыю короткие сроки .с яедашсш и иопользолш исм  
«м Сове та Народных ' Комиссаров тем, чтобы сбеснечить ко ь*>‘ ме- 
СЬюза СЙР от 28 июля 1937 года, яксзвавс* коихозы сортоиыми ое- 
ушефдить план погона озимых делами на «нмо площадь носела 
ко колхозам края в раодере 210 суповой ржи. 
тысяч гектаров, В том числе 110

товых сом ян 
доставкой кошоам.

Готовить шнолы и учебному году

Пр едседотгль совета не заглядывает в школу
До начала нового учебного го- школу да отягужаРг шг цюша, хо

да осталось м«шпо месяца, но тя школа долина 1нш)1тг]юваггь-
иг.11(ки,:м>/»ая1!е-м -« >- П|т<е(|агшяь Беломорского сотого- ся за сто сельсовета. Соловьев

и н «(«кщ  мо. У-Абаканского района, Оо* отказался дать средства н на прио

колхозам, обслуживаемым МТС, 
173 тыс. mrraipoB с ]шбивкой 
itd районам:

• и о и  .и i  ь с
Наимепованке с XS , V

. районов в
”< °  ст» н и << Vс ос й я CU X о

Хакасская область 1.95 1.S5

Итого I 210.0Э I 173.00
Обиэать райяогашомй! немед

ленна довести ялаяг посева ози
мым до каждого колхоза.

2. Установить начало массово
го озимого сова не позднее 5 а» 
густа* пркдалыгыЙ срок оконча
нии —  25 августа, а посев се-

--- «н.., \| «л- доньев В школу TF загляды- арсчтстппс детской бпблттчлт, хо9. райисполком и крайком оОя » » забот*г-
M I T  райкомы. [райисполкомы "  г<,пглм 0 ,,(vn ,№ :1,"нгпгг 
л директоров МТС посевы ози- 

5. I? целях внедрения посевов х П1К>Ш7Ш с. точным соб.тще-

тя по омете сельсовета это преду
кяышнп рппиш. w  ся. Г) результате шготоека шко сшофип. За такое отяопмт 

и директоров МИ н<м ы . ь ^  к Н0В(М1у  уадбшму году по- школе он. должен быть иакгйаА

< ш ш в  ш т т т  В  «рае, 2 “  ^
колхозам, а. подою крап^роч- ( <«.. Щ т п х д о ' В о - л в д  само здаше шкяяы' 1!акийЧЬяпегко#  ю о д  не ной ссуды, семян озимой nnforai- двухрядным парам, «лилейным «
цы cofmi .Лктчцвйс» в Ш Ф -  от тритон, Ииш- ш *у'гаиТ-

ва школа во 1гме«т. Учебных по
собий нохаатавт. Сельсовет ira

Бригада ЯК» Ерышев,
Петрова, Молярота.

В Бейском районе избы-читальни работают плохо

спив 1230 цетглторрсю. шинными семенами категортггпев
6. Установить, что семенная защитив jpv*irtoit ̂ сев.

ссуда как сортовых,, так и рядо- 1 *
вых сомни, выдается колхозам на Кдогиоярокий «.райисполком и 
обычных уемвдшх иод обязатт- крайком ВКИ(б) требуют от всех 
стило возврата № сентябре 1937 райкомов ПКШ), райисполкомов, 
роца. ди]**ктор<;в ИИ) и ЦрМШЮЙ кол- 1

* ходов образцово проючгги 001 Несмотря ж  то, что |В Байском .взрослых), отсюда и мало обра-
7. Обязать крайзаготзерно про- обеспечить боевое боль райоие с политико - массовой ipa* тают внимания на 'работу и?б-чц- 

довестн neĵ ui>ocKy семенной ржи .л^аистсков ррсоводство совом и Гютой дел» обстоит очвш. плохо, талш.
с так-им расчетам, чтобы к начгкгу (M(rMUI?>wi;ifni ’ па «то' внешние partomn»ie организации до пгх пор Зав. райоло Ма̂ жоадсая напле.- 
сова семена поступили к месту их ^р^д^пте. лсох Ыл^оашпаю и «э приняли мер, чтобы эта рабо- вателшги отнопггся к этому ва<к 
иалначеиия. р̂абочих МТС-. та пабила ключам. 1№йшему участку работы. Чтобы

Зам. председателя Крайне Из имеющихся 14 изб - чнта- лезбы - читальни хорошо «аработа 
полкома М. Г0РЧД ЕВ . лия к  |>айояи р;»ботает 12. и то, ЛИ, нужны, ходюшо шиобранные

г-_____________ О  1’ ______________________ ____ _________ ___________ _______ _ .  . . „ ' ь л л г ш К  I - I  » '< П  Т < «1Г1Г„. И Т  1Л

8. Обязать п|Г>тседателей рай- .
,UBl -- I чг̂ >.ттлП‘/ЛГАП «  ■ГЛГИАТОТК'Н nftirrn- ПОЛКОШ М I Ur4AllO . -ВД1 к  pjunnr HJRWn- 1 -С, IV, .г»ц hj^wu», * ^ w r -----
мешых участков —  не я т * *  ^ Г  гч-тчновт И о секреташ Крайнова ВКП(б) как оаботаш? Гхш.тштнтво изба кадры иаботей, м щ т т т  их »
15 явг}’с(га. | ^ и- ° ' с,крета?т Т м И Л Е В .  ч«й v;m n«  опыта епрак оргагавация учоЛи га. Но « т г о

3. В пеоих oGc(W4WHW в 1938 ЮИТро» аа и|>яш(.1Ы1ЫМ раопре- . Tir„^ ,:An ли  пмеют ч то- этого ire дмп'тсл. Районо Mftvrnцедлх
■иду «н’ева озимш со]>тавыми и 
. ул>пшгсйпгы,ми сд*минами обязать 
Kpafey T¥p«Bomi посев сортовыми 
oeMieffiaMn ржи * Вятка»иа площади 
98400 mtTafj)OB, в том числе 
25200 геяггацкхв сх^тых ^аст-

ICOBI
4. В целях яшяого и быстрей 

ineno нылол^гня чтений июнь
ского пленума ЦК ВКЩб) «О ме 
1>ах по улучшению С»МШ1 ск\ряо- 

oiiaiiv клгато п» , и пЛеследаапи1...по<’£
текущем году на площади не 
меньше 98400 Отаров, обязать 

*1>ай1м)мы 11 райисполкомы провес
ти межколхозный обмен сортовой 
3>жи «Вятка», снабдив ими кол- 
хооы, ,ие имеющше посевов этого 
со(])та ржи.

Крайиспо.нсом н крайком ВКП(б) 
обязывают (райкомы ЬКП(б), рай 
исполкомы, patfoo и МТС оргапн- 
оонать работу по проведи ию убор 
ки и обмолота (ржи «Влтка»’ ь

Трудящиеся Москвы изучают 
избирательный закон

тнческой работе^  имеют, к то- этого не дели°тся.
му же offlf оч»̂ .̂  часто меняются, рует перешлготапку кадров.
Районо с шми никалшй ч»аботы яе Окол1л̂> было трсбовшзй о по-
прс<пшдит. СЫЛК/> па К̂ К-Ы ПО ПОВЫШАЙ!*)

Плалов 1*а«нггы в избах - чи- !;иадфии1ЦШ1 и, даже в пшмы
талшях, как прешло, ict. Всля no.tirnq>oc«eT|xi6oTHiHio# но ни

Избирательный закон  ̂ утввр- скон районе для этой работы |;0о - какию уч«апа(нпя н iuk)ivh раЙоио, ни paihtOM IVUKĈ M до сих
выделено 450 аги"т °р о в* в с®ерд иолптпсгшруict«i4}mя\г, то они ни пор ш  одноах) 4VMo(fl̂ ;a не посла-
В°Куйбышt ЯСНОМ районе провс̂  15 какой miMIU да удов-̂ тноря- ли. Овв ЯЯОВВ ПВ П(К'ЛаЛ1 по поо
дено широкое совещание с ком ют ипбачеЙ. К  тому же 1>айон!Иый летней телеграмме облоно, вывыщ
мунистапи, проживающими в ракнклает но со̂ -мести- ющой на курсы инглисто у̂я школ
**.К” *СЛ ?  “и ”11 ('«■ Ж" «юпдкгор шкод взросли.____________  Иванов.

ж д енн ы й  сессией Ц И К  СССР глу 
боко изучается сейчас тр уд ящ и 
мися столицы . Этой задаче  це 
ликом подчинена вся  работа се 
тн партийного просвещ ения.

Вы д аю щ ийся документ сталии 
ской эпоям с больш им интересом 
и работницы на специальных 
круж ках . Так, на элентрокомбина 
те имени К уй бы ш ева  в круж ках  
учатся  2500 человек В  августе с 
избирательным законом будут 
ознакомлены  все рабочие н р а 
ботницы  номбината.

На ш арикоподш ипниковом  за 
воде имени J1 М. Кагановича ор 
ганизуется 600 ируж ков. У ж е  в 
августе на этом заводе нзбнра 
тельны й  закон изучат 6 ты сяч  ра 
бочих и работниц

И збирательны й закон широко 
разъясняется и всему остальному 
населению  столицы. В  Таган-

не бы ло  созвано несколько  со 
вещ аний, проведены инструктна 
ны е  доклады. В партийном каби 
нете ежедневно устраиваю тся 
индивидуальны е, а такж е  труп 
повые консультации по ра?‘ясне 
нию агитаторам и пропагандис
там отдельных вопросов, возни 
каю щ их во время бесед и на за 
нятиях кр уж ко в  Итоги одного 
из первых эвнятий кр уж ко в  на 
заводе имени Ф р ун зе  обсуж да 
лись на бю ро Сталинского рай
кома ВКП (б ).

(ТЯСС).

......  • •....  *■".••••••

Ш е с т о й  с 'е з д  п а р т и и  б о л ь ш е в и к о в
В обстановке невероятной -цмв, 

ли болъпшлков со стороны всей ' 
буржуазной и мелкобуржуазной j 
печати соСцш я̂ VI-й с̂ ад пар-' 
тии. Олд цроходил полулегально. 
Хотя в газетах было об'/твлено о | 
оооыво сЧца, но нигде ,т  было 
указано место аасссштя сезца. 
0 нача.ча лас̂ дання пцюходипи 
Иа Выборной ч-тороме. ПоСч̂ ‘д- 
Hice суксщания прохощми b i эда- 
нил школы у Нарвских во̂ ют. 
Оьицики (I'pê ieniiom правителыт- 
Ва с ног сбились, »ггобы найти 
место заедания. (Буржуазная ле-1 
чать требовала аи>̂ ста делегатов 
с'езда'. 'Вожпл» большевистской 
naipnuc — гегакктьный Леншг вы 
■1̂ гжц(мг был сл̂ рываться в то ц)«. 
мя в шалаше блш станции Раз- 
.'оив. Такова ме(га>шеи«с-тско - эсе 
ротмсал и асчтдетская «дчмок̂ а- 
'шя» 1917 года! |

Нлтгяшге Летш№1 на решоа«ия 
V I-го tc’e3ixa было г)юмадное. Ле- 
!Ш  принимал участие в подпо- 
товко с’тда. Oir 1м.тожил в пись 
меяшом гааде icboh взгл я д ы  по 
вк'-е-м основным адфосчт-м. Вое ре 
оолюцнн с'сода Л̂ гииг ^оогатриг 
нал, пренахе чом oini пошли на 

с’ейдо, 05ч1а«Люва:н 
был с.’еод Сталиным и С-вердло- 
bwm. Политическое руководство

•c‘e3iv3iM и зашита вадайптх \w- 
HCwniit иа̂ гоии 'п̂ иыыдл̂ еякииг то 

варшцу Огадшг̂ -.
К V I-му с’«иу иац>тия «ilC4H- 

тывала уяас 240000 членов.
Ио|>ажешгв в июльские дни не 

только не ум^ьншло влияния на 
шей пацшпи и тяги к ней со сто 
ршгы чашник масс, мо еще бо.ть 

увел1Гчпло wry тягу п в.тия- 
пие. Доасладчшут с мост показали 
т  конкретных поморах j>oct 
а̂ няшгл болыиовшеов с|]̂ ш рабо
чих масс и Т1)щя1цнхся.

ft* , ; !

На с'езде стал вопрос о япим) 
Ленина на1 суц. Для большевиков 

было ясно, что этот с̂ ’д и >все об- 
В)игение 'П|ютив большевиков 
есть отк|>оадцная и наглая контр 
революционная попытка рас.пра- 
ипыся с боевым род»люцшш>ш 
аваига]шм аг|юлстар1гата.

Презреинш предатели Т}>оц- 
iaidi, ItaiMeiHieB и Рынсоц стояли ва 
то, чтобы Л'̂ нин явился па cj-д 
f ̂ «сгр^е^поциоиной б^^уазши. 
'Воиаршщ Сталин со всей рюлшь 
те.нлР(>от1>ю отверг это нагло'* 
яэантрр{щлк>1р1)о(11!1 Ы  прадожеиие.
ffa с’содв по вопросу о явке Ле

нина на суд делал сообщение

Сорго Ощжюийшдее. Он заявил 
сеоду: |

«Лево, их безумная травля 
есп« очрадвдонкая политика... Мы ’ 
ни в коем случае не должны вы-1 
давать таваряпца «йшпа»... (Про 
тоиолы V I-го с’еода, стр. 32).

С’еод пацлш шеамвашея про- 
Т15в явки Ленина на суд.

Макет шалаша В. И . Л ЕН И Н А  в Разливе.

*
Основными (вопросами с«ода бы 

ли два дашИа товарища Стати 
ш : политиясчясий оггет Ц<пграяь 
ного Комитета at доклад о полита 
чоском полооконшг.

Уже в Снимккм начале своего до 
клада о деятельности ЦК това
рищ Сталин обратил внимание 
с’езда та то, что в порядке дня 
стоит вопрос о нарасташпг социа- 
листичвской револкщви.

«Прежде, чем nej>eftnr к докда 
ду о икшпдаокой деятелыгости 
ЦК за (шхлешпге два с полови
ной месяца, я считаю нужным 
сТмкупггь «оонойнай фак|л, оггре̂  
лйшшьй делгелыиость ЦК. Я имею 
в анод факт раишггия нашей ]ю- 
волюцин, ставящей вопрос- о вне 
шательстве в  облаоть экоиозпрр- 
ешх отпош̂ шгй в форме контро
ля И1ад цроатсадотвом, о переда
че вемим (в руки креогышзсгва, о 
передача власти из рук буржуа

зии в руки советов и т. j. Бее 
это отграфляет глушеий харак
тер нашей революции. Она стала 
принимать характер Социалисти
ческой, рабочей революции». (П'1>о 
токолы VI-го с’езда а̂ртшг, стр. 
14-15). ,

Протш) леишской позгцни тов. 
Сталина на ссэде выступили мах 
равыв оплоту'(’.«тн Рыков, Бу
харин, Прхькажежкнк и ряд дру 
гих, ставшие в дальнейшем 4 а’ 
нгистяаими наймитами и предате 
лями. Они отрицали вооможность 
социалистимеской рчволюпрви в 
Россшг, они как к Иуда—Троп 
кий уж«рждали, что если вооб- 
що П|)ол»тарпмя (революция т ч  

яетоя, то она наяиетая на Запа
де, а не у нас в IVcam. Троцки
сты и правые оппортунисты 
встретили в Паллен лейшдскую 
теорию победи <СОЦИаЛИ8М<2 В од
ной отделим) взятой стране.
. VI-й сЧ?д большевастскоЙ пар 

таи иощ рутвдетгюм тов. Стали 
н)3ц ршцромил кшпдайодкуцион 
ную каишгулдптшйуто лшнио троц

киотов и правых оннортунишш 
и отстоял ОТ 1LX наскоков ленин
скую теорию о победе социализма 
в одной стране, разработашую 
Логины» еще в 1чды империали
стической войны.

С исключительной отчетливо
стью тов. Сталин поставил «а 

с’езде вопрос о том, что с разви
тием революции В порядок дня 
ИсторцяесИой Шрьбы рабочего 

класса (выивинута задача завоева 
ния политической власти.

Большевистская стратещя и 
тактшза, исходившая из лети«- 
ской теории о возможности поби
ла встречена в штыки троцкиста
ми и правыми опнод)туиистамл. 
кото]кые <л|Унца-И! 1юзмо5вность 
победы соцтиистической 
ции и фактически щ^длагааг ре- 

г.алюциошюм)' >̂;х1етариз̂ т}’ капи 
тули);юват1. Щ*#, буржуазией.

С тех пор 1Т1юшло 20 л'т. По
беда социаливиа стала фактам. 
Ленюнско w- сталинская даппвя оде
вала BcewijxHO - истораиеские по 
боды. А вс» эти гнуокые презрен



тленно идет ликвидацин последствий 
вредительства в Черногорию

и всех причин плохой работыВ июле этого года, как и 
в прошедший месяц трест 
Хзкассуголь* не выполнит 

производственную программу
по угледобыче. За месяц вы
даю натора 55.400 тонн 
у г л я ,  что составляв 77,6 проц.
~ Шахты из месяца в месяц 
не выполняют производствен
ных программ и тем самым 
тянут весь рудник назад, ь 
мюте шахта № 7 выполнила 
программу на 79,4 процента 
и шахта N* 8 н& 65,2 проц.

Причины этого позорного 
отставания кроются в том, 
что на шахтах совершенно 
плохо ликвидируются послед
ствия вредительства. Шахты 
попрежнему имеют много 
простоев из-за несвоевремен
ной подготовки лав уголь
ным сменам. Много простоев 
также из-за плохой расстанов
ки рабсилы, и это после 
того, когда шахтеры и тех
нические работники обсудили 
постановление партии и пра
вительства .О  работе уголь- 
ний промышленности Донбас
са*

Работники обкома 
комсомола замалчивают 

свои ошибки

I

шахтНа основе решений февраль; 
ского Пленума ЦК ВКП(б), 
докладом и заключитель
ного слова тов. Сталина, г. - 
зета должна мобилизовать 
массы на быстрейшую ликви
дацию последствий вредитель 
ства, вести непримиримую 
борьбу с зазнайством и бес
печностью некоторых руково
дителей. ?q 

Газета поместила в № tv 
замену .Пора от обещаний 
перейти к делу*, в которой 
ИИ одним словом не обмол
вилась о тех больших недо
статках, которыми страдает 
шахта Кв 8 и позорно срыва
ет выполнение производстве
нной программы.

Дальнейшее отставание руд
ника нетерпимо. Нужно не
медленно взяться за устране
ние всех недостатков в рабо 
боте каждой шахты, каждой 
бригады, звена и каждого
шахтера.

Не на словах, а на деле 
надо повести беспощадноеnd A*-' --

Странно и то что парторга; „з^ а т^ и Г в се х
ннзации шахт и треста фор
мально провели обсуждение 
этого постановления и на этом 
успокоились, не проводят 
его в практической работе.

О всех коренных недостат
ках умалчивает и газета

элементов и изгнать их всех
до одного.

Сейчас же не теряя ни 
одной минуты руководители 
шахт и партийные организации 
должны показать к?Ренное 
изменение в работе. Они до-

______ *««э ЧТПМ

Для обсуждения итогов V пле
нума крайкома Е̂ ТКСМ на 4 ав
густа было созвано собранна ьом- 
оойюльского актива г. Абакана, 
Секретарь обкома комсомола ,*>ль 
и»«шов. «карл о положении в hpav 
моярской кшвебмольской ергаидаа 
дни. сооЧ'Итншо умолчал о фак
тах потери- классовой бдительно
сти и О ближхрукости работников 
обкома. Ничего пе сказал п о 
сёб*Ф !Зад. отделом руководящих орга 
нов обкома Кожухов с жаром i о- . 
1щтл, как он даюл «счастливый 
ел Watt» участвовать на пьяном 
изморе. устроенном врагом наро
да 1Ымйждам. по «забыл» ска 
оать о грубейших политических
ошибках обкома.

Работники обквма но главе с 
Чулыюикши* упорно пряврква- 
кгг факты потери классовой бди
тельности, i4T3iv.ua далитпческой 
т т т т  И <*»о(файно плохой 
организации отчета и выборов 
щюооюШШ аргалов.

Следуя «примеру» работников 
обкома п шиегтупающ* (т. т. 
Корвун, Зверева, Тугарин) обо
шли молчанием обком комсомола. 
Собрани® актива, перепоенное 
яа 5 августа!, из-за вдави ком>со 
мольцев оорталось.

Сем. Добро*.

Удесятери» бдительность
бо« “ к Г Г а л | Ж Т с ^ о  ского  п ^ Й у д и Г н е Г д л е н и ?  

с^астИиС вырТажаеВт r t o T l e a  " " г о в 'н а р о д Г  п р е д ™

Г н а Ж Г ^ е т
но г о кчж смол ьца тов. Феокти ку
СТВсе «частники совещания, стскую; бдительность улу*т- 
финансовые работники облас- шить фннансопу$ работ) , ши 
ти  п р и со е д и н яю тся  к требо- ре развернуть самокритику и 
миию комсомольцев и моло- быстрее ликвидировать пос- 
дежи ю р о д а — применить к не ледствия вредительства, 
го д яю  В е р ш и н к и н у  и его  со> i Дноуин, "  * — п " “ |

____________  П , . Л . . М * 1 Л  м ап \г  НПк'Я 1ча стн и ка м  в ы с ш у ю  м ер у  нака  
за н и я — р асстр ел .

Быбии, Прибылов, 
Евдокимов, Сипчин, Юфвроа.

НИНАКОИ ПОЩ АДЫ ВРА ГА М
НАРОДА

Когда мы услышали о тра
гической гибели комсомольца 
Феоктистова, наши сердца на
полнились величайшей нена 
вистью и гневом к заклятым 
врагам н а ,  ода— Вершинкину и 
его соучастникам, убившим 
лучшего комсомольца лесоза? 
вода.

В ответ на гнусную вылаз 
ку врага, мы еще выше под
нимем политическую бдитель 
ность, теснее сплотимся вок
руг партии Ленина-Сталина, 
будем безжалостно выкорче

вывать врагов, троцкистско- 
бухаринских и иных двурушни 
ков и своей честной работой 
на производстве еше больше 
будем укреплять силу и мощь 
нашей любимой и цветущей
родины.

Приговор пролетарского су 
да должен быть один—расст
рел. Врагам никогда не мино 
вать карающего меча проле
тарской диктатуры.

Но поручению аомвоиольцав 
секретарь комитета В Л КС* 

| горсовета ЗВЕРЕВА .

Доклады и беседы о 
шестом съезде партии

ЧТИМ ПАМЯТЬ ФЕОКТИСТОВА

Шахта *  3 (Демченко) 
Шахта N? 7 (Филин) 
Ш ахта .4» 8 (Трунов)

По тресту !; 1821 [ 85,5 \\ 8647 ,
Управляющий тр е сто м  ,,Ханассуголь ' ГУСЕВ.

20-летие ш естого с 'еэда РСД РП  
(больш еви ко в ) тбилисская пир 
тнйная организация 
проведением бесед и докладов 
об историческом значении с езда.

С 8 го по 16 августа во всех
предприятиях,учреждениях и учеб
ных заведениях будут nP ° * 0 * * " J j  
ся  беседы  на тему: Ш естой 
с-езд РС Д РП (б ) и историческое 
значение доклада тов. Ста,' и ” ® 
на с‘езде“ . Этой ж е  теме посвя 
щ аю тся  очередные зан яти я  во 
всей сети партпросвещ ения.

Партийны е кабинеты  органи
зую т групповы е и инди»илуляь| 
ны е  консультации для пропаган
дистов. (TRCC).

Комсомольцы ,н молодежь в  ко
личестве 80 человек Хакасского 
совхоза «Овцевод» выражают оио̂  
глубочайше возмущение к вра
гам naj,)cua, убиышпх комсомольца
<1учл;шотова.

В принятой резолюции они пи 
ш у т :

__«Враги социализма, троцкист
ско - бухаринские медоавщл в 
своей кровавой попытка, стремясь 
подорвать 1рн*т ношей родины.
всегда снявшись брать ставку иа
молодежь. н

Вражеская ставка была оитои 
и впредь б\\тег (гита. Мы любим 
нашу прекрасную, цветущую ро-

дину, «мы полны безграничной лю 
бЩЯ и преданности партии боль- 
.лшэдков и ее вождю тов. (тали
ну. Мы благодарим нашего отца и 
учителя товарища Сталина за» 
счастливую и радостною жиннь.

I Р<мшггел!410 будем востн борьбу 
с, нражеской агентурой в коимпю 
ле, очищал явок ряды от двуруш
ников и посйбншюв врагсш.

Чтим память погибшего комсо
мольца Феоктистова, павшего от 
грязной руки (Цраяхж народа. Г>ь 
toiiM суд наказать мерзавца «ер- 
пппшша и ого юашшгшо.

Президиум митинга.

irj.ie, трощлтс, зшювьевы, Камене
вы, рыкавы, бухарины, 'выступав 
игае протиь. лчиигсаю - сталин
ской теории скатились лагерь 
ялейших врагов на(рода, стали со 
юлшвкамя и агентавш фашистских 
разведок, шииюнавот и диверсаяга 
ми. е*.#

Колилпской доклад товарища 
Сталина лаш  исчерпывающий л« 
винский аналив полозвекия в 
стцши* после мнолз̂ чатх дней, т̂о

едптгам» вовсе ие означало, что внкчшю т ж » » 1»'»-
Ш а я ш а  Уходят »  совет» «мю чш »ги "  де. Стачак разоблачил
иди ослаадяют -  в , ' £ ± £ > £ 2 в е т о м а ^

Наоборот,— говорил товарищ 0га ваамлюп*'* Д р о т о в -  i'kwi sii Л ч и в ш  в  И а .ш ям м .
лин, — оюжйо и должно рабо- « д а и ш  \Ь к*ех главнейших р.-шииях
тлгь Й советах, даже „  Централь лшие со Пух м.шг всю VI-го с «ад» партии — в Ч^олю
ном Исполнителином Комитету*, ор шех элементу. п >т„в ,Т1И 0 но.игги'чч-.ком положении. >
гане при- W  по текущему моменту
врьпия. Хотя советы теперь лишь .Тшра. <тошш ‘ , . ,резолюции но докладу Ц&
органы оиояеяия масс, но мы скЖ Г  Цпоции о войне -  заключает
псегда с массами и не уйд̂ м ш сах »ц . .1 ^ ш тш .тичес- ей требование перехода'
советов, пока нас отгда асе ны можиосп* I • яролегм̂ нита1 и беднейшего

Vi и ™ ™ .

солдатам, ко всем трудящимся 
кьцвигаекя лозупг: «Да ;vi)N®c/r- 
нует coKKi рабочих и х«ревшско* 
бедноты*.

♦

стцше после июльских дней. ^  1ШЯТ,. {щхт>\ыш "  • ini0̂ W ara Д"* крестьянства,
полоимше х;йрактеризовалось том, ^  н 0). ,  Бучами юво -В манифесте, который больше
что двоевластие вреасеашого пра- Поеде нораа«ня корниловско- редейской одаото . . №Е1;и вынусотш тогда от юр им
лигелклва а («веггов омешш«.! го июотаим вновь стал на ove- рш та с еда. свиа к
ещ н м ао т* буржуавял. Советы { .«гя вааоть с«ве- ---------- ------------------Т Т Л
стали босшльяым придатком вре- т;,мэ>

W,l S  44 июля, коте 1̂1 порядок |
№ я (л-расуашюй иисте с-сог.таша гшкия <и^ш° e jW »  ^ м> 
далями — элч«аош я меаьпмшша Лозунг «Вслi\wuun -- ""Т *--
МИ был ПОСОШКИ против IpOBOJHO 
ции пгплс, иогоа па]/гию Оольнг -

ш«юь стал па очеради. Но тптер! 
этот лозунг «тачал уже. не то, что

щ.
Щ

ции пгплс, иогоа партии шмыт- ^  г' «цеизкаг
МОИ» начадя гроапт, »»таа ра- на «opwft стащ“ ^ 1 ^ г,,иS E  к—  -  г »  » »• H r ?  ■Д“  S .ЧТО «ш распространяли «Прав-.Теперь vwr «мптиализ-
ду», шда qanit PW боаьшеми» п о д а й ^ Ы в с
екях гГ  ОШ т р ы у  бол,,ниш-
еле, «Ир,«ца>, когда ш  гшли у»& болыпевистскша. 
бйЛЬШ ........им1 1 TWirtni. атот лопупг означал пря-аакоиа —  в таких услопияч нель 
зя было ставить вопроса о мир
ном завоенашш власти советами. 
Вот почему большевики (йремван» 
снял# лшуаг «Бея власть сов«>-

Тчкрь этот лопупг означал пря
мой подход революции к диктат> 
пе пролетариата плтем йэсста- 
няя». («(Вопросы Лебшяиз«.>, 
стн>. 94).

• *
_  гч__________ . .  . . . л  . п  к т  1 ы '1 I f  К  1*2

Сао.й дачи то». Е м е л и н о м  в Разливе,- где скрывался Сарая дачи ^ Ле(<ин ^  сеновалв.

IIIriTOtl рад  1И<"Т ИОВЛЮЗД-
толшоэ опачошк и ис̂ гории пар
тии. VI-Й e’esu надшил, наце
лил партию ти» воо|)ужешое вэс- 
стаК'Ие.

Шестой с*сод работал неооьгш 
но в тяяаельич усчтоачмх, коша 
бярзвуазия пыталась разгромил» 
пашу партию. Но большевики зид 
ли, куда ведет путь «̂иина — 
Огалииа. Уик^шные ib праюшн’* 
сти этоа’о пути, опираясь на крт 
кую 011гаидаацию, опираясь w- 

' ш»ф0К1Ю рабочие м цюстьяиида* 
массы, большевики иод руководи 

Ценлиа и Сталина свергли 
помещиков и капитал»' • 

разлрошняи ошюртушсто©' 
асашогулянгтою* маловеров, \щ#ы- 
Орвзооров и обеспечили носюую 
боду диктатуры пролетариата, по
беду социаливма в СССД*.

Сокрушая iBcex зг тьяч«сасихя  ̂
шв Н^юяа, беспощадно выкорт • 
иывая подлых атентов
___ тшщакохжо-бухарйнша пп
ой нов, див^ааггов и 
болышшистшая -партия, руковоР 
(мая геавалыяЮ! стратегом Щ"* 
тарслой- (революции «Ю ари^ 
Огадииыи. «a'wr шешйкяи couf 
orndt Щ  К М В Д  «мягодал- 
ному ToiKKocntuy коземуниама.

ном 
власть 
тов,



На фронтах 
в Испании Письма в редакцию

В  секторе Гвадалахары респу
бликанские войска в ночь 4-го ав 
густа отбили атаку противники. В 
ночь 3-го августа Мадрид подверг 
ся обстрелу артиллерией мятежни 
ков, убито 5 человек, ранено 20.

В  секторе Карабанчель респу 
бликанские пойска отбили атаку о  необеспеченности кинокар* 
мятежников, пытавшихся вернуть тинами киноустановон области 
утерянные за последние дни по- j неоднократно писалось в газете 
эиции. I иСов. Хакассия". однако из этого

3-го августа правительственные „ е  сделали для себя вы вод ов ра 
самолеты бомбардировали укреп ботинки базы  росснабф ильма. 
ления мятежников в Алхесирасе Директор базы  Зм азиов и зав. 
и тяжелые орудия, установленные прокатом кинофильм Никулин в

Н Д Ш  С Ч Е Т  Б А З Е  
Р О С С Н Я Б Ф И Л Ь М П

против Гибралтара.

(ТАСС).

ПОЛОЖЕНИЕ 
В СЕВЕРНОМ 

КИТАЕ
По последним сведениям Бей- 

лин-Тяньцзинский район очищен 
от китайских войск. Однако япон
ские агрессоры готовятся к новым 
захватам* Японские войска беспре 
рывно прибывают в Северный Ки
тай. 2-го августа в Тяньцзин при
было больше 2000 японских сол
дат. Ожидается прибытие войск 
нз Кореи.В занятых японцами местах ца
рит жестокий террор. Сотни кре
стьян убиты за то, что они, якобы 
препятствовали железнодорожно
му движению между Бейпином и 
Тяньцзином.

В Китае продолжает рвсти массо 
вое движение за решительный от 
поряпонскимзахватчикам.Семь вид 
нейших китайских ученых отпра 
вили Лиге наций телеграмму про
теста против зверств японской ар 
мии. 89 дивизия нанкинских войск 
расположилась в 2А километрах 
от Бейпина, готовая начать борь
бу с японцами. Чан-Кай ши при
нимает меры к обеспечению учас 
тия шаньсийских войск вместе с 
нанкинскими в операциях против 
японской армии.

(ТЛСС).

Китайская печать о 
налете на советсное 

консульство в Тяньцзине
Китайская печать помещ ает 4 

августа первые сообщ ения о на
лете белогвардейской банды  с 
участием японцев на советское 
консульство в Тяньцзине 1 го ав 
густя.

Газеты  отмечаю т, что свободно 
пропущенный японскими войска 
ки отряд бандитов, фамилии ко 
торых известны , на грузовиках 
с винтовками н пулеметами под'е 
эжал к консульству.

—„Банд иты ,— пиш ут газеты ,— 
разграбили все, что мож но бы 
ло увезти, разгромили на месте 
все, что оказалось невозм ож 
ным забрать с собой. Консуль 
тво теперь представляет собой 
акую картину, как будто оно 
Подверглось налету первобыт 
ых дикарей".

(TRCC)

результате безответственности 
продолж аю т сры вать работу ки 
иоустаиовок. Они производят са 
моуправно снятие с  проката ки 
иоустаиовок, не вы сы л а ю т  кар 
тин, одни и те ж е  картины  вы  
сы лаю т через 4 5 месяцев, а есть 
случаи  и через один—двч меся 
ца. Например, картина „М аксин  
М аксим ыч* бы ла  дана Кольев 
ской кино-установке 17 апреля, 
а 14-15 мая ее опять вы слали  в 
Копьево . Картина .Голубой  экс 
прессмповторно ш ла через 2 м-да 
в Сарале и тан далее.

В  правилах проката картин 
прямо сказано, что повтор 
ный показ картины  на одной и 
той ж е  установке в течение года 
м ож ет допускаться только  по 
просьбе правлений колхозов или 
самих колхозников, а базой рос 
снабф ильма повторность делает 
ся  исклю чительно самоуправно 
Зм азнов и Никулин видимо счи 
таю т, что для них закон  не пн 
сан и это правило их не касается.

По плану каж д ая  киноустанов 
ка  д олж на работать не меньш е 
20 дней в месяц  Из этого расче 
та даю тся заявки  в базу , одна 
ко, росснабф нльм дает картин на 
установки на 10 16 рабочих дней. 
Это значит, что  весь ш тат кино 
установок работает в месяц  по 
10-*6 дней, а остальное время 
прогулив ет, а аппаратура прос 
таивает.

Киноустановке  Ивановского 
рудника на ию ль нуж но бы ло кар 
тин на 22 рабочих дня, а база да 
ла только  на 12. На Яндреев- 
ский рудник вместо 22 дали на 
14 рабочих дней.

Возмутительнее ещ е то, что ба 
за из-за невы сы лки  картин  ср ы 
вает работу киноустановок В  Са 
ралннском районе сельская  не 
мая кинопередвиж ка не работа 
ла полтора месяца (с 15 м ая по 
1 ию ля) С 15 по 30 мая базой 
росснабф нльм бы ла назначена 
по расписанию картина „П уть  ко 
рабля**, однако, база вместо Са- 
ралы  (главстан ) послала ее в 
Парную. Картина попутеш естьова 
ль, потом вернулась обратно. С 
1 по 30 нюня картины  „Нена 
висть“  и .С частливы й  финиш*4 
были предназначены  Сарале, а 
послали Копьевском у мясосов 
хозу.

О такой безобразной работе 
базы  было послано ряд письмен 
ных и телеграфных жалоб, но 
база  не только  не исправила это 
недопустимое положение, но ни 
на одну ж ало бу  даж е не отве 
тила.

Ш иринский райу полномочен* 
ный кинотреста тов. Л евы х  в 
своей заявке  ясно указал, что в 
Ш ира будут работать три кино
передвижки по обслуж иванию  

1сечокоса и хлебоуборки. База

П о  о б л а с т и

ВЕЛОПРОБЕГ
КОЛХОЗНИКОВ

Оеред началом coopai богатого 
№нсая, комсомольская оргаиивй- 

колхоза. «Чаптых Хоншэ, 
^•Абаканского района, решпш j

ОТКРЫТ 
ПИОНЕРСКИЙ Л А ГЕРЬ

25 июля сего года в коне
заводе № 42 открыт пионерский 
лагерь. 25 пионеров-школьни
ков за месяц получат здоро-

Калашваяъ велопробег колхоз- 
‘й® по маршруту улус Оапогол- 

“Раагоркяс - досооаюод - Абакан- 
loroa . I j • i •.

ботинки икшпробога ознако- 
-я с техникой угледобычи, ло 

и их механизацией.

и» I Ни к . Ми х .

вую закалку и разумный от
дых к предстоящему учеб 
ному году.

Комсомольская организация 
и общественность завода соз
дают все условия, обеспечи
вающие культурный отдых 
детей ji лагере.

Секретарь комитета
____________ В Л К С М  Л уж б и н .
У пол. обллкт

ПРЕСЕЧЬ 
ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО

Анастасия Салдыгашева 
больше двух лет проработа
ла на прииске Узун-Жуль. 
Женщин, работающих на прии 
ске, тем более хакассок, еди 
ницы. Но тем не менее при
исковое управление не поза
ботилось создать хорошие ус 
ловия в работе Салдыгаше- 
вой. Хуже того, она постоян
но подвергалась гонению со- 
стороны бригадира Баннова 
Антона.

Салдыгашева проявила не
довольство отношением к ней 
бригадира Баинова, который 
все время ее обсчитывал. Ког 

ски относятся к киноустановкам  ' да она стала протестовать про
и рабочему зрителю Они отор | Тив  ПОСТОЯННЫХ о б сч е то в , бри 
вались от периферии. З а  весь -  г

росснабф нльм за это в р е м я  не 
дала ни одной картины  ни иа 
одну киноустановку. Директор 
Зм азнов не принял никаких мер 
и д аж е не счел  нуж ны м  занять 
ся  этим вопросом, не дал ни к а 
кого ответа.

Н евы сы лиа  киноустановкам  
картин, намеченных по плану у 
базы  вош ла в систему. И склю чи 
тельно по вине базы  не вы ела 
ны  картины  в А скиз— ..Флаг на 
ц ий\ „П о л еж скн с  робинзоиы", 
.Д е вуш ка  иа палубе*, в Б е ю -  
„О дин знакомы е*, . П олеж скне 
Робинзоны " и в Балы ису  и дру 
гие пункты . Иэ-эа чего н.елыми 
месяцам и не работаю т кииоуста 
иовки.

Зм азнов и Никулин иэдеввтель

1937г. они не бы ли ни водном  рай 
оне, ни на одной установке, не 
проверили как  дело обстоит с 
работой установок и каким  пу 
тем и зж и ть  недостатки.

гадир Байнов стал ей грозить 
увольнением и даже распра
вой.

Реклам у и либретто база рос
снабфнльм обязана вы сы лать  на 
установки заранее, чтобы  обес
печить рекламирование картин. 
Ф актически  получается, что  за 
январь и ф евральреклам ам н сила 
ды  базы  росснабф нльм бы ли за

не вы с

После этого Байнов два ра 
за намеревался ее ударить и 
всячески оскорбил. Все это 
делается на глазах работни
ков приискового управления, 
которые не считают нужным 
стать на защиту женщины, 

валены , а на установки не вы с  ; Этот распоясавшийся ПОДЛец

е“ ^ Г « Г , РяХ = ^ 0пСр « ° ОТК'РЫТО заявляет, что Салды
ледовать комм ерческую  цель: 1 ашева ОТ него В Ж ИВЫ Х не 
для установок, получаемую  рек уйдет. Так Салдыгашева ПОД- 
ламу за плату, выдаю т, а для вергается ежедневным гоне- 
сельских установок, где полагае угрозам, 
тся давать рекламу бесплатно - 1

Теперь Байнов добился 
увольнения ее из артели.Сал

— не даюг.

Вражеские 
действия в Уленской 

хлебопекарне
Много раз roBopHwioGb о пло

хом качес/гое хлеба ва собраниях 
и н° раз были составлены акты, 
во всю это остается болтовней. 
Улучш ат в рыпдеке хлеба как 
но было, так 1! нет.

Ьсть на участке не плохо обо- 
/рудавамная пекарня, сухи* дро 
ва, но хлеба хорошего качества 

. рабочие так и не видят. В 
ч©м тут делоI? —  задают рабо
чие вопрос. Почему хлеб шпека® 
тся нодофовшйвпЫчшый, ецррй, 
тгерекисший?

Оказывается, иа У л вносом уча 
стке и пекарне работает пекарем 
Лыюогв, который соонателыго вре
дит и срьй№г работу.

— Лащм, о’едагг сырой, —  «го 
любимая поговорка.

• Рабочие нгдовольш такой рабо 
Той и  анпрсопетским поведением 
Лыкова, а (Янский райл^нрод- 
торг совершадио « е  вашгересо-* 
вался работой о т аарин н  н а  жа 
лобы рабочих не обкидает вшвма 
НИЛ. Вывод напрашивается один, 
Лыков влоумышлзнио дллает пло 

хой хлеб с той целью, чтобы 
шапаггь вотвольогво, сорвать 
план лесозаготовок.

(<лх?дсггейпныаг органам следует 
заинтересоваться личностью Лы
кова ir пцчвлечь »то к « долой от 
ветсявюнвосеть

Ф. ЗОРИН.

Так, неприглядно вы глядит ра
бота базы  росснабф нльм . Руко  дыгашева лишилась работы, 
водители ее и в частности Зм аз д^уЖ ее болеет целое лето.
нов д олж ны  учесть, что так ра-i £, - __ .
ботать дальш е нельзя, надо one 1рси\ется немедленное ВМС 
ративно работать, теснее связать  Шательство прокуратуры И 
ся с киноустановкам и, быстро привлечение Баинова к суро- 
и чутко  реагировать на их зап- вОМУ ответу 
росы и ж ало бы . j

З Н В Ю Щ И Й Сембров.

В плену бю рократизма  

и волокиты

Еще 28 июня гороно назна-! нопелько Последний пообе-
чило меня учителем школы 
взрослых в коллективе служ
бы движения станции Аба- 
как. Когда я пришла и 
пред'явила назначение тов. 
Конопелько—пред. месткома 
отказал мне, заявив, что „нам 
учитель не нужен, он у нас 
есть*1. Между тем учителя в 
школе взрослых нет. К тому 
же Козлятников-работникстан 
цин заявил, что „сейчас уче 
ба оторвет у нас много вре
мени, время такое, что день 
кормит годм. При повторном 
посещении пред. месткома 
тов. Конопелько заявил, что 
„нет у нас средств, жди пар
торга когда он вернется нз 
командировки-.

По приезде парторга 
же ничего не вышло.

то

Тов. Пыхтин-работник стан 
цин Абакан, когда к нему я 
обратилась заявил:

— А кто ты такая есть...

И так приходилось рапорто
ваться чуть ли 
работников.

не каждому из
—  —

Наконец 9 июля пришел туда 
инспектор школ взрослых. 
Как будто' договорился с Ко-

181 Т. 4900 3.1374 г. Абакан, тиггагр. нз-ва

щал, собрать собрание негра
мотных и малограмотных, по
говорить с ними и начать ра
боту школы. Но из этого де
ла ничего не вышло. 15 июля 
дело дошло до Кожевннкова- 
секретаря парткома ст. Аба
кан, где Конопелько опять 
согласился и дал обещание, 
что сегодня созовет собра 
ние своих рабочих и оконча
тельно решит. Но не тут то 
было. Собрание отложили до 
16 июля, а с 16 числа Коно 
пелько уехал.

Так ходила на станцию 
почти ежедневно около трех 
недель и ничею не выходи 
ла, то перевыборы про хо
дят, то подписка на заем, 
то тайное голосование прохо 
дит, „время нет с тобой бесе 
довать", то “средств не най
дем*, то “люди ходить не 
будут- и т. д. Словом, под 
разным предлогом бюрократы 
отделывались от меня и види 
мо отделались. Не хотят, как 
видно, они заниматься ликви- 
дацией неграмотности.

ВНИМАНИЮ ГОРСОВЕТА
Пдацшум городского совета ут 

.лодш cof&ry в 67000 руб. на 
улучшению улиц города. Из этой 
суммы 25000 pyf>. специально 
выделено па устройство моста и 
змыпку болота по Сов<*гс«ой уди

Приходится радоваться такому 
решению горсовета, но следует в 
тожо к])«мя н напомнить, что па 
чацые дела он, как правило», ие 
яояздигг до конца.

По Октябрьской улице необхо
дим мостик, по об устройстве еао 
в постановлении! городского сове
та ничего ие говорится.

Хотелось бы также напомнить 
и о том. чтобы часть c j^ c t b  ив 
выделенных на гравирование 
улиц и подсыпку их гравием, бы 
ло израсходовано па улучшение 
'дорого по Сонорской улице.

Г уриицкий.

Зам. редактора А. Чепсаров.
Ч Е Р Н О Г О Р С К А Я  
2-Х ГОДИЧНАЯ ШКОЛА 
МЕДСЕСТЕР 0БЯВЛЯЕТ 
НАБОР УЧАЩИХСЯ
Н А  1-Ы Й К У Р С

ВКП(6) «Хьвыл Хакасска».

С 20*го июля по 20-е ав 
густа принимаются лица от 
15 до 35 лет, имеющие обра 
зование за семилетку. Пос
тупающ ие подвергаются ис 
пытаниям: по русскому, ма 
тематике, физике, фиэичес 
кой географии. К  заявлению 
необходимо прилагать:

1. Автобиографию. 2. Ф о  
токарточки 2 шт. 3. Свиде 
тельство о рождении. 4. Слра 
вку о состоянии здоровья. 
Паспорт (пред'является при 
явке)

Приемные испытания с 20 
августа по 30 августа 1937 
года. Стипендия по успевае
мости. Начало занятий с 1-го 
сентября 

Адрес гор. Черногорск, Ха 
касская автономная область, 
Горздравотдел. Д И РЕКЦ И Я .
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

СОВЕТСКАЯ
ХАКАССНЯ

ОБЛАСТНОЕ СОВЕЩАНИЕ ПЕРЕДО ВИНО В  СОЦИАЛИСТИЧЕСНОГО ЗЕМ Л ЕД ЕЛИ Я

Организовать соревнование комбайнеров 
области за лучшую уборку урожая без потерь!

О р п я  Х акасско 
го обкома В К П (б ) 
и облисполкома

М  182 (1191)
9  а в г у с т а  1937 г• 

Понедельнин.

Год  издания 1-Р 
П ернодичиость 

25 номеров в 
месяц. Цена 

н о м ер а—10 коп

Устнйбптцы готовы 
к хлебоуборке

С большим под'емом обсу
дили колхозники сельхозарте
ли нм. Молотова на своих бри 
гадных собраниях постанов
ление Совнаркома Союза ССР 
и Центрального Комитета 
ВКП(б) о снижении норм зер 
нопоставок и натуроплаты ра
бот МТС по колхозам наше
го края и области.

В связи с обсуждением это 
го постановления между кол
хозниками и бригадами на
чалось соревнование за пере
выполнение норм выработки, 
за быстрейшее окончание сено 
коса, образцовую подготовку 
и проведение уборки урожая 
и зернопоставок. Уже на сле
дующий день после заключе
ния договоров на соревнова
ние резко поднялась произво 
днтельность труда. Колхозни 
ки не на словах, а на деле вы 
полнили взятые на себя обя
зательства.

В результате широко раз
вернутой массовой политичес 
кой работы и социалистичес
кого соревнования колхоз им. 
Молотова одним из первых п 
Усть-Абаканском районе за
кончил сеноуборку и силосо
вание.

Заканчивается и перепашка 
паров. На 4 августа было пе
репахано 125 гектаров к пла
ну в 150 гектаров. С 4 авгус
та были переключены на пе
репашку паров освободившие 
ся от сенокоса силы. Боль
шую роль в завершении сено

С В О Д К А
о ходе сенокошения, стогова

ния, силосования и обработки 
паров по районам облаС1 И HJ лизму», Лякиюш'о района, Зодю-

Д н е в н и к
с о в е щ а н и я

Утридоо задпшио областного 
соющамия нег^оваков еоциалис- 
тичсг-кого жшедеЖш 7 августа 
началось выступлениями делегатов 
но докладу о задачах уборочной.

В шронкях но докладу "выступи 
■ ли т. т. Ч^йпагов тракторист 
Таштьпккой МТ<, Васильев —ори 
гагагр т|юкто$тго отряда* Оран
ской МТС, Драч — ма <•- 
т^) койбайнойюй убавки Ново 
Михайловской МТС, Рогов — кол 
хоашпк колхоза «Путь к социа-

ВЫЗОВ МАСТЕРА КОМБАЙНОВОЙ 
УБОРКИ ПРИНИМАЮ

7 августа 1937 г.
(В  процентах к плану).

тухшт — вязальщица колхоза 
«12 лот Октября», Гуейсшч) рай
она, Бош» — TjKLKTOjyKT Ширит 
ской МТС, Кухта Мария — ком- 
байшцжа Бсйской МТС, Балабан
— тракторпкгг IIlirpinrcKotl MT4.V, 
Колосшгков — бригадир трактор
ного отряда совхоза «Овцошд», 
У<тт. - Абаканского района.

Затем «иступили тмрищн: Ма 
лов — оаккщющий сдльхозода- 
лом крайкома ШШ(б), Ишаадт
— тракторист Ашсзской МТЦ 
Трояков Агашш — колхозник 
ш)лх(ш « Ильех >. Агльнмкого рай
она, Пш.‘в ТичофеА — комбайну 
БолрацскоЙ МТС.

Всего на утенком нагадан ini 
ОЫ,тупило (i! ЛртЧИШХ 36 чмовщ.

Нее йыкя^паютмз отметили w  
, достатки1 чеботы но хлчюубшко

го^Г было скошенНо т р . " ы Спо р .й  j 311 Щ Ю "'™ »  «*■ ЩЯЯК-
онам области-03,0 проц. к плану. Ни JWnBaJfHH «ЮКОТОЦЫх КО.ТХО- 
застоговано сена •- 44.6 проц и ( ЗОН В ПОДГОТОШ1- К ХЛЯбоубороИ- 
заложено силоса — 52,3 проц. к ,,0jj ШДК’НПГЧ'О рода. «ВЯЛИ На СО
плвну* j би обязатсдыпва щмшеоги хл«бо-

Н ачальннк Хакасского | уборку и CvKaTUO OpOiai и без ПО 
облЗО  И нкнж еков. *1К1)Ь.
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Бея • . . 85,9 77.7 26,7 19,0
Таштып . 77.7 70,2 81,0 32,6
Яскиз . . 67,9 55,4 49.2 25,1
Сарала . 66.5 56,8 61) ,0 30,2
Шира . . 59,*' 49,7 62,4 1Н.0
У-Ябакан 56,9 48,2 36,8 12,7
Боград . . 55,2 50,0 22, Ь 16,0

Всего по 
области 65.9 55,8 45.2 21,7

Прошлый год был первым 
годом моей работы комбайне 
ром. Убрал я тогда 367 гекта 
ров. Еще задолго до област
ного совещания передовиков 
мой комбайн был готов к хле 
боуборке.

Сейчас дело за тем, чтобы 
проверить еще раз выделен
ные для уборки комбайном 
участки. Договорился я с ру
ководителями нашей машино
тракторной станции, чтобы 
мне дали возможность рабо
тать на уборке в колхозе„По 
заветам Ильича". Этот кол
хоз в прошлом году был од
ним из самых отстающих в 
Саралинском районе.

Меня вызвал на социалис
тическое соревнование мастер 
комбайновой уборки Ново-Ми 
хайловской МТС т. Драч. Я 
с гордостью принимаю его вы 
зов и вступаю с ним в сорев
нование за уборку не менее 
720 гектаров. Мой, правда 
еще небольшой опыт, подска 
зывает, что это обязательст
во будет выполнено.

Главное, в борьбе за высо
кие показатели и отличное ка 
чество работы по моему—это 
желание, знание машины и хо 
роший уход за ней.

П. У д и н -  
комбайнер Оракской МТС.

Буду вывязывать не меньше 
4000 снопов в день

Для уборки обильного уро 
жая в этом году, наш колхоз 
полностью готов. Я, как вя 
залыцица одной из полеводче 
ских бригад колхоза,участво
вала в комиссии по проверке 
и приему отремонтированного 
инвентаря.

Жатки-самосброски и лобо 
грейки отремонтированы иол 
ностыо, полевые сганы обору 
дованы, амбары побелены и 
продезннфекцнрованы, вся ра 
бочая сила распределена, каж 
дый колхозник и колхозница 
знают, где они будут работать. 
В общем наш колхоз полнос
тью готов, чтобы убрать уро

По Советскому Союзу
•Ш

Самородни золота 
восьмигранных 

нристаллов
Н О ВО С И БИ РС К  (ТЯСС). На 

вновь открытом Березовском ме
сторождении золота(центральное уборКИ сыграло также аванси i приисковое управление треста 

рование КОЛХОЗНИКОВ сеном „Запсибзолото") за последнее 
по 20 килограмм на каждый время находят мелкие самородни 

г 1 золота весом в один—два грамма,
имеющие форму правильных 
кристаллов восьмигранников. На
ходки представляют геологичес-

КОЛХОЗНИКОМвыработанный 
трудодень.

Путем читок и бесед сре-
пн Г-ппуп'шик'пп ппгян изо па но КИИ интерес, так как подтверждают ди колхозников организовано тео 0 существенной роли
глубокое изучение Положе- ....г.-- -----------  —
ния о выборах в Верховный 
Совет СССР. Колхозники с 
огромным интересом обсуж
дают каждую статью нового 
избирательного закона.

Недавно закончившаяся вза 
нмоироверка показала, что кол 
хоз готов к уборке урожая и 
поставкам зерна государству.

Я. Тугужеков.

Три колхоза Аскизского 
района приступили к уборко

Я С КИ З . 8 августа (по телегра
фу). Седчмого августа присту
пил к вы борочной уборке уро 
ж ая ко л х о з „П уть  к социализму , 
возглавляем ы й орденоносцем 
тов. Бабины м  и колхоз „Первое 
августаи (председатель Янисим).

Сегодня вы езж ает  на уборку 
хлеба такж е  колхоз „Красны й  
Пахарь*4 (председатель Баранов)

Колхозы  и колхозники берут 
обязательство в кратчайш ий срок 
и без потерь убрать урожай, рас 
считаться с государством по зер 
непоставкам.

Свнротарь PH  ВНП (б)
СОРОНИН.

Н .м м  « и

химических процессов при обра
зовании древних россыпных место 
рождений золота. По этой теории 
золото, находясь в водном рас 
творе, кристаллизуется и оседает 
в россыпи.

Присвоение военных 
званий Чкалову, 

Байдунову и Белякову
Приказом Народного Комисса 

ра Обороны марш ала Советско 
го Союза тов. Ворош илова Ге 
рою Советского Сою за тов. Ч к а 
лову В. П. присвоено звание пол 
ковннка, Герою  Советского Сою 
за тов. Байд укову Г . Ф . присвое 
но звание майора и Герою  Со 
ветского Союза военннженеру 
первого ранга тов. Белякову Д. В. 
присвоено звание бригинженера.

(TRCC).

НА СТАНЦИИ 
„СЕВЕРНЫЙ П0ЛЮС“

3 августа, в 1 час дня. координа 
ты дрейфующей станции „Север
ный полюс" были следующие: 88 
градусов 1 мин широты и 3 гра
дуса западной долготы. Над стан
цией отмечена небольшая облач
ность. Дул юго-восточный ветер 
силой в 2 балла. Видимость—20 
километров. Термометр показывал 
1 градус тепла. (ТЯСС).

По городам 

СССР

Статуя „Свободы* 

н институт Ленина 

М осква , С оветская 

площ адь.

жай в самые сжатые сроки и 
без малейших потерь, что и 
является основной задачей 
насГколхозников и колхозниц.

В прошлом году я вывязы
вала 1:00 снопов, в этом же 
году я поставила перед собой 
задачу вывязывать не менее 
4000 снопов и это свое обяза 
тельство я с честью выполню. 
Это будет лучшим моим отве 
том партии и правительству 
на их заботу и помощь в 
предоставлении льгот колхо
зам нашего края.

Я обращаюсь ко всем вя
зальщицам колхозов, развер
нуть социалистическое сорев 
нование на весь период убор 
ки и на заботу партии и пра 
вительства ответить высокой 
производительностью труда, 
полностью и без потерь уб 
рать урожай в самые сжатые 
сроки.

К. Хабарова— вязальщица 
колхоза .П уть Ленина*.

Уборку урожая встречаем 
в полной готовности

П редседатель колхоза „13 лет 
Октября**,Бейского района, т. Чер 
нядьев в беседе рассказал, что 
их колхоз сеноуборку закончил 
полностью, сено все застоговал 
и дополнительно сверхплана 
продолжает сеноуборку.

Сейчас колхоз подготовился к 
уборке урож ая. На сегодняш ний 
день имею щ иеся 12 ж а то к  пол 
ностью  отремонтированы , р уч 
ные грабли для подгребания ко 
лосьев  та кж е  заготовлены , тран 
спорт н вся сбруя приведены в 
полную  готовность, меш котарой 
колхоз обеспечен полностью .

В  колхозе оборудовано 2 к р ы 
ты х  тока для отгрузки зерна нз 
под комбайна, отведены участки  
и полностью  подготовлены 2 но 
левы х стана.

В  период уборки в  колхозе 6у 
дет работать 2 полеводческих 
бригады. Сейчас уж е  каж д ы й  
колхозник знает свое рабочее 
место.

| Д ля  наблюдения за  созреваии 
ем хлебов вы делены  спецналь 
ны е люди, которы е ежедневно 
об 'е зж аю т свои участки . Урож ай  
ность, как  р ассказы вает предсе 

< аатель колхоза тов . Чернядьев,
. будет не менее 15 центнеров, а 
на отдельных участках  с площ а 
дн 250 га до 30 центнеров с  гек
тара.

| К  уборке колхоз приступает с 
10 августа. В  ответ на постанов 

(ление  партии и правительства  о 
* льготах, колхозники взяли  на се 
б я  обязательство  убрать урож ай  
в сж аты е  сроки н без потерь, 
досрочно закончить зернопостав 
ки.



Сообщение ТДСС
/ 4-го августа Народный Ко
миссар иностранных дел М. М 
Литвинов и посол США гос
подин Джозеф Дэвтс обменя
лись нотами по вопросу о 
торговых, взаимоотношениях 
между СХСР и США. Обмен 
нот предусматривает приме
нение безусловного и неогра
ниченного наибольшего бла
гоприятствования к импорту 
советских товаров в США и 
к условиям экспорта амери
канских товаров в СССР. Об
мен нот вступает в силу!со 
дня прокламации президента 
США и утверждения его Со
ветом Народных Комиссаров 
СССР.

Совет Народных Комисса
ров СССР утвердил упомяну
тый обмен нот б-го августа, 
п тот же день обмен нот был 
п рокламирован и рези дентом 
США господином Рузвельтом. 
Таким образом обмен нот о 
торговых взаимоотношениях 
между СССР и США вступил в 
силу 6-го августа 1937 года.

о г е з д  Г р о м о в а  
ю м я ш е в я  и
ДАНИЛИНА 

ИЗ НЬЮ-ИоРКМ
Г̂ роп Советского Союза Г{ю- 

мов, Юмашеа и Дантшл 4* го .ав 
густа вьюхалн Из Нью-Йорка в 
Советский Союз на океанском па
роходе * 1Говмащшт *. II ровожатъ 
сошгсшх лстчпкоп собралась п>о 
манная толпа народа. С палубы 
па}к»хода советские летчики проз® 
;!Г*ч\ти |>еч1Г по fj»a*xiro, через кото- 
роо сил поблагодарили американ
ский народ за теплый прием над 
ражти увфедпюоть, что будет ус 
гашиш коммерческий - т]чшсно- 
ля/риый воздушный пуп.. Г очи со 
svtckhx летчиков перодаяшись по 
радо но всей стране.

ПОЛОЖЕНЙГв КИТАЕ 
ОБОСТРЯЕТСЯ

ЧЯН-КЯЙ-Ш И Н Я ЗН Я Ч ЕН  
ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИМ

нанкинским и  войскам и
Захватив Бенпин-Тяньцзинский 

район, японцы готовятся к даль
нейшим широким операциям. В 
Японии происходит почти всеоб
щая мобилизация. Новые войска 
непрерывно направляются в Китай 
Японский флот расширяет свои 
действия на-водах Китая. В порту 
Сватоу (южный Иитай) сосредото
чено 10 военных кораблей. В Хань 
коу прибыла канонерка с несколь 
ними стами японских моряков, вы 
садившихся на территории япон
ской концессии. В Ханькоу об'яв- 
лено чрезвычайное положение. В 
Циндао усиливается антияпонское 
настроение. Городской голова в 
Циндао на заявление японского кон 
сула о нецелесообразности пребы 
вания поблизости китайских войск, 
ответил что войска эти необ
ходимы и будет оказано реши
тельное сопротивление попыткам 
высалить хоть одного япон
ского солдата. Китайские рабочие 
девяти японских фабрик в Циндао 
3-го августа бросини работу, зая
вив о своем нежелании работать 
на врага.

По сообщению китайской печа
ти 3-го августа пос е нескольких 
атак китайские войска заняли го
род Лянсан, расположенный по 
Бейпин-Ханькоуской железной 
дороги Е» атаке принимало уча
стие также гражданское населе
ние

5 августа в Нанкине (столица Ки 
тая) состоялось совещание видней 
ших руководителей различных 
провинций Китая под руководст
вом Чан-Кай-ши. В китайских кру 
гах это совещание называют кон 
ференцией национальной оборо
ны. На совещании было решено 
назначить Чан-Кай-ши главноко
мандующим нанкинской армией, 
а также командиром первой ар
мии, перед которой ставится зада 
ча оборонять Бейпин-Ханькоускую 
железную дорогу. Одновременно 
назначены командиры армиями на 
других важнейших фронтах.

(ТАСС).

Распознавать врага в любой маске ДЕТЯМ-НУЛЬТУРНЫИ отдых
Собрание комсотиского акти

на гор. Абакана с величайшим поз 
мущеигаем отмечает, что убийство 
комсомольского активиста т. Феок 
тпетова является делом рук под
лой кучки врагои, скопавших с я 
на Усть - Абаканском лесозаводе.

Убийство лшдется следствием 
политсгчоской беспечности, благоду 
шия. притупления революционной 
бдаггелшостн партийной и комсо
мольской оргашшдии и поссове
та. которые ие ведут решительной 

.борьбы с цжшми народа, забро
сили полито - воспитательную 
работу с|роди молодежи.

Собрашге отмщает, что и обком 
и райшм комсомола не мобилизо
вали Комсомольску и I организацию 
иа выкорч ииЛкпше и разгром

«рати, пробравшихся в отдель
ные <лшья 1ч>|>ч>д<Ччой и сельской 
комсомол,спой организации, слабо 
(руководят политике - воспитатель 
•ной (работой сроки молодежи.

Комсомольский актив 
требует от счтедсшчты*

горола 
органо

оыстрее закончить следствие, су
дить показательным судом заклято 
го врага народа Вершинкнна и его 
кровавых сообщников, которым 
ие может быть другого наказания, 
к]ьт  расстрела!

Мы еще выше шяшпш боль
шевистскую. революциониую бди
тельность. улучшим политической 
<нфла<¥ва.1П!-«\ чтобы распознавать 
врага .в любей мас^, еще теснее 
сплотимся «округ нашей партии 
и в*‘.т1л;ото во ими народов товари 
ща Сталина!

Никачой пощад врагом парода
о августа с. г. по случаю тра- 

пгг'ской гиб°лн комсомольца тог». 
Феоктистова в комсомольской ор
ганизации Хакоалздравотдела со
стоялся митинг.

С неизмеримым гневом к вра
гам народа, комсомольцы требуют 
расстрелять троцкистских гадов, за 
клятых ’«траш; народа Вершинки- 
па и «его «кмщников.

Г» отпет на вылазку вратв, ко 
мсомолъцы заягчили, что они рще 
теснее сплотятся вокруг иартии 
Лшшп — Сталина, *те выше но 
■лгимут революционную бдитель
ность, иивысят свой идейно - по
литический уроштп» и будут реши 
только пыкорчеоышть враго/в иа- 
P<tta Ерышсв.

СМЕРТЬ М ЕРЗЯВЦЯМ !
Заслушав сообщение об убий

стве т  ' лилейным врагом народа 
Верлгшнмпшм лучшее комсомоль
ца Усть - Абаканского лек*:ш̂ >- 
да - комар’а цеха тов. «Г̂ ктн- 
стова, комютольцы и молояда. 
суда и ]фокурат\|ы с величай
шим гневом отмечают, что убий
ство является не случайным. А 
оно совершаю руками подлой куч 
ки аратов народа. окотившихся 
на Усть - Абаканском лесозаводе.

На .тччшводе орудуют ирагн 
парата, которые т<эдх*}шируют 
население и отбыто дейстт.уя, 
поднимают свою ржаную руку на 
актншетш. сталажщев завода.

Говершошгоо. убийств евиде- 
гльству>т о политической Гкчгпеч 
Iгости, благодушии н притуплении 
(«у г̂юциодотй бдительности у 
руководителей заиода. партийной 
и комсомольской организации, ко
торые не вецут решительной борь

оы с 1Прагами нирсца, № работа
ют по ликвидации последствий nj»e 
дительства. забросили работу *». 
ди молодежи.

I? ответ на злодейское убийст
во мы еще ш ш о подщгм рсво 
люнзиоиную бдительность, лучше 
поставим иолитичт-коо. образова
ние, чтобы умел» распознавать 
врагов как бы они ни маскирива 
лись, еще т^спее сплотимся вок
руг к*сшмшнсФичоокой iiajmui и 
вояця товарища Сталина.

Идосш следственные органы 
быстрее проинвоетн расследование 
и продать суду крага нарта 1Ц> 
ипшкнна с <чх) сожниннками за 
людейское убийство Т. Ф-'ОКТИСТО- 
т .

Комсомольцы и мо.ъцожь суда 
и прокуратуры дребуют —'irpirM'1- 
шггь к в|»агам тарша Иершишя!- 
ну и его- компании высшую меру 
наказанш! — расст|к*л.

КОТЛЯЧКОВ, ЧЕКАЕВ.

УНИЧТОЖИТЬ УБИИЦ!

В октябре прошлого года 
но инициативе обкома комсо
мола при Абаканском Доме 
культуры был организован 
детский сектор. На его рабо
ту было отпущено 15000 руб 
лей. Распорядители и одветст 
венные за эти кредиты, были 
не зав. детс.ектором, а быв
ший директор Дома культу
ры враг народа Москвнтин.
Этот враг всячески старался 
вредить (не давал средств, 
не представлял помещения и 
т. д.), чем срывал работу сре̂  ра. Детский клуб
ди детей.

Из отпущенных детсекто 
pv 15000 рублей фактически 
израсходовано 787(> руб. А в 
текущем году из отпущенных 
30 000 руб. израсходовано 
только 8456 руб. Между тем 
в детском секторе всего-на 
всего имеется одна виктрола, 
4 настольных биллиарда и 
несколько шахмат и шашек.

Само собой разумеется, что 
при таком „обильном” коли
честве игр разве можно об

служить сотни г. тысячи детей 
города. Такое преступное 
отношение к детям и зажим 
детской самодеятельности 
дальше нетерпимо. Надо .лик 
виднровпть все эти последст
вия вредительства.

Нужно сказать, что и новый 
директор Дома культуры 
т. Тогдин пошел понеправиль 
ному пути. Отпущенные 5000 
руб. детсектору*он израсходо 
вал на выплату зарплаты сот
рудникам Канского драмтеат-

ежедневно 
а детям со 
проводить

занят собраниями, 
вершенно негде 
развлечения.

И городском саду тоже нет 
уголка, где-бы была тень, да 
и нет там ничего интересно
го для развлечения детей. По 
ра бы партийным и комсо
мольским организациям пилот 
ную заняться этим вопросом 
и создать условия для развле 
чення и отдыха детям города.

М.

о т з ы в  З Р И Т Г Л Я  о  К А Н С К О М  
Д Р А М Е А Т Р Е

За ива месяца группа Канско
го драмтеатра поставила для яри 
тедей гор<ш Абакана такие, цен
ные, исторически** пьесы, как Ма 
рил Тюдор*, «Короли(одзй Ородо 
б;«‘й>, «(Увод», со/у.ьмдшы̂  ‘('ла
ва» — Гусева и. т. д.

Историческое, прошлое 
показано в ntwe «IЬ*т]> III и 
Т0р1рна И».

< .тцует огм«‘Т1гть хорошую

осени 
I Ека

иг

ру ajmccm Taiam apnicnr, кал; 
Томский. Гэльский. Николае», 1'а 
липа, Чернпна, С 'ргсель К\зь- 
мшп.ои, CimoaiDB - - хормно нс- 
по.тнл.ш свои роли.

И iFjHinecĉ  ИСЛ0.ПВЧИ1Я ролей 
.были и̂ доч'ты, особенно ию
ли в iiw e «Око,т> и др. Но они 
незначительны н могут быть из
житы.

В. ЧАНЧИИОВ.

Поведение, недостойное 
редактора

•>а1й?яты*’ враги 
шиеся на Уст!» -

нацюда, ок<*иав 
Абакане'ком ле-

созалилт-, зароки убили комсомо
льца тов. Феоктистова. Эта тре
вожная (весть охватила величай
шим годовом трудящихся области 
к убийцам.

Комсомольцы городского строй- 
троста т|И*буют от пролета)юного 
суда самого cypoĵ ro наказания 
убийц Ь'оршшкнла и его соучаст- 
ников.

Комсомольцы областною нацно

на.тыюго TeaTjKi, трео\,1 ушичк 
НС1НИЯ (врагов, Поднявших спою 
ногаиую руку на комсомольца, 
обязукт-и 'еще выше ш.циить 
бильийше т:ую Гаит-льность, ве
сти непримиримую ш^ьбу с вра
гами— троцкистско • бухарински
ми и иными гсвуру шинкам и.

На 1Миогочислс1Н!Ных митингах 
комсомольцы, молопт* И все тру
дящиеся облш'ти1 требуют уничто
жения убийц Ш)Х До одного.

Бровин.

К Шириншш районе многие 
11рсдн|тятия н учрежденил систе- 
мш̂ ггччеи заш’р:кнвают епоовре- 
м они 1: и * представ леи отч етност и 
органам иархозуч'та. Несмот
ря на неоднократные п̂ длож»4- 
шш работигшеов нирхыучета — 
н;; исталнть огтет о штатах н о ф »н1 щгать 
дах :кчшлаты за II квартал 103? 1 
ппа |)€№11гшр газ<ты «Знамя со- 
ветош» IТучксш до сих нор их «« 
iF|W'Ta»mi.T. I

Пучков лаявля'т: «Сами зиа- 
с\Г> и т\т иго 1вьпгр(йважпнает из 
кабинета сот])ушнн;а. на|»хозуч1*та. 
«МоЖ«‘Т»* быть свобо.хными, а одна 
жпы далее '.итвил: »()твяигите<ч»

от нас, некоща мню с вами зав и 
малд.сл».

Кажпый руковдпголь н̂ и- 
нрнитии и уфожделил нес/*т 
строгую оти тспйчиюсть за и« 
сгони;гмгжки щи^стаилеиие от 
Ч'тнос/ш. Od 3TOIM следша.н» бы 

т. Пучкову.
КЛИМОВ

О т  р е д а к ц и и
Из-за остановки злектростан- 

ции на ремонт настоящий номер
газеты выходит 
формат».

в уменьшенном

Зам. редактора Л. Чепсаров.

По следам наших материалов

„РАЗОБЛАЧИТЬ ПРОХОДИМЦА"
Па пошцеиную под зтим заго- 

лоисам за мопсу в газете «Сов. Ха 
каюсил» от 9 июля управляющий 
крайколторы сообщил, чго д ик
тору Брынзотреста Авройде'лоту 
з<ч еры'й плана контрактации, за 
яеслоощ̂ .ч<ишую щ>с>во,гь у через 
кассу получелтых им денег огг про 
дажи кислоты ji дома, об’язлев 
строгий выговор с предупреждена 

[е м .____________________

Бухгалтер Кулшит и кассир 
Нцуиов ча св1стематичес̂ )с пьян- 
с.пй>, за допущение растрат, с ра
боты утолены с. притлечением к 
уголовной ответетj  • нпоста.

Как сообщает далее управляю
щий крайшгтцры, сейчас создает 
ся комиссия для л]ше|рки всей 
даятелиности облконторы Брынзо-

____________________' т|К‘ста.
Упол. обллит 182 Т. 4900 3 .1377типогр. из-ва обкома ВКП(6) «Хызыл Ханассиа» гор. Абакан.

Т О М С К И М

л е с о т е х н и н у м
пооизводит прием учащихся от 15 до 30 лег на спецналь

ности: I. Лесиое хозяйство, 2. Механизация лесоразработок,' 
3. Сухопутный транспорт леса, 4. Водкый транспорт леса.

Прием заявлений до 1C августа. К  заявлению прилагать 
подлинные документы: о рождении, образовании за непол
ную среднюю школу, автобиографию, справку о состоянии 
здоровья, две собственноручно подписанные фотокарточки, 
заверенные госучреждением и почтовых марок на 40 коп. 
Паспорт пред'является лично.

Приемные испытания с 20 по 25 августа: по русскому 
языку, литературе, математике, физике и обществове
дению.

Без вызова не выезжать. Томск, Соляная площадь, 2.

Н Я  О СНО ВАНИИ обязательного постановления горсове
та от ^8 марта 1937 года предлагается скотовладельцам (орга 
низациям и частным лицам) доставить в городскую ветеринар 
ную лечебницу коров и лошадей, ко тор ы м  не б ы л а  сдола 
на прививка против сибирской язаы в этом году.

Прививки будут производиться 10, 11 и 12 августа с.-г*
Председатель горсовета Н Р ГУ Д Я Е В .

Завед ую щ и й  горзо К И Ш Т ЕЕВ .

лч.п иг.1 • rtiujuu •* *• -

Пролетарии всех стран, соединяйтесь

Вторник
'рган Хакасского обкома 
ВН П (б ) и облисполкома

Цена номера 10 копеек

М Н О Ж И Т Ь  Р Я Д Ы  

П Е Р Е Д О В И К О В



КО ВСЕМ КОМСОМОЛЬЦИМ, МОЛОДЫМ КОЛХОЗНИКАМ 
и КОЛХОЗНИЦАМ, БРИГАДИРАМ, КОМБАЙНЕРАМ, 
ТРАКТОРИСТАМ И АГРОНОМАМ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Или рапснеш М Щ  
пленума Крайкома BJIKCIvi 

в колхозы выезжает 
комсомольский актив

Тов. комсомольцы  и все молодые колхозники и колхозни
ц ы ! Н аступаю т горячие уборочные дни На обш ирных полях кол 
хозов и совхозов нашего нрая зреет обильны й урожай. Колхо 
зы  уж е  приступили к выборочной косовице хлебов. Сейчас нуж  
мы подлинно-больш евистская мобилизованность, боевая стаха- 
н овсквя  работа, чтобы  убрать вы сокий  урож ай быстро и без по 
теоь Этим мы  сделаем реш ительны й шаг к выполнению  указа 
,ЖЙ любимого во ж д я  и учителя всех трудящ ихся товарищ а 
Сталина о доведении ежегодного производства хлеба в Совет
ском Союзе до 7-8 миллиардов пудов, к  дальнейш ему расцвету 
колхозов, к заж иточной и культурной жизни всех колхозников.

Тов. ком сом ольц ы , молодые колхозники и колхозницы ! Вра 
ги народа троцкистско бухаринские, японо-немецкие ф аш ист
ские ш пионы , диве рсанты  и убийцы, пролезш ие в ряд краевы х 
и районных организаций, разоблачены  сейчас органами Н К ВД  
под руководством  славного сталинского наркома тов Н .И  Ьжо 
ва. Подлые предатели родины тянулись своими грязными лапа 
ми к колхозному и совхозному добру, они пы тались сорвать убор 
ку социалистического урож ая.

Но этому не бы вать . Враги народа, подлые троцкистско-бу 
харинскне выродки просчитались. Они расш ибли свою  звери 
ную  морду о монолитную стену трудящ ихся наш его кр ая , лю бя 
щ их свою  родину, берегущих социалистическое добро и беспо
щ адно уничтож аю щ их врагов наш его социалистического о тече 
ства.

Четкая, боевая больш евистская организация всех сил ком- 
сомола и колхозной иолодеж и на бы струю  уборну ур о ж ая  без 
потерь будет сокруш ительным ударом по вредительским  пла
нам врагов.

Враг разбит, но он еще не добит— этого, товарищ и, з а б ы 
вать  нельзя! Чем сильнее и могущ ественнее становится наша 
родина, наш и колхозы и совхозы , тем яростнее и хитрее враги 
народа будут пы таться вести свою  гнусную  вред ительскую  раоо 
т у . У ж е  сейчас есть ф акты , говорящ ие о том, что притаивши* 
еся враги родины тянутся к уборочным маш инам. Так в Б*Улуйс 
кой МТС Ачинского района, пользуясь отсутствием  политичес
кой бдительности наших организаций, вредительски ремонтиро 
вались комбайны, вы п ускали сь  с  ремонта с  крупными д еф екта 
ми. Это обязы вает всех комсомольцев, всю  колхозную  моло
д еж ь усилить револю ционную  зоркость и бдительность, р еш и 
тельнее бороться со всякими вы лазкам и классового врага и бы ст  
г?ее ликвидировать последствии вредительстве.

С величайш ей радостью узнали колхозники и колхозницы  
наш его края о постановлении Совета Народных Ком иссарсе  Сою 
за ССР и Центрального Комитета ВК П (б ) о снижении норм зер 
нопоставок и ставок натуральной оплаты  за работу МТС для кол 
х о з о б  наш его края. Это  постановление есть яркое свидетельство 
rmu, itfBTJCTtm  молотхгжя.

Богатый урож ай должен бы ть и будет собран во время, в 
самые сж аты е  сроки и без потерь! Таков должен бы ть ответ 
всех колхозников и колхозниц наш его края на заботу о нас ве 
ликого Сталина, коммунистической партии и советского правл- 
тельстаа.

Пленум краевого комитета комсомола обязы вает работни
ков районных комитетов В Л К С М  стать организаторами Стаханов 
ской работы в бригадах, а всех деревенских ком сом ольцев в 
период хлебоуборки работать непосредственно в поле. Товари
щи комсомольцы , молодые колхозники и колхозницы, покаж ите 
образцы  работы, перевыполняйте нормы, будьте примером в раз 
верты ванин социалистического соревнования и стахановского 
движ ения.

К аж д ая  первичная ком сомольская организация совхоза и 
колхоза долж на стать организатором социалистического  сорев 
нования, стахановских звеньев по вязке  снопов, уборке хлеба 
на ж атках, комбайнах, на молотьбе и сдаче хлеба государству.

Краевой комитет обращ ает особое внимание комсомольцев 
и молодых специалистов сельского хозяйства на вы ращ ивание  
новых стахановцев, оказание помощи им в деле овладения 
больш евизм ом  и организации технической учебы  Помните т о 
варищи, что притаивш иеся враги народа п ы таю тся  разворовы  
вать колхозный хлеб, оставлять его на полях в колосьях, спус 
кать в солому, мякину и зар аж ать  зернохранилища. Будьте бди 
тельным и на каж дом  участке  работы, берегите, как зеницу ока, 
колхозное и совхозное добро. З а тяж к у  хлебоуборки, неж ела 
ние бороться с потерями, за т зж ку  сдачи хлеба государству 
расценивайте политически,— помните, что там, где нет боевой 
тревоги и борьбы  за дело партии, за дело социалистической 
родины, где есть разгильдяйство и распущ енность, там ищ ите 
врага!

На охрану ур ож ая  привлекайте пионерские отряды , создей 
те пионерские посты, организуйте пионеров на сбор оставш их 
ся колосьев на полях. Вовлекайте в эту работу всех пионеров 
села, сделайте каж дого  пионера активны м  участником  охраны 
и уборки урож ая.

Товарищ и ком сом ольцы , секретари комитетов комсомола, 
будьте организаторами массово-политической и культурной ра
боты  в бригадах, на совхозных участках. Буд ьте  активны м и по 
мощ никами партийным организациям в деле пропаганды Ста 
лннской Конституции, положения о выборах в советы , реше 
ний партии и правительства о льготах колхозникам.

Длл практической реализаций 
обращения пленума краевого J  
мит®та ВЛКСМ, обком комсомолу 
р ‘шил  ̂послать в районы споциад] 
л i,ie бриганы на ком<шольскоЫ 
а к т »  города в  помощь райкомам
КОМСОМОУШ 'ДЛИ Организации КОМ.,,
огольца н молодежи на босвую| 
работу, по у(Ци5е сйцшийгсттю 
КОГО yipOOIMU!.

Лрпгады, возглавляемые раоот- 
инками обкома ВЛКСМ, проноду 
собрания комсомольцев pattomioroi 
aimum по пощюсу об итогах цЛ 
того пленума крайкома Ш1К(..м| 
л обсудят обряидаю пленума.

К районах также будут созванц! 
ко.чсд>молы*но - молодежные co'jJ 
IIIIЯ С ВОЛПОЧЧШ! об истрричегкоЛ 
«нач^лш Vf сееда партии и о \<,|
л*1 ИОПГОТОВКИ К yoopiw УрОЖад.

К|юме тчпч) «образине горщс.]ц,.| 
I го коогсомольскою актива пору*
| ло райкому ВЛКСМ послать в ]>af 
; оиъг 35 комсомольцев ш актин 
I ш|юда для проведения массой 
• агитацшчагой работы и колхозпьи 
•. брнгадаас.

Этт бутгады) битут проводи 
1 б«*тды, читки и доклады о 20- 
, тин шестого с езда РОДРН 
нкчпшев)- ознакомят K0.no.taj 
кон с Положением о вы1) 
и Гч^кхошый Сонет ( ' ( ' ( V н ( тг 
лшеягоп Ко:!(пгтуц!’оЛ. Имя бу

В  колхозном стане, в поле на уборке комсомольские op m» ,VI,IW I J  а, Гя)йт;пл'- стопил»* г 
ганизации д олж ны  б ы т ь  инициаторами в устройстве хорошего 1 I L  ! . L
культурного отдыха для колхозников. Приведите в порядок j 3»ТЫ И 'СтчЦНПЛМЮ 0рГЛ1НП..01М!11
все помещ ения полевых станов, устройте хорошие топчаны . га^*ПП^ ВИТ чПЯЫ С МатерШГ..

чистой кипяченой водой, часы  и т. п.поставьте бани с
Товарищ и комсомольцы , молодые колхозники и колхозни

VI сУш  iraijvrmr большевиков, 
'о̂ юдекой кюомюмольгкнй актлш|  M u n v . u r ' w / » D U ’3 I ,  » n r i < » n  j i i i i  - | - ........................

цы1 Ленинский комсомол всегда был и будет до конца предан иыеЗЖаЮЩИЙ I? де^ЯМПО в ПОМОЛ 
делу больш евистской  партии, делу Ленина — Сталина! Л ени н ; i f •]• !лчm,iм ОВИ^НИйаЩШМ Так 11 
ский комсомол всегда бы л и будет верной опорой большевист- >' •____________________ ____ ___  будет верной
ской партии в борьбе с врагами народа.

Ком сом ольц ы  н советская 
л«геоаю*л f?fW*e€KHxMTno л Йх!

молодеж ь всегда бы ли и будут »11 м гтиидг^лг^ ~r*S*stf ? кг—р гГ пЪту 
п ш‘.я так. чтобы  ксмсомо 

али больш е всех и

'Л.'Сделаем
льски». и молодежный комбайн, жнейка убир;..... нсия н

* w  я молодежь
к о Го 0^ о Уж а яСа" ООТвер,КеНН,' ю р а в Я *  h o  У б о р к е  с о ц и а л и с » * ч е ^ ; 11111 m  ,- ,ш  Д О .вд З  ,,

жен орго'низчваггь масео1*ую 
тад̂ исиисую раоиту. чтобы мо« 
•Мать всех Ko.iXB.tiii
«*о ИЛ и^«ПфНГ-\ГП!ую И КЛЧ<Ут]
ионную j-борку овального уп 
жая.

н .  Р У Б И Н  И Я .  С Е Р Е Б Р О В

О ПОДРЫВНОЙ д ея т ел ь н о с т и  ф а ш и с т с к и х  р а з в е д о к
В СССР И ЗАДАЧАХ БОРЬБЫ С НЕЮ )

м  
л<ш;т

TP0.7XO.JHiH,’О}) И К0ЛХ031ШЦ !!т|

П Л ЕН УМ  К РА С Н О Я РС КО ГО  К Р А Е В О ГО  КО М И ТЕТА  ВЛ К С М  J J S .  ^  "Ж *

За последи** время советская 
разведка разоблачила ]>яз шпио
нов, дтигрс.*агп>в. В})еаителеп— 
.ч.№гов фаашктгек'нх раовеяок 
 ̂ледгсгоие и суд na,i блпдптллпт 
раскрыли чудовищные щн'стпт.г- 
йпя фапптстпсга па омят; па— л.г it 
них врагов надюоа— ю̂цтспстгун, 
у̂харянцеп», т>гтевскях, гамар- 

никоя, шатров и прочях. Вся эта 
предательская падаль получила 
по заатугам.

(талздаяагй тт|шьш к бтптелъ- 
н«*(7П! и О'слощадяой %я>6е с фа 
ппгстш!ми шняона̂ ш

ларои̂ е, до открытого j^apa, по- 
яо[«ать обгонитю мощь нашей 
стоаяы подполшой, тайной вой
ной. Для этой mycirott и подлой 
та!Ьюй войны врага Советского 
(оюза располалают спецпллышмн
учреж и̂гнямн — |*ЛЛШиК,1МИ. Ц|»н
мая задача фашистских ралв̂ до! 
состо]гг в  том, чтобы 'вынедать на 
пш гостдарств>Л1иыо и .воешпле 
тайиы, взрышть наши фаоряки, 
лаводы. элв!гг1>остакцтг, жмел 
тле доц̂ я я, из-ва угла убнйапгт» 
трущгщпкел и лл руководителей, 
лркдагг'» Советслюму Союзу лобыиашел го]*я

•чий опеля: в самых пшроких мл Шсобпапг,, л го бреогуя пипом
• массах советского народа. Выку- Засылая своих агентов друг к
?>т«иг пшиогаов из их нор и ше- другу, фаппгстактге государства
.Tit, тружяппгеся пашей великой ласылатот а плот 
социаягоушгчос1м>й «родины зшшо-. ского Союза,
«явд -г, подлыми средствами я рищ Сталин, 
способами ион1>ыввгой. де^т.тьно-, ше вредителей, шшопод диве.р-
'•TH фалпистских ргшоаок, учатся сайтов и убийц, чем в тылы лю

. (в тылы Сотауг- 
клк говор’ял топа- 
«вдда и втдюе боль

1№с»ш»ают, разоблачать нрага, 
•под какой бы маской оп пн 
ов1>ывалсл.
: г

Готошл одпадонде на СССР фа- 
упгад вадаспуд коварной це.тыо—
Г  *)Статья т. т. Н. Рубина и Я. Се- 
реброва перепечатывается нами 
из ЦО „Правды*’.

бого буржуазного государства».
Рапве»п'>л калиташтпчепжх 

сараи—эти штабы тайной войны 
'против (XJ0P—служат фаниглму.
■Очи щляются злейшим праюм 
дшочиратпи. врагом политики ми
ра P*nynj);r< спронгх стирай буржуа
зна ис пользует [швводку для борь 
'Оы с. нарастающим ртволкщион-1 лов^к

I ным Л1!Г,1ЖМШАМ трудящихся 
С номошыо шпишлжа 
цнй фаш 
najKttoM— с
стьянством, шггеллггеН1Шей. 
кто жо осуществляет 
щилватсльи ых орт-л >в 
спгомашх госудл j »гп:.?

масс, 
и 'провока 

исты  ̂ л-асирапляются с 
рабочий! классом, кре- №

зада пня рал 
каиитали- 
Кого пс

ом отброенгг это
ЛС“]П№.

Толы,'О гря̂ ныо 
латтэ грязпое дело.

На служое тгяострлштых ра:я?е- 
док состоят Ч'мопечеиыю 
Кашгга.ттугячосялг4 рааясщп паба 
ijpamr собо работников 
»уго.тпвных

гну<*иое продло- 

руь'н могут де 

«е.
отб|>осы.

пюлкалот ]>аоведки ад л того, что
бы |ньп,]н:11швать пчкмшьр тайны 
( ов̂ гскопо Союза, щндаодить ире- 
Д1гге.и,ство на наших продпрнл- 
тнях. сон«рнгать дпвв]ммги, 
вы, поджоги, убийства 
сщ

Флигиггпмйис разведки не 
рассчитыют. на то, чгоОы 
лвечь g, ряды своих агентов 
психея—рабочтгх, кл^-тг.н11. 
.тип'пншо своих стран. Разведки 
кашггалиистичсадатх гос}щрств хо
рошо знают, что етшатшг трудя 
лпгхея масс всего честного Ч̂ ло- 
ввчестг —  на стороне Гоиетмго- 
ю (от)па. Да и как. может фант 
сггскал рарведка предложить 
илщем\хя иттн тшыггать 
Шйо залмщг. уоивать 
С( ОР, шшюнпггьи

ВЛ|)Ы-
трудяиигх-

МОП’Т
н;мги-
Т]ПГДИ
шт*л

Т\Т0!С,

ил мира 
п)>ес/гугении;oil, тт[к>сти- 

авалтористов. д̂ классиро- 
.оадшгых элементов. Мсцрзалцьс, для 
которых пет ни шей. ни принци
пов. ничего евлигнвгого, провока- 

«торы, преплте.ти. готопы» пойти 
на все ради дешт, г̂ дбители, на 
емные убийцы. Moiiiemriuiit. бело- 
эмпгрпятт я папаш,, выброшен. 
нал Ие.тшй>й Октамрпской Соцпп- 
лтБстпчо-лгой 1*ово.тюцией за преде 
лм нанрй страны.—весь этот че 
лов̂ гескнп мусор поставляет со- 
трудиигов рапвед!;а»м капитатнети 
ческих госудлрсгпг.

Радпедки капиталистических 
ст|»атг с-троят свою работу на ис
пользовании самых низменных по 
оуяцтеиий и свойств. Корысть и 
Лш.игые пороки, звериная нена
висть к (народу if безыцейностг,— 
вот на чем вшвдеггся 
постг».

00 ЯСЛЯТЬ HIVIPUPHH, ФОЛСШ’В*
пгпл меня на щкчугуплеине. 511 
ооопаю, что, лаиимаись разг 
«ывашыюй деятельностью, г 
толя разрушительные акты, яа| 
Н^ ^ШШОЙ ущерб шгге^лн 
той страны, кото|1ая дала мне f 
1ЦИ1ЮТ и работ)*. За всю слюю I 
жизнь я ликоща ле инте)>есо- 
ва.тся жшгпшой, она мне чуж 
да. Лея мои яаг.ян, состояла 
из кутглв?й, жещцнн и карт. 
^ пел физгулывую исилнь и но 
обращал шшталася на то. что 
TtBopiwocj, в; той стране, в к*о- 
Tojvoft я жил. Поэтому, когда 
мне п|>едложл1ли заняться шгою 
нажгм, л ire стат 
и согласился на

раздумывать
преступление.

Потому? Л отвечаю на это при 
СТО—мне нуямгы былпг ярпъй'.ч,

их деятель-

тру- 
оовет- 

рабочмх 
подрывать мощь

псового в мил1'* социалистическою 
посударс-теа. Калатый частный че- 

во всем мире с негодовали

Ярким примером 
ипгть заяв.тетпцо на 
ра Союла ССР 
наштс,алное' после 
л.ым диморсчнтш, 
нашей сирлагв.

♦ Перед тем, как 
перед судом СССР, я

может слу- 
нмя mpoKjpo- 

тов. Bi.niniHcKoro, 
«треста круп- 

орудоваяпним* в

предстать 
хочу Лам

а мне их пред.тожплп. Если бы 
кто-либо Д|>угой предложил мне 
«лшгматьоя шпионажем 
ралв*ики .тобой ог̂ гакы, я 
Же бы СОШСШЮЯ, 
платили деньги. К 
я лрнвлгакит людей, 
пели такую я?' жизнь.

Из

длл 
та:; 

лить бы 
шгаюнажу 

которые 
как и* я.

к
всех п̂ швлеченныт мною 

ншионажу Вы не найдет6 ли 
одного честного человека. Лс<‘ 
любили пшроктгй раагул и дед г. 
ги ц поэтому легко шли На mv 
стунтше*.
Так roBojwir самтт о себе аген

ты иностранных разведок.
Г> СССР раз^ЗДи пностраншлх 

государств имеют свою агентуру

•XV»* I ш  %л

ЕДИТЕЛЯХ В СОНСКОМ 
ЛЕСОКОМБИНАТЕ

Одна аю важнейших задач пар- 
Tiritaoft, советсаяой и п)».»фс-<яол- 
ной о)П’{шияаций Сонского лесо- 
комбината — дан» стране на на
ши стройки, вагоностроительные 
л«вод1,1 Союза) вьгсюкосортную дре 
fiecmfy слбцрекой лпстислиицы.

Но Оммюий лесозеомбииат про
грамму 1 ii 2 -кварталов не вы
полнил. Н'Фынолиеоше плана ои’яс 
•ляется тем, что на комбинате ору 
Я'шли враги народа. Шайка 
от явленных бандитов вылила 
из строя ряд а!регатов, трак 
торов, швтоманпш и другие меха
низмы, что привело к срыву вы
полнения ицюграмшл лесозагото
вок и финансовому затруднению. 
Выдачу зарплаты рабочим затяну 
ли до 3-х месяцев. Па (опекой ав 
толежюешой доротч* ралвал̂ нл тру- 
ровая дпедин.пша, рабочий день 
не унлотн"п, стахановское шзнж« 
ние но развернуто.

Начальником У.1'иско>го лссоза- 
готовнтмьного участка работает 
кулак Задо|кш!ыя, кото|»ый дал 
BjM.iJiBTe.ibcKoe расаторяжршго, что- 
бы трелевку леса производить в 
трех ааилоттрах от поселка. Леле 
дствие этою л»с похоронили в 
землю на 30—40 см. Кто совер
шенно нельзя влить аотомялнпса- 
ми. Кроме того. Задорожный вел 
лаютоаки .теса там, те нельзя 
КЛЯТЬ -тис Ш1 летом, НИ ЗИМОЙ.

Хуже ,гло обстоит с ремонтом 
алЫчшнин. TjtaJtTopoB. Квалифп- 
цироваиллл рабочая сила в мастер 
« клх не закренлела. Появилась 
Оол1»шая текучесть.

На Уйбатской автодороге про- 
црамма лосозаготовок таил;*' сор
вана. Начал 1лшк дцюгн Мейксиер 
п инж̂ иер Бегшьский вели строи- 
те.п.ство автолежловой дороги и 
тупика греднтел1.скн. Строитель,*! 
};»> железнодорожною тупика Ле-

ганский настаивал делать на бо
лото, на это главный инженер нр 
•дал свое, -согласие. На CTjHwrre.n»- 
■cornie а.втоле.яслевой дороги н тупи 
ка лучшие рабочие не поощри 
лись, развито пьянство, разгя.п,- 
дяйстг*!» и !«иачество. Руководите- I 
ли автодоцюги Мейкснер и Лета и- 
ский нагло издавались лад рабочи 
-M.it, посылали их за 5 километров 
за лопатами н т. д.

Лс.тонарк ражьти. Антогараж. 
не иоспроеи. ннж̂ не!» Луганский 
рл.ю'ша.т ш«1лифици|юва1шых шо
феров •- комсомольцев, а ставил 
лклтей «вквалифтшрованных и 
вьйкодпл автомашины из ст]юя.

Прораб участка. Киска ч Гамаегу 
сорвал сталаиовские методы ра<ю- 
T!.i, лгЧ*оруоов, работающие д'-сят- 
И1ПС1Г и нрнмпники не знают тех- 
шпесчатх услог.и'й. ire говоря о ра 
цнюналыюй раздел!»? древесшнл.

Ир̂ дсепате.и. рабочего комитета 
Уйбатской алт.доропг Овчауюв раз 
валил тррофрлботу, 1:у,п.т\рно-мас- 
совая работа отсутствует. Ооча- 
ров работу* по ллквиации шра- 
.\готи(М'тп абсолютно не ведет. Тот 
ради он растранжирил, система ги 
чески пьянствует.

Лесозавод также не выполняет 
Шкшнодственную прог}Ш1.му. Ча
сто ои не раи<1та<т ira-за поломок 
н аварий. Бывший директор лесо
завода Г у т *  разложился, работой 

! лесозавода пе интересовался. М«- 
| ханш: Чернов умышленно выво 
'днт мехалзюмы пв ст]юя. Л тече
ние нюня н июля лессоавод не ра 
ботает.

Лее эти водительские дела на 
(Vuhckom лесокомбинате «сл;рывают 
ся да!5но, но а«редлч>‘ли до сего вре 

,'М‘нн не наказаны и продолжают 
j вредить на глазах райотшых пар- 
' тийных оргатпгааций Лог̂ ша и 
,\гстг, - Абаканска.

Ф. Земляк.

Горняки Черногорскэ 
изучают избирательный 

закон
По инициативе Черногорско 

го райкома партии среди гор 
няков, рабочих и всех трудя 
1ЦИХСЯ города Черногорска ор 
ганизовано ознакомление и 
изучение Положения о выбо 
рах в Верховный Совет 
СССР.

Для проведения бесед, чи
ток и докладов среди рабочих 
и служащих о новом избира
тельном законе райком пар
тии командировал в цеха 17 
ответственных работников из 
райпартактива. Сейчас эти то 
варнши в бригадах на смен
ных собраниях рабочих знако 
мят их с новым избиратель 
ным законом.*

Одновременно с этим на шах 
тах и в цехах организуются 
кружки но изучению Положе 
ния о выборах и Верховный 
Совет СССР, в которых про 
водятся занятия.

Об огромном стремлении 
рабочих и служащих глубоко 
уяснить новый избирательный 
закон свидетельствует высо
кая активность слушателей 
и их массовое участие на соб 
раниях и занятиях. Сотни ра
бочих Черногорска сейчас глу 
боко изучают Положение о 
выборах в Верховный Совет 
СССР.

Б. Ковалевский.

НА ВРАЖЕСКИИ УДАР ОТВЕТИМ
ДВОЙНЫМ УДАРОМ

Комоемолт.иы и молодежь кол-1 что нлмп руководит партил Ленн 
хоза «Хызыл Аал', >пт. - Аба-;на - Сталишь. Мы еще выше под 
î Tifi'iioro района г.тпкисо ооомуще 1 нимем р“шмю1Щошгую баитоль 
ны гнуешй ссылкой врага от1 лость и насторожешосгь, б-'спо- 
!'УКЛ ь-отч.рого пегнб лучший комсо j щади о буиг‘М 1рошпъ цсех вра- 
мо.тсц У ~ A6awwiC5&.»ro л^озавода гов na^iia.
.тов. Феоктистов. k > Тов. Аева «потребовала от имени

На митинге, сознанном по это всей молодят колхоза уничтжо 
му случаю. Т1Л1:. Бхтаков заявил: j ния врагов, подияшшшх свои Kjpo-

вавьвз pyiai на активною lioMco- 
рюльца.
1 Комсомольцы и молодежь шло
за «Хызыл Аал» в  оти*т на вра
жескую (вылазку обязались xaj»)- 
шо подгот>>плгп.ся к уб(/рке Сжа
того урожая. Л прпмятой резолю 
ЦИИ ОНИ '•'требуют быстрейшею 
окончания г.т*а'‘твил и суровой iti 
ры 1?»»рншн1с;пг\' и всем его сооб
щникам.

ДОМОЖАКОЗ.-

— Убийство комсомольца закля
тыми врагами народа с'вндете.п,- 
ствует о npimii.iennn- классоиюй 
Сшттности партийной и комсо
мольской оргаапгзацшг лесозавша. 
Враги народа тчюрят свои гнус- 
jfbk* дела на главах у рукокодите 
лей леоозаводл.

Т(?в. Доможаков говорит:
—Праг нас ш> запугает. Па 

удар В])ага мы оттдэм двойным 
удл̂ .м. Мы иенвбешгмы нотлгу.

Сорвать маску t покровителя врагов

МИТИНГ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 
НОВОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ЗАКОНУ.
6-го августа в Москве в Зеленом 

театре Центрального парка куль 
туры и отдыха имени Горького со 
стоялся митинг, посвященный но
вому избирательному ззкону. 20 
ты сяч трудящихся столицы про
слушали содержательный доклад эопедующего отделом портийной 
пропаганды и агитации ЦК ВК П (б ) 
тов. Стецкого. Доклад транслиро
вался по радио. М и тн ы  принял 
приветствие творцу Конституции 
товарищу Сталину.

Многолюдные митинги, посвя
щенные Сталинской Конституции 
и новому избирательному закону 
состоялись и в других парках и 
садах столицы. (ГАСС).

Еше в октябре 1936г. был ра 
зоблачен враг народа, возгла 
влявшнй городской совет, ко
торый долгое время творил 
свои подлые дела по развалу 
городского хозяйства. Ближай 
шнм другом которого была 
Струкова.

О гнусных делах этоговра 
га не могла не знать Стру 
кова и др., которые с ним 
постоянно устраивали вечерин 
ки и попойки, ежедневно 
встречались, ио целым дням 
просиживали в кабинете под 
замком. Струкова до сих 
пор многое тщательно скры 
вает и этим самым не по 
могает до конца разоблачить 
врагов народа.

Струкова путем угодничест 
па и подхалимства сумела Vii 
ти от ответственности и про 
должает сейчас занимать пост 
заведующего Усть-Абаканско 
го рзйоно.

Как „работает- районо, pv 
ководимын Струковой? Лик
видация неграмотности и ма
лограмотности в этом году 
по району сорвана. Вместо

того, чтобы работников лик
беза окружить исключитель 
ным вниманием и заботой, 
Струкова создает тяжелы^ 
условия в их работе. По ее 
распоряжению у нескольких 
преподавателей ставки бы 
ли урезаны наполовину, по 
3-1 месяпа не выплачивается 
зарплата.

Избы-читальни, клубы ./ и 
красные уголки в районе раз
валены. Культ/рно-просветк 
тельная работа заброшена. 
Отдельные школы засорены 
вражескими элементами (лесо 
завод,Хакасский овцесовхоз)! 
подготовка к новому учебно
му году в ряде школ района 
под угрозой срыва (Белояр 
ская, Ташебииская, Усть- 
Уйбатская, лесозавод п др.).

Случайно ли это?
Почему Струкова, стара

тельно покрывавшая вра- 
тов народа», д о —сих пор 
! остается не привлеченной к 
(ответственности и продолжа- 
|ет занимать почетное место 
j заведующего районо?

БРОВИН.

н лице остатков враждебных нам 
классов, разпром.тонных антнео- 
nerciMix партий и фушшровок, в : 
оеобеникмгш —  трощсистов и ира 
г.ьгх П1р*>дат(мей. Разведки охотио 
корбуют агентов из бывших ку
лаков, белогвардейских офицеров, 
остатков коитрреяюлюционяых 
партий, М'шлнсвиков, эсеров,’ 
анархистов, буржуазных национа 
листов: дашнаков, муссаватистов, 
«киционал - демократов;, борьби- 
<тов, (к>рот1.бнстов, а.ташордытг- 
Ц»в.

Но особенно пригодными для 
(Ю.Ы1 агеигов фашистских ралэе- 
лок оказались злейшие враги на
рода —  тцюцкисты и правые пр« 
•Вдели. ! liiiel j

Троц1систско - зииовьйвшге и 
бдаргагско - рыковские бандаш* 
'-нпрешнию холопы фаншстских 
развецотц потому что они не б̂>ез 
гуют самыми гнусными, самыми 
отвг]>атнтслы1ЫШ1 средствами борь 
бы против шю"-я родины. Прикаг 
а»ет шгостраипая разведка уст)ю- 
нть крушение па железной до|ю- 
в\ аяюрвать мост, отравить рабо 
Них, убить партийною или совет 
«кого работтшпиа — троцкистская 
Мразь и пра!йые прсйат»лп гото- 
Ы.Г на -псе, иойдут на любое зло- 
Дл.'ипге. Ведь вся эта контррево- 
''поциоштая падаль злобно пенлвн- 
Wrr соцнаж/пщесклй строй и 
Жаладет восстановления капнта- 
:иеда. i : t 1 ■ I f,i

Троцкистские и правые вырод

ки нр1сгодн*ы для роли фашист
ских агентов главным образом 
потому, что они — опытны- дву- 
pyiHirmdii. xojwuno замасклрогоан- 
иыо лаз\тч1иси, прошедшие болт,- 
шую «пп;.&ту» тайной подрывной 
борьбы против партии и совет- 
ской 'шастн.

'Цмщьми'ты и правые предатели 
•недаром ‘стара.пв ь ипяюльзовать1 
партийный билет как средсчню I 
?маск«роюшг сво̂ й гн̂ ч’ноЙ деятель 
1 гости.

«...Имея партийные оплоты 
и пршщдывлясь друзьями совет 
ской 'власти, «уняг,— говорил то 
варгац Опилил, — обманывали 
наших людей политически, зло 
ргоггребли.ти] доверием, вредили 
втихомолку и открывали наши 
госудадгш г̂иы® сепсрты вра 
гам Советскою Союза «Пре- 
шущеспво» сомнительное ио 
своей поляггичвдой и мораль
ной ценности, но (Все же «про 
имущадво». Втпм <щ>еимуще 
слшм» и об’ясияется, собствен 
ио, то обстоят<з.п,стео, ’гго 
трощмгстские̂  вредители, как 
люди с партбилетом, имеющие 
доступ зю <лсе места наших уч 
ренапглй и оргаишаций, оказа 
лш, прямой находкой для раз- 
ведьпвательшлх органов иност 
раяпшх государства 1).
1) Сталин. О недостатках партий

ной работы и мерах ликвидации 
троцкистских и иных двуруш ни
ков. Партиздат ЦК ВКП (б ). 1937 г., 
стр. 16.

товарищ Гтллзш показал так
же, но кою состоят резервы троп 
кттскнх Bjje.iirr.ToH. шпион-г-н. 
диверсантов —  агентов шюстран 
пых }Ч1звеш«; в Ш Р . а также 
за pyiV ж«01. I» Ю Т  -это остат- 
ки разбитых Э1йс*нлоатато]н*ких 
классов —  помещиков, буржуа
зии, кулачество,

1а памелами1 СССР резервы 
тдюцшша состоят из целою ря
да групп и организаций, враЖдеб 
агых («к-етскому Союзу. Такие 
iFpcuaT̂ .w, как Шефло п Норне- 
ппг, Суварши ио <Iv>ainyni, Р\пс 
<1мгшер, Маслов, Урбане из Герма 
нни, Истмен в Америк̂ , троцки
стские группки в Испании, т1>оц- 
штгеклй ноптрреволюционный IV’ 
инте̂ шацноши, «состоящий, — 
laiii указал товарищ Сталин,—на 
ав» трети из шпионов и диверсан 
ТОО,—о> е это |Г‘зл}ИВ1,1 ^шведок 
капиталистических государств.

II
Фашистс«М!»г разведки 1?1>оводят 

специальную иоаютовку агентов, 
намечаемых чгми для переброски в 
СССР. На особых к*урсах будущие 
шпионы, диве<1кай1ты и; врщнте- 
ли изучают технику шгве]>сий, фо 
тс'Графшо, раПиодело. тайнопись. 
Для тою. чтобы шпион, будучи Б 
(Ч<’Р. мог лучше маскироваться, 
он) изучает советскую литерату
ру. читает севетскчге газеты. Об
ращается внимание на го. что51,1 
шлнон изучал быт советского на 
рша. знал наши тчжн, усвоил

язык, новыо вьвражения. слова.
После такой подготовки развел i 

ки осущост1!.1пют пере§ро«;у 
агента v U4-P. Для переброски 
шпионов применяются с-амые раз 
iiooopiUjHî  сашсобы. Л <шглх слу 
ч;:»а> разведка п. могает своему | 
aifflfry тайно т*|»епти границу. \\ 
других с-тучалх разведка го>дает 
еван организации; действующие 
под «каммунштшгткнм» флаюм. 
Л эти организации nat аж даются 
матерые шпионы, оатем чпнеиешь 
руетсл 'Провал* «коммунистич'- 
ской» организации и чкн'юг» ее 
работников в СССР.
' Так действовала, нанримев 
июльская разведка, насадившая 
евонх Д1ЧМГГ0А правокаторот, 
miDiioitoB в оргаиллацшт коммупи- 
стич‘‘ской naijmm Западной У кран 
ны, в «Белорусскую Громаду».

Недаром кайры польской развод 
ки воспитаны Пилсудскнм, кото 
рый. как известно, еще в 1904- 
1905 гг. был связан с японской 
разведкой.

Наряцу <• по.п.ской разведкой 
можно назвать японскую, создав
шую шпионские организации, б  
Корее под ладом «левых» групп 
и партий.

Один шпион соседей сттпаиы 
был шуч??'рошен на т̂ ^шторшо 
СССР следующим образом:

По лапанию раттдки этот пгпи 
ад—наловим его И.—напился в 

• миом из jx>CTOpW0B „))0(ви1пша.п. 
лого городка, где он проягивал, и

учинил пьяный дебош. Л пьян** 
воде Ц. пел «Ннтериационаз». На 
сляуюишй деш, и juvtu^A гау- 
те появилась заметка, no.Tj«)6uo 
1гшга,в1пая c.iriart с Ц. как вы
ходку скрытою большевика. t

С вырезкой из газеты в карма 
не П. был нелегально иреправ- 
ле.н 1>азтг-о1,ой на наш- сторону. 
Он сам явился к пограничной wi- 
рале if ib качадве «рокоменца- 
Uiui> пред.явнл заметку та газеты.

Нер'мко нер“бежавиги̂  границу 
шпион является к советским по- 
Праннчннкам и ваявляет, что оя 

,‘дел ртирон;и из армии соседнего 
государства. Гасгггсывал сг&.>,> 
«желание* иенп, и- работатч, ь 
СОС-Р. такой шпион рассчитывает 
остаться в Советской стране, ус
троиться на работу и лате!'! на
чать шпшгеко-диверпионнл'ю »*я- 
тельность. Иногда шпион, перей
дя границу, «разоблачает» <*б,{ 
перед пограничной охраной. Он 
«рассказывает» о получ’лшъьх нм 
от иностранной развешг задани
ях. Таким ттем иптиоп пытаетх'п 
оттв̂ г-ти от еибя кашю бы то ни 
было подоореиие. В этом случае 
фальшивое <• са^шобчтаченпе * 

испо.п.зуется длл лд'чшей маски
ровки действительной шпионской 
ра<>оты. .• j \

(Пролтлжени̂  в сл̂ д. номере).



На фронтах
в Испании

На центральном (мадридском) 
фронта* в Йопании положение (ч 
<уНГЧ*тчПгШ ПОреМЗД.
rvcra фштшкаяцы

В Бейпин-Тяньцзинском районе сосредоточено
45000 ЯПОНСКИХ ВОЙСК

з в е р с т в о  я п о н с к и х  О К К У П А Н Т О В

МЕСТО ГЕРОЙСКИ ПОГИБШЕГО ГРИГОРИЯ
МИЧУРИНА ЗАЙМЕТ в строю его брат

ПЕРЕПИСКА МАРШАЛА СОВЕТСКОГО СОЮЗА Т. БЛЮХЕРА 
КОЛХОЗОМ .НОВЫЙ ТРУД"

Новая агрессия японского импе
э-го ав- риаЛюма в Озвераом Китае прпнп 

несколько !ылет и* Сн>л,(Ч‘ ющнчагй характер*
тцнавтату.тпсь вперед юго - запад 
нее от Мадршд, по андалузской 
доро!» {Андалузия — большая об 
л а т  в Южной ИслаяшО, атак 

северо - восточная о г Млофпха 
si pawnee горой а Ггадалахары. Pec 
публиканские динамиячи mi атцко- 
вали II захватили ойа уц>еплен- 
ных дома © юго • западном пред 
мостьи Мадрида Карабанчеле.

‘киписты продолжают усилен
ную артиллер]!Йокую бомбадшфов- 
ку Масгрида. Утром 6-го августа 
бамбардиросже подвиглись цент̂  
rojxfta и рабочий квартал Куатро 
W &1МИНО<‘. Имеется большою коли 
ч<у т б о  ж°ртв. II смотря на бомбар 
дировку города, населите сохра
няет опокой’стваю. Реоиуоликап- 
ская артиллерия эн^ппио отвеча 
ла «а 6 м̂иарго1р<*вку против»пкп.
обстрелян *то га батарея. 6-го ав 
густа 5 бомба̂ шиншииков мятеж- 
яянов с. сопровожцаюишми тремя 
потребителями сбродили около 30 
бомб над ixijKwm Куэнка овостл- 
нпе от Маирида). Божлииистьо 
бомб радарвалось в црвдлвотълх 
1\»роца. Имогтся 12. убитых, много 
ранчплх, в большинстве женщи
ны и эти. Куэтка бомбардирует
ся фашистами п^вый раз. *ы.то 
пой гориц Куэнка ip пр«дста1вля- 
<т никакого во^шого лмачония,

Ресяублвшамгкая авиация 6*го 
авгл\*.та бомбдаи̂ к-за.та аваром 
чятескичков /в (район»? Сарагоесы.
18 саиодетоа оьитлгх в то В[*мя 
на аэр^роие повр**жш*ш.

(ТАСС).

В Мпни - Тяньдлинском райо
не в настоящею Н{м\мд находится 
уже 45000 японских войск, имею 
нигх 350 самолетов и сотни ору
дий и таз пат. Для пертшн 
войск и боеи|штагов в Сиверный j 
Китай японцы мобилизовали пш- 
ше 100 пацюходов. В середине иго 
ля в Т»тиьцзгаь прибыли части япон 
с кого корпуса противовоздушной 
ooojkhiu численностью в 2000 че
ловек. ]] Шанхай за последние 
дня прибило 17‘2 военных актом а 
ншн, в том числю 30 тяжелых * 
б]К»]гем.1,Ш1Ш, 50 военных грулоаи! 
ков. Ь Бейпчн 5 августа прибыл 
японский б; к «плюсах. Японцы сир 1 
шно випсаят увдмшения шкруг 
Бейяпзна и в прилегающем к нему 
районе. Болтлпое количество лион 
СКИХ тоЙск сосресшта чинится
вдооь Бейпин - Суйюаньской желе 
аиой дороги, идущей от Бейпина 
к ооо чк» - китайской 1цк»винции 
Суйюань, расположенной на грани 
цо с Монтпи’кой Народной IV- 

j публикой. В районе горного прохо 
I ца Нанысоу, к северу от Бейпина, 
щут бои. По» китайским светит ям 
в Северный Китай направляется 
еще 4 дишштш японских войск. а 
также мвхаиивированные и кава- 
лерийсють части, числетюстью 12 
тысяч ч“Ловлк. Кроме того, вод
ные влактт Японии crtxiun приказ 
о мобилизации 70000 ]>езервистов 
и 60000 призывшжов.

На ooeixiM посту при защите 
грачгпц Оветсьчич» Союза нал 
смертью хцшСгрых бывший кол- 
хояник артечти «Новый Труд
KvfioiOHKWKOtt облжтп

Лионские самолеты ра.кфасывают ( 
в Бейиино л истопки, в которых от ;
1!Л\\тт>нно('П» за повреждение ли 
наШ связи ir транспорта иионешх \
Bottcj; во.иагается на население.
В листовках заявляется, что наде i г---  „  л»пгч
.г'ние (райопов, гае обнаружатся ( Мич\-р,пг. Комалц>ющим[ ОЬДЬА. 
1Юврелуот!Я owvt появергатьса \ маршалом Сов̂ тскоч’о Союза тов. 
юпшшюй бомбардировке. Блох р̂ом было послано и колхоз

Окжлтишуя («верный Китай япо «Новый 1р>тд * телеграфное (ооб 
некая втм’гщтт действует с не-1 Щ<таю о смерти доолестиого сьша 
1и1ючителля.1м эвсрстпюм. Выходи ритшпл и пк̂ >е№яе1го <(0 р>о. 
щая в Бейшию английская та 
дета «Пенкии Ящ Тяиьцзии» ,\ч;а
зшает, что шптожешге японца-1 
ми Наиъкайского унтю]»с1ггета в 
Тяньцзшгс (1 ы.шв<т осужюиие во 
№• м >nui>e. Газета отмечает, что 
согласпо П'Ч>1Г| к ̂ верипкм i.i м с Birje- 
TMuvmiM в Нанькайском ;nriu:q»- 
с.итете не только н« было китай
ских 1ч>йн*к, но он был эвакуиро
ван ео вс-еми обитателями за ис- 
ь-лю’гчшем пшого ста̂ нгка - сто|ю 

|жа. Несмот]|>я на то, университет 
был о начала жщ^рпгут воздпн- 

| lDoft бомбардпроще, а на другой j ;;па> артиллерийской б(»мба1рди)р(®- 
ке.

Ун1*г.о|имггет с ценпейнгй биб
лиотекой и л;кбараториями превра 
шеи «а раавалшы, сожжено много 
дерелимпь вокр\т Ташдаптя.

(T.VCC).

иелт;оп р;мши.1 и дашвм сокруши 
тельный отпор Фашистам, пыта
ющимся напасть иа СоВ°тс.кий Со 
икк Просим поддержать ходатай- 

Григорий стих) брата погибшего Василия Ми 
чурина и его ((дао’.’льчап *1укьл> 
нодг и Родина о досрочном .>а *̂  
с леи ии их (в. ряды и т;, же
часть, где служил :V ' орий Мч* 
чурпн».
' И (кпгет^й телеграмме маршал 

тля вручения отцу погибшего Пет , Советского Союза т. Блюх«р оо- 
ipv Ащревшиу Мячуршгу, общил шкозшшам, что ш д а

Йа днях ма]япалом было получе с. лкюош.ю иртзмхт в с.вои ряшг 
но от колхозников письмо в ко- брата и односельчан доблестно по 
щ ш  они обязуются образцово гнбнкто тог.а|;ища Мичурина, 
убрать богатый урожай, досрочно | Переватенны̂ . камавдованщем 
вьтио,пшть 'огои обязателен п° оКДВА 700 р\йтей получены п 
Р<‘д пк-ударглвом и всемерно по- i ,Ap^î n>I уж© ‘ Петру Мичургог\\ 
могли* оемьуи красноармейцев. К.ром̂  тото семье погибшего ока- 

Заве(ря«м Бас, — пишут кол- | ш^  м. ^ я,;иТ1,нан помощь кол- 
холники, — что мы по первому • т ш  п (рай̂ лапсомом. 
зоцу лацтш и правительства ста 
н(,м ь*ак один на залдиту нашей

Напряженное положение 
в Нанкине

(ТАСС).

Г> столице Китая — Нашайге 
«сдалось тряпозкное положение в 

4-то аэптта япопские намоле- rHOl ^„дае.мой бом4 х̂пвров- 
.•пл (йи*т\^лнл1т точюд Лачжоу CjJ'M |аод roinna шкипщми. Иоеад в 
j ту«шгде провинции Шанщуп и Хэ ц̂ц̂ одьг ncp*minimi уо.жшщи-
оэй), VT егюрано оолз.шоо ко.-вт*- I “  гг___:__г ......... .
частно тппайсьтп вюйсп. В тот же

Культмассовик Чернов 
развалил работу

Культурно - массовая работа, культмассовик Чершв. «‘Нот горе- 
т т  1шочнх У.гепского лесоваго культмахч<«ш* лвнтк^-тси оо.тьш*1 
г<липч’Л1»1гото участка, Cohciwto ло картежной игрой. Он втянул ь 
сокомбнната сов.̂ тв̂ гно т  ату ип}п ра^яих Кали:шова Ива
си. Ч*‘м ш  Mjn’MiuoTca рабочие и ва, Ледогсджо, Гочпикча-̂  Нико- 
молодежь в ы»кодной д“нь? Вмес- лая и гц>. раз тошрили 
то ку.1ьт\-рното отдыха большинст и критиковали ва С4)(фаниях Пер
во их iMJHiSMiiercH ш>яжтвом, ху- noeta за. ра«иа.т культ\трно - масс<» 
лигалством. картежной и друтоЙ вой работы и од ие раз .раскаивал 
азартной игрой. ся, обещал наладить ее, во 

» Ралпв пел!й1я оргалпоовать клуб раскаяния и обещания не вьпгол- 
чую .работу ва уча<‘тке? Можно. няюг№я.

Во единую партию 
испанского пролетариата

Валенсия. 6 августа (сп̂ пкорр 
ТАСС»). 5 августа сл'тоялось 
чгя заседание B '̂ewпанского ко
митета СВЯЗИ меииу KJ*MM\HTO‘TH- 
ч̂ ской и социалистической парти 
ими. Комлартию гг '̂ктагляли Хо- 
зе Диас., Долорес Ибаррури (Паси 
<>на([шя). Чека Хю^та. Деликадо 
и Михе.

Социал т̂ическ̂ то парпгю под
ставляли Гонсалес- Пенья, Ламоне 
ял, Видарте н Кордеро.

Комитет констатировал, что 
дватж̂ гие р иолт.зу слияния обе
их па]тий пр)ппгм«‘1ет широкие 
рапм»ры и постановил на базе 
решешгя иацииналыного комитета 
<оциалис’пг̂ дской партии и пр- дло 
асений донтг алзлюто комитета ком 
мувиетше» л со й партии выработать 
шкш ебщих действий, которые бу 
дут uwrracb комитетами, овизи на 
мостах.

день отряд ЯПОЯРСМСХ ВОЙСК ПреД- 
привя.1 атаку иа то;юд ЦзнвьхаЙ,
» 25*г.г тс.1Ыом<*т11Ш  южнее Тяиь- 
цзижя, тк> был отит 1с.1сгайскими 
войсками. Яиовста  ̂ само.теты каж 
дый день со '̂ршают полеты вдоль j1, 
жед.̂ тпах дорог, а также над важ 
Н.ЫМ1Т горшавс тцювиядий Хзбэй, 
Чахар и Ш ашдт Китайское на- 
)М\т*>н«е попишет город Пдпгдао 
I npoBiiiHHiw Ш;шы\и). Кжагнечяю 
уезжает около 20 тысяч челояч:.

юг ив Нашила. Боапвые власти 
реппгли эвакуировать в Г»лиж«1Й- 

время нз города женщин, де 
г ‘й и стариков, всего Н00 тысяч 
человек из общего 'uic.ia населе
ния 1 миллион человек. Из Нан
кина у нов вытопи архивы и ва 
илгйшие д(я;по'Лты н|.*№ител1»̂ т- 
венных уч1»*ясде!1В!Й.

B ir крыши домов города тт ав- 
тоб\хы перекрапшы в .шшггный 
цвет.

На yuioTKie. имеется хороший клх’б, 
биатиогчеа, при клубе и г̂ется чи 
талигя, — журналы и газеты, но 
11 сожалению,* У;татский т̂ пб В4-ег 
иа задфыт. Кром> того в УЖШ 
1!мо*тся не плохо оборудованная 
■сЛорттоншьа», «а которой, ксожа 
ледпгю |Ki6oni соверипшо отсутст 
•ауот.

На учаспге шмуутся платный

ГГ АС С).

Нп елгд i.v на'чих л а "f'pvo те

„Впоги поймсны с поличным"
Под эиим заголовком в газете 

«Сов. Хакассия» от 5 авптта бы 
,та иомюлдти. статья, в которой то 
•всpimci, о pacT|WT!ix в < онском 
сельпо.

Хакпотребсоюз нам сообщит, 
что при т̂ юи-'рке вге указаипы** 
•в статье ({акты подтвердились 

По делу привлечены к отаетст 
вегагости 6 Яловев и том числе: 
б1>1вший ирецседат°.в. правл 'ния

Неемх/гря на 'пкчмшатптл раоо- 
чтех и лучдпих .тесц̂ 'бов - стаха
новцев органтсггмгать кулд^тжую 
fvaoory, ;шать новости нашей ctjxc 
h r 4ei]FHOii (вращает иикадсого 
вшманил и ПО существу изд̂ ва>‘Т 
ся. Долго .ти будет это продолжать 
ся?

♦. Зорин.

Мытарства больных

Лки'миов. ст. счетовод Шарси«атов, 
счетюпюд - кассир Зрядчиков, тг}ю 
давны Нтгко.тт.сзсий и Терсь’ий и 
заготопатель Каменев.

j Igvio следствием закончено и
; не;и даио в суд. Виновные . ресто
| ваяы и т̂тючепты вк« «огражу. 
Причин’ншле. ст. С<птс.кому с̂ .ттлю 
убытки в сумме 14.500 руб. за 
мешаются за <сч»т виновных.

■г

Бош ы  республиканской 
Испгньк— китайским солдатам

Валенсия. Группа республи 
канских бойцов армии цент
рального фронта отправила 
телеграмму китайской армии, 
сражающейся против японцев 
в Северном Китае. В своей 
телеграмме бойцы просят пе
редать китайским солдатам, 
что они возмущены подлым 
нападением Японии. Испанцы, 
говорится в телеграмме, уве
рены в победе китайского на 
рода.

„Ч о зм у ш е л ы г с и

В газете „Сов. Хакасия* от 
5 августа под этим заголов
ком было помещено письмо 
колхозника Тырышкинао том, 
что его в связи с переходом 
в другой колхоз лишили вы 
данной ему телки, а жалобы 
на неправильные действия не 
разбирались.

н зд есаш ьтгвз
К?к сообщил 

решению суда
нарсудья, по 
предложено 
социализму14колхозу „Путь к 

возвратить телку, а госпош
лину в сумме 49 рублей взыс 
кать с Барановой и Василье
ва.

Малярийная станция по 
своему месту расположения 
и об'ему работы далеко не 
удовлетворяет запросы масс. 
Ее резиденция (Усть-Абакан) 
является далеко недосягае
мой остальному населению 
города, так-как внутригород
ского транспорта до сих пор 
нет (санитарные автобусы, 
легковые извозчики и т. д.) и 
поэтому больному стоит боль 
ших трудов добраться до 
этой амбулатории.

К тому же там узаконился 
такой порядок: если пришел 
больной хотя и в положен
ные часы занятий в приеме 
ему отказывают, лишь пото
му, что больницу закрыли. 
Так было например 17 июля.

Большие мытарства боль 
ные переносят, когда они по
сещают и физиолечебницу. 
Здесь с начала с вами обой
дутся куда лучше, вежливо 
посчитаются с вашим време 
н е м ,установит часы и минуты 
дальнейшего посещения, но

„Врздигельскоз распоряжение Цапаева"
На помещенную под этим 

заголовком статью в газете 
„Сов. Хакассия*’ от 17 июня, 
Хакасский государственный 
трест „Хакзолото** сообщил, 
что за неправильные дейст

впя по службе на Цапаева не 
редано дело следственным 
органам для привлечения его 
к ответственности.

Приказом ио тресту Цапаев 
с работы снят.

днт больной ждет, а потом 
заявят:„идите домой, приде
те завтра-.

Трудовая дисциплина среди 
некоторых работников коллек 
тнва физнолечебницы крепко 
хромает, это видно из того, 
что от них можно услы
шать один разговор .скорее 
бы время вышло**. В разгар 
работы работники часто со
бираются в .кружок*4 и зани
маются рассказами и анекдо
тами.

БОЛЬНОМ.

О Т  Р Е Д А К Ц И И
В статье < ПВутой с’езд партгл 

большевиков» (см. № 181 стр. 2-я) 
в 5-й колонке, 2-й абзац сяшУ 
еллдует читать щ следующей редок 
цш:

Большевистская стратегия 11 
тактика, исходившая из лг- нип- 
ской теории о возможности поос- 
ды социализма в одной стране (,ь1 
ла встречена в штыки троцкист-* 
ват и п равыми оппортунистам и ко

некогда бо льн о й  приходит вто- торыо отрицали ^можноп .
пично в установленное время, беды социалистической рсволюШ»
ему приходится ожидать по и фактически предлагали револ
два и больше часа иа повтор- цншному пролетариату каииту
иый прием. Бывает и так, си ропать пх\ед буржуазной.

Зам. редактора А. Чепсаров.

Упол. /обллит 183 Т. 4900 3. 1382 Гор. Абакан, типогр. из-ва обкома ВКП(б) «Хызыл Хакассиа»

Пролетарии всем стран, соединяйтесь! На Сталинскую заботу о колхозах ответим образцовой 
уборкой урожаи, досрочным выполнением 

обязательств перед государством

О ргая Х акасско 
го обкома В К П (б ) 
и облксполнома

М  184 (1193)
11 а в г у с т а  1937 г. 

Среда.

Год иэаания 7-й 
Периодичность 

25 номеров в 
месяц. Цепа 

к о м е р а —10 коп.

••

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

„М ассовая  политическая рабо» 
та и деревне*4—так озаглавлена 
передовая .П р авд ы " от 8*го ав 
густа.

Правда*4 указы вает  на гигант 
ский рост политической акти в 
ности масс, происходящ ий в де 
ревне.

„Колхозника, колхозницу,— пи 
шет .П равд а",—интересую т се* 
годня сам ы е разносторонние воп 
росы: вопросы  Пленума Цент 
пального Комитета партии и обо 
рома М адрида, уборка ур о ж ая  и 
борьба Китая против японских 
захватчиков, рекорд соседнего 
комбайнера и подвиг красноар 
кейца Трунова на далекой гра 
нице. Нет почти такой  отрасли 
культуры , экономики и полити
ки которая ие игпересовала бы  
колхозника и колхозницу".

Б этих условиях  больш ое зна 
чение приобретает повседневная 
иассово-политическая работа.

стахановской работой
ответим на заботу партии 

и правительства о колхозах
Оегодтг и прочитал постановлю Ж,И ! Совета Наводных Комиссаров 

лше> Совнаркома Союза ССР и ( Союза ССР и Ц«тралын.го Коми 
ЦК ВКГКб) о финансовых лыо- ‘

Н О В Ы Й  Ш А Г
к зажиточной жизни

Прочитав и газо.тУ'. постановлю- обязательство — убрать комбай
ном 400 гектаров.

бирать абсолютно проверенных 
коммунистов, комсомольцев.чест i 
ных беспартийных колхозников ! 
и колхозниц, до конца предан 
ных делу партии и способных 
нести сталинское слово в иле 
сы*.

Вы двигая ка  первый план ра 
боту низовых агитаторов .П рав 
да* подчеркивает важ но сть  всех 
остальных видов массово-поли
тической работы: изб-читален, 
красных уголков, колхозны х клу 
бов, кино, радио.

„Н аконец ,— пишет „Правда*4,— 
следует сказать и о таком м о щ 
ном орудии массово-политичес 
кой работы, как  районная пе 
чать . К акая  районная газета мо 
ж ет  похвалиться тем, что она ор 
ганнзовала систематические от 
веты  на вопросы  колхозников. 
Какая  районная газета может 
похвастать, что  она вниматель 
но и систематически изучает воп

Организовать м ассы , популя росы, задаваем ы е колхозниками
ризнровать среди них идеи пар 
тин, поднимать политический и 
культурный, уровень масс, бу 
лить их политическую  и произ
водственную  активность, учить 
бдительности и воспиты вать без 
яаветн)Ю  лю бовь и родине—вот 
задача массово-политичесной ра 
боты— задача ответственная и по 
четная.

Основное качество  больш евист 
ской массово-политической ра 
боты— это воинствую щ ая партий 
ность, умение затронуть самое 
главное, сокровенное, то, чем 
живут и д ы ш ат массы , то, что 
является в данны й момент с по 
лнтичесной точки  зрения наибо 
лее значимым. Разве  не являет 
ся прекраснейш им материалом 
для работы  массовиков и агита
торов богатейший урож ай , полу 
маемый в этом году во всех рай 
онах страны ? Разве  не следует 
развернуть подлинно массовую  
политическую  работу вокруг на 
чиндющ егося распределения до 
хода? Больш евик-агитатор ис
пользует эти ф акты  для того, 
чтобы показать успехи социалнз 
ма в наш ей стране, для того, 
чтобы показать заботу партии и 
лично товарищ а Сталина о за 
житочной ж изни колхозных масс. 
Не мало бы ло  в прош лые годы 

.агитаторов14, замаскированных 
врагов, которы е убеж дали ко л 
хозников, незаконно и вопреки 
уставу отдать больш ую  часть по 
лученных доходов на строитель 
ство, и неделимые фонды и т. д. 
и находились партийные руково 
пители, которые записы вали  се 
бе в актив отказ колхозников от 
значительной части  своих дохо 
Лов. Такая практика ничего об 
Uiero не имеет с линией партии. 
Наша зад ача  состоит в том, что 
бы, неуклонно проьодя в ж изнь  
Устав сельскохозяйственной ар 
тели, д ать колхознику возм ож  
ность наиболее полно воспользо 
даться плодами колхозного строя, 
*a ih  ему почудствовать всю  си 
ЛУ колхозов, несущ их крестья 
Нину обилие продуктов, заж и 
Т(>чнуюи культурную  ж изнь. Это 
Должны понять и помнить боль 
’̂евнки— агитаторы , массовики*4.

•.Правда* —указы вает  далее на 
Многообразие форм и методов 
^яссово-политической работы. 
-Сейчас, когда больш инство кол 
х°зников в поле, когда люди 
Разбросаны небольш ими звенья 
^н на различны х полевых рабо 
а*. на первы й план выдвигает 

работа низовы х  агитаторов— 
тецов и беседчиков**. 
нПравда** обращ ает внимание 
 ̂ подбор кадров низовы х аги 

®торов. „Н а  работу чтецов и бе 
еАчнков райком ы  обязаны  под

на собраниях, отраж ает затем 
эти вопросы на своих страницах?

В  заклю чение „П равда44 пишет:
„М ож н о  будет добиться эначи 

тельного улучш ения массово-по 
литической работы, если каж  
ды й коммунист и комсомолец 
будет помнить, что  и без путев 
ки райкома он обязан повсед 
невно, где бы  он ни бы л, вести 
партийную  агитацию  в массах. 
К  массово-политической работе 
в деревне надо смело привлечь 
прекрасный беспартийный акуив, 
которы й партия вы ковала в кол 
хозах.

Я  районные комитеты партии 
обязаны  по серьезному взяться  
за руководство этим ответствен 
нейшим участком  партийной ра 
боты .

(Т ЯС С ).

тах нашему краю.
Все (мы трактористы с вели

чайшей радостью встречаем это 
постановлшне, являющееся возим 
шагом к зажиточной л культур
ной Ж1ШН КОЛХОЗН1ШОВ.

Благодаря неустанной Сталин
ской заботы партии и правитель
ства о колхозах и колхозниках 
я имею оейчас три кор^ы, 300 
•пудов хлеба, дм шелосшеца, швей 
ную машину, варшавскую кро
вать. рамоаар. патефон тг другие 
предметы культурного обихода.

А (раз хорошо живется - то и 
работа спорите я. В мо"м трактор
ном отряде трактористы Атаисн 
Григорий, Атшии Павел и Бело
глазо» Николай вырабатывают 
тре.х Де мутным плугом но 6,20 га 
за смону, а трактористы Райков 
Михаил и Нарыдкш Петр пятило 
монпным плугам до 7 гектаров за 
.смену. Они на дел0 выполняют 
»В(.и обязательства •— вспахать 
и предаем на каждый трак> 
тор по 1000 гектаров.

Праша в нашем отряде имеют 
■янь* место простои. Тракторы 
Уя .Vs 32 и 36 простояли но 11 
дней из-за отсутствия запасных 
частей.

В одауг на постановление п&}*- 
тии и Щ)ави,Р\ты*тьа о фиванкч»-

Мой комбайн по.тносп.ю (»гр«-

о колхозах и колхоз

тета ВВДб) о щмисталгтш фи мйнТТфовап и готов к уборке бо 
нансовьгх .плот колхозам lvpacw» ггатого урожая. Сегодня уже. нри- 
я]ч*1ШГО край, я благодарю пар шел трактор, завтра мой комба&й 
тию, правительство' и .тюбимого ^ е т  1к^евезен щ  кеххо-тью 

. Стал1ша, проявляющих повседнев- ля. I
)Гоо основмо» TjvooBtinire со<то 

нт в том, чтобы Хакасская ЗГГО 
о6оап€"виа мой комбайн хорошим 
трактцюм, эликтр(Ю1)оруаоишн - 
ем и запасными частями. ч
, Г. ПАНКОВ —  комбайнер, кол 

хоза «Путь вперед», Устъ-А6а 
и?некого района. |

(Ную заботу 
никах.
. Hi*cicTaB,icHiuJ> льготы •— но 
•] ый огромный шаг к зажиточно
сти 1CO.TXO.U45, И КОЛХОЗНИКОВ,

В' оттает от та тск ую  заботу 
Нчгртии и правительства я даю 
обещании -выполнить взятое мною

ЗА ОТЛИЧНУЮ  РАБОТУ 
НОМБАИНА

Mini комбайн готш; к уборке 
урожая. IV прошлом году я иа 
этом же комб|Ьше вырабатывал 
за смену 23 и больше гекта^ю. 
Машина у меня не знала нростт» 
,ев. Л тщательно сладил за е̂ ра 
ботоЙ, за каждой частью, во bi]h\ 
т  вроподил1 ик смывку.
, Накануне уборки i вызвал на 
соревнование Пореплотюша BiuJi- 
лия—комбайдера нашей же МТС. 
Ог на своем ком«*айне будет ра-

вых льготах мы ^ужнео. ^ьмем }Ак*тать в колхозе им. Ка.шшша. 
с я за работ>', с честт>ю выполн/им 
,сво1! обязате.п»ства, пдоведом 
уОортсу уронсая в сжатые ojmK i и 
«без потерь во iihvox 1солхоза«х, о5- 
с.П'зсиазал.'мым Хакасской МТС.

ПЕТР АТННМН.— 
бригадир тракторного отрвда Ха 

кассной МТС.

Д/С-тупая в «Ч1ревнование с пим я 
взял обязад^мьспю убрать кьжч® 
своим комбайном 600 гектаров,
.провести уборку урожая ж си̂ 1- 
тые сцюки ir без потерь, бережно 
относиться к машине, зорко ох

Проверяя стце раз готошл ть 
своего комбайна я m/гребовал от 
pyiKOBOOT'e.left БоррааскоЙ MI'Ci, 
чтобм до начала уборки (*бору.ю- 
вать комбайн алектроосвечцетепчо̂  

закреп 1гтт. за нщм траз;тор, а во 
уборки <*беспечить об1шцо 

№  (и>*..туЖ1шанио к̂тзезхпой маЛ 
т^*кой.

Т. Полсе —  комбайнер 
градской МТС.

Ьо-

ранлп.
HCK'Tb.

с̂ циа.пгстнчестсую собствен

По Советскому Союзу
Тов- Зодионченко С. Б —  

заместитель председателя 
Совета Народных Комиссаров 

РСФСР.
Президиум Всероссийского Цен

трального Исполнительного Коми 
тета утвердил тов. Зодионченко. 
Семена Борисовича заместителем 
председателя Совета Народных 
Комиссаров РС Ф С Р .

(ТАСС).

Научные экскурсии 
колхозников Украины

Наркомзсм Украины организует 
в августе специальные научные 
экскурсии колхозников опытни
ков. Экскурсанты разбиваются на 
4 группы. Одна посетит Одесский 
геолого-селекционный институт, 
возглавляемый академиком орде
ноносцем Т. Д. Лысенко. Отсюда 
экскурсанты отправятся в Язово- 
Черноморский край, где будутзна 
комиться с работами лучш их хат- 
лабораторий и научно-исследова
тельских учреждений.

Вторая групиа выезжает в М и
чуринск. Здесь колхозники озна
комятся с достижениями плодо
ягодного института имени велико 
го садовода И. В . Мичурина. Тре 
тья группа посетит заповедникЯс 
нания-Нова и четвертая—сельскохо 
зяйственные научные учреждения 
Москвы и Ленинграда.

(ТЯСС).

Одному из 'лучш их  шелководов-опытников Наканганского рано 
на (Узбекская ССР) колхознику колхоза .Пахтакор'4 Касыму Ш акиро 
ву 113 лет отроду. Несмотря на преклонный возраст он продолжает 
заниматься шелководством и в прошлом году даже перевыполнил 
план едьчи коконов.

НД СН. Касым Ш акиров перед поездкой в Наманган.

Грамотное и здоровое пополнение—Красной Армии
ХАРЬКОВ, 2 августа. (ТА.СС). | льг. Больше полшины иризьши- 

Шщстриалъ11Ь1Й Харьков готовит, код — ворошиловские стрелки и 
•Д.1Я Красной Армии здорово* к при . фгакультурншаг.
можм тжкштго. IV’с малогра
мотные призышшш получают зна 
Ш 1 в об'еме четырел классов шко

Молодежь готовится к нривыку* 
как к бочтьшому радоетно-му собы-
ШЮ. . ; .,1л

Сделаем колхоз 
передовым

4 августа .наш кемхоз им. Во- 
рошилсш уборку сна закончил 
полностью. Заканчивает и поцх.- 
товку к убо̂ ючной. |

Весь уборочный инвентарь от- 
рвмоняирован. TjpaBJonopT (телеат!) 
щииведелг в порядок, амбары так
же готоьы. «мешкотарой колхоз «г̂ з 
печ̂ н в достаточиом количестве.

Ь этхг.м году ® нашем 1;олх<»ае 
^WT раддотать комбайн, который 
По плану должен ^рать 300 г^- 
та]-. Участктг для работы wwoaii- 
на уже отведены.

(1шо. что -еще у нас проде
лано—крытые тока. Пратаа, спи в 
(неогеном отре монти) юда ны, но 
еще не покрыты. (Как только» при 
сгупмгм к уборке, таас сразу же 
аазрш их соломой от первого 
обштота.

Урожай в этом гиду мы олаца! 
КМ В С{1чШОМ no Т1 центне]>а О 
гектара, а ш  отдельных участ
ках будет гораздо больше.

Обсудив иосттшанш правц- 
телт.ства о етшевиии норм хлебо- 
Н0стаД50К и натуроплаты работ 
3ITC я от пйЮИп всех колхоз1:и-- 
ков заявляю, что в о/гвет' на за
боту и помощь нашей партии и npai 
нптельсл1ва, на основе содиалисти 
чс; jotw сореяитоБания, выдвинем 
т ш  колхоз в ие’ходоз̂ то шеренгу 
колхозов области, lie до^тшм 
потерн, ии одного колоса, ни одно 
то зерна, уберем хл«б в сжатыо 
сроки, подностт.ю и во время ш- 
полтие.! план хлобоиоставок госу
дарству’.

И. Бурдуков —  бригадир колхо 
.за им. Ворошилова.



ХОРОШО ИЗУЧИМ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ЗАКОН

13 
в 

5 по

, Для яаучквшя Положения 0 ны- 
(*щ\ в' Верховный Свв<т ОССР 
и доклада тов. Яковлева. КОМСО
МОЛ/ КВЯ ОрПИГИЛЩИЯ ХЛебОКОМОИ*
рато оргакгкивэла са^цвмътм
КруЖОК.

Загятия в крунске начали с 
июля я нроыяп* тгх »и»и \ш 
ляпциякг. На проведши» 
лигоатетгиях шучпля оклад тов. 
«Яковлева я 6 глав «Пиожешгя о 
пыбсцш в  Верховный С о » , 
СОТ. Рабочие с большим иито- < 
5)*‘слч изучают Полоагада, задают 
МНОГО ИОЯТрвлв.

ГГртт обсуждении доклада тог». 
Яюш"ва и Положения рабочий—

пекарь т т . Лкоя.т>в сказал; ‘Но
вая l -та тяиская К».кпггуцпя нам
дзот большие нолиигческпе иранки 
JniHUX ЮТ 81 И*' МОЖОТ быть В ЛЮ 
бой капиталистической гтран̂ .

Наша задача—хорошо знать По 
юлвнир, тобы t) советы выбрать 
самых лучших. достойных. предан 
пых партия Ленина-Ст а ли* ia тона 
ртапой я ие допустить врагов па 
рощ п их пособников.

Мы должны работать яа прото 
водстпе так, чтобы «выпускать
ПрОДУКЦИЮ ТОЛЬКО ВЫСОКОГО
<тва>.

каче-

Комсорг С. Гапонов.

Н Я М Е Ч А Ю Т С Я  
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ 

' ОКРУГЛ
Город Горький, включая автоза

вод имени Молотова, предположе 
но разбить на два избирательных 
округа, которые в свою очередь 
разбиваются на участки.

В  Горьком широко развернута 
массовая работа по ряз'яснению 
нового избирательного закона. 
Свыш е тысячи агитаторов прово
дят беседы среди населения в 
квартирах, жактах и уличных ко
митетах. Во всех районах города 
созываются расширенные пленумы 
райсоветов с участием широкого 
советского актива, посвященные 
Положению о выборах в Верхов
ный Совет СССР.

(ТЯСС).

Народы Крайнего 
Севера изучают 

избирательный занон
С больш ой активностью  обсуж  

д аю т и изучаю т новый иэбира 
тельны й  занон народы Крайнего 
Севера. Несмотря на больш ую  
разбросанность населения, все 
жители кочевий Таймырского по 
луострова принимают участие в 
подготовке к выборам  в Верхов
ный Совет СССР.

В  Хатангском и Нвамском рай 
онах организовано 9 кр уж ко в  
по изучению  Сталинской Консти 
туции на родных язы ках  населе 
ния. Красны е чум ы  сел Хатанга 
и Волочанка , ж ители  дальних 
кочевий  приезж аю т послуш ать 
патеф онную  запись доклада то 
вармща Сталина на Чр езвы чай

B e  допустим  врага 
в советы

Колхозники сельхозартели им. 
Кагапонича, Усть - Абаканского 
района на общем колхозной соб- 
радии 20 июля с. г. обсуди.тп но t 
ныл ипбиратмьный закол Союза 
(СР. Обеужмние Положения про- 
ходила» при высокой акпгвности 
колхозников, (яги шрзжа.тп бос- 
туннельную любовь к партии. Яра, 
гатмьсчву, любимому вождю на- ‘ 
ipagOtl ТВОрЦу КоНСтиТ) цин тов.,
Сталину.

— Только пои руководством на 
moil партии я любимого отца и 
учителя тов. Сталина мы получи 
IЛ1Т лрлво по ноной Ьояституции 
выбирать и быть набранными ь 
[верховный («гост (ТОГ. Оправда
ем ато право, выберем в сойоты 
только ицпшных людей, стаха- 
тедацев и ле допустим «и одного 
враги, как бы оп ни маскировал 
ся.

Изучая новый избиратель
ный закон мы обязуемся на ос- 
и оно массового соревнования вы 
подлип» план сеноуборки, подго
товиться и убрать обильный угро
жай в макшмадьно сжатые сро
ки бео потерь tn !iv срок рассчита 

. ТЬСЯ С ГОС\1\арСТВОМ ПО хлебопо
ставкам.

Г.о поручению колхозного соо* 
Н. Сериков и Ссвейке.

ГОТОВИТЬ Ш НОЛЫ Н УЧЕБНОМУ ГОДУ С СОБРАНИЯ ГОРОДСКОГО КОМСОМОЛЬСКОГО АКТИВА

С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О М  ш к о л  
Н Е  Р У К О В О Д Я Т Т о л ь к о  л и  п о л и т и ч е с к а я  б е с п е ч н о с т ь ?

На территории 
сельсовета имотся

ст. Соленого ’ стройматериалом, ov результате ра Сорванное 5 августа собрание ры в место личной нажшы. Пред,

4 школы на
чальных ii одна НСШ. Подготовка 
этик школ к потому учебному го 
ду ИП'Т очень плохо.

На, Уленском лесозаготовитель- 
иом участие рехют школы считая 
тся вакончеялым, но там еще ие 
переложены печи. Лесокомбинат 
до сих нор 
к.ицш1чем.

пшолге fto ооеспечил

|Г»ода n’.biHvTO'ubi по 5—G чаеоя 
1 простаяштт». .

В этой школе 6\щг учиться v 
доти Яхолетгодорожншсоик т  у\~̂ \ 

j во̂ итолчв от. Сои наотрез отка и 
’ лист, окааыштт» какую-либо ич 
мощь школе, в подготовке к уч̂ >- 
ш щ  голу.

j Совсем ие заботятся об уч̂ 5- 
ных и наглядных пособиях, кот». 
ш . соиершсвто не хватает. Дет г 
могут остаться Ом учебных и____  ___  ̂_ кан

Кнкав но .могут закончить стро цо.тяратх яосюбнй.
Вов вто нисколько но беспокоит 

уяраялшющего лесокомбипатом I i 
прилова, парторга Мальцева и 
Л|чи. г̂  льсовота Грива, котапьг 
пипя такое состояний подготовки 
школ 1C иовсму учебному году, т

.,м.>-окого комсомольского актива, 
,г,,1олжалос.ь 8 августа. В преяи 

яы« тупило 18 человек, но заян 
’ „-.птяхея было гораздо больше.

Доклад 11ульжанова ак™  под- 
влрг резкой критпга»' за то, что он 
говоря о положении в краевой кок 
дольской организации, умолчал 

ошибках обкома комсомола. Мио 
выступающие товарищи ука- 

ыаа.111. что это но 
llS 'старатрльяо

00
rif)

сдатолъ областного кооштета по 
д̂ лам шгуоства Тонтин цашо 
знал о томных долах в Доме ку.н. | 
туры, но» решительных мер не | 
нризгимал. Даже после обследола* | 

| а кия работы ДЖма «ультуры, он до ] 
конца гг выявим: все грязные де 
.Kk iBpairoB. Ху*яае того, ои упорно 
защищал апхншютратора Суворо
ву, кото!>ая на его главах нагло 

случайно, что j надевалась над работниками. Гог 
лршрьшет дин и сейчас далек от того, 4fo-

рания

итольство НСШ, хотя эта школа 
строится о внеш. Качество ctj>oh- 
то.и.стна боообралное, стены ноко 
УСИЛИСЬ. Один инженер, руково
дивший строятелг.ством школы на 
главах у р>у1«йюяителей Соиского 
лесокомбината яв*ю врВДл. Хотя 
ои теперь (разоблачен, его ц̂ .ти 
осуществляет техник - cipnnwn. 
.Чуйков, который оступились руко 
аттить ст|>оитольством занял лшу 
шосто̂ югавто набяишто.тя и соззга 
ч1рл1.ло орынает строительство.

Лавхол лесокомбината Кузьмин, 
2 августа снял со строительства 
лею рабочую силу под видом «дня 
отдыха». Он мс обешечия школу

, чего когацютиого я 4̂ преднршип!.!- 
ют.

Бот^щский райисполком и рай- 
ОНО совершенно не руководят п.ц 
ГОТОВКОЙ К  ГГЧМЮХГу году. рСчТИ 
сейчас Я9в не. будут приняты «роч
НГЫЗ' меры, школы СТ. ( ОНСКОГО Ct ли

, сонета м о п т  оказаться яе нодт>.- 
пч«ионными к  приему учащихся, 
что сон^рпкнно (Недопустимо.

! Ф. Землян.

Подготовка ш кол предоставлена самотену
Подготовка к новому учеб- 

fo av в Камыштинскойному
ном Восьм ом  Всесою зном  С'езде | шко'ле под угрозой срыва
Советов. (ТЯСС). QeKpCTapb сельсовета Кан, по

В  О БЛ И С П О Л КО М Е

Н А Ч А Л Ь Н И К О М  О Б Л З О  У Т В Е Р Ж Д Е Н  
Т О В . И Н К И Ж Е К 0 В  С . Е .

Решением ирздпи ума 
ского облявшолкома от 5 

.г. г. Куликов В. Е., 
тавшийся в с*мшх

Хакас- 
августа 

как зану- 
с ввата-

от

ми парода и допустивший 
ршие аппарата земельных 
нов области классово -

васо* 
орга- 

врамиеб-

ными э.т'м̂ нтами отстранен 
работы начальника облЗО.

Нлчалинзкгоя Хакасслсого облает 
ш»го в'*мольного отдела утверямеи 

|т. ИНКИ/КШОВ ОшргвИ Ефиму
I ВИЧ.

лучив чек на 1500 руолей, 
исчез неизвестно куда. Эти 
деньги предназначались на ре 
монт школы и вот уже полме
сяца председатель сельсовета 
Коков ждет своего секретари 
и не дождется. Он теперь 
беспомощно разводит руками 
и заявляет: «Нет денег на ре 
монт школы*.

Не лучше и в Синявинскои 
школе, где до 26 августа зда
ние школы занято пионер
ским лагерем и поэтому к ре 
монту школы еще не присту
пали.

В Уйбатской НСШ ничего 
не делается по ремонту ннтер 
ната. Здание интерната не ре
монтирует ся, мебели нет. Так 
же полностью не приведено 
в порядок здание НСШ. Для 
старших классов не хватает 
учебных пособий.

Во всех пяти школах угро
жающее положение с топли
вом,нигде дрова не подвезены. 
Председатели УйбатСкого, У- 
Пинского, Синяпинского и Ка- 
мыштинского сельсоветов со
всем не организуют заготовку

школам

учащихся в школу, хотя до 
начала учебного года остались 
считанные дни.

Совсем не.принимают учас
тия в подготовке школ к учеб
ному году колхозы. „Кончим 
сеноуборку, тогда приступим 
к ремонту школ4 заявил пред
седатель колхоза им. Сталина 
тов. Кобельков.

Школы Уйбатского куста 
к учебному году готовятся 
плохо.РайОНО и райисполком 
должны потребовать от сель
ских советов по-настоящему

учеб*и подвозку топлива
под предлогом того, что лес I взяться за подготовку к\ 
рядом. jному году.

Кроме Синявинской школы! 
нигде не проводится запись 1 СЕМВРОВ.

Аактм потери классовой <шп*\ть- 
ностп и блилериости работников 
обкома и самою себя.

Тон. М ж<коь (райком ВЛКСМ) 
рассказал а к т / , как быв. сеире- 
гарь Курман. окаоавшийся нокры 
ззтелем а|]*агов, придел комсомол!. 
,к*ш организацию района и горо
да' в состояние запущенности. Ку- 

и быв. зав. отделом палит- 
угбы райкома Зимина сабопврова 
’щ ьыяолншшр. решений HI плену 
ма ЦК ВЛКСМ о нолитичяской Я|ю
-таг.шде.

Тог». Звс«рс1ва (горсовп') рас-ска- 
зала о том, как работники об- 
нта и Усп» • Абаканского райко 
ма спокойно взирают на то, что 
хулиганств <в самом Абакане при 
яяло больнмо (размеры. Главное 
..Чфииг хулшатгов представляет 
«хшебвмый « тороде сад. Драки, 
л •яожовщдгоа, дебоши, пристав;»- 

|н;гя к жянщяшам - все это здесь 
г. обычае. Дальше она рассказала 
как аавеяугкяций э.тчяростан- 
irreit Постников зажимает самокрп 
тпеу. Коша да*)о .комсомольцев 
злектростаищш вьютуппли с кри
тикой ТГостяжова, они немсдлг'Я- 
I > были е. (работы сняты. Он даже 
ы  пленуме то(рсовета комсомол»- 
дев, ото*критиковавших обозлал 
сопляками» я заявил, что о« 

i’ -да беспартийной массы с^бякри 
таковать вапрещает(?!) Никто то 
ч.рнов roj>confT'a. н том чиелеирса 
<■ цателъ ’ горсовета Аргудаев но 
глш отпора этому глушителю 
I :»»льшвистс.кой оамокр1гтнки.

Тов. Кобальк-dR (Дом ку.и.турьО 
мворил, как врага и разные про 
..оньмцьс 1т|‘*п|.атилн Дом ку.н.гу

бы по - настоящему взяться за 
дело я прчгратить Дом культуры 
в центр культуры города

Представитель крайкома комсо
мола тов. Акулой рассказал, как 
обком комсомола провалил дело 
пропаганда. 32 начальных по.тгт 
школ по городу я У си. - Абакам 
екпму району за этот год не про 
воли ни одного Занятия. Ч.юны 
бюро обкома я райкома Чульжа- ( 
нов, Кожухов, Кузин, Курман, Бу 
лаюв и Д1). развалили полятшко- ; 
лЫц которыми они сами руководи . 
ли. Политпшолы « Войском райо- 
пе с марта сол№ прекратили за
нятия.

Обком и в первую очо- 
1>од1. отвгл руьчяюдяших »ч>* 
ганов, возглалил?мыЙ Конгу - 
ховым к пойЦ'у кадров подхо
дят нрсерьсояо'. *ПодоСч»анные» 
Кожух<тым в ашарат Бейского 
.райкома Бекасов, Ст-пурии оказа 
лись негодными. Стопурии оказал 
с.я сыном кулака, ^-ноадв,! я 
/т(нггррччю.чюционные взгляды, раз 
валил политучебу'. Бекасов связал 
с я с женой нитона, окончательно 
разложился в бытовом и моралт.- 
иом офпошенш.

Обком давно знал о связях Кур 
мака *с братом - врагом народа, 
по до сих пор об этом умалчивал. 
В1 результате потерн 1йтассааой 
Гнителыюсш и политической бли 
3(м; п{остн с\ч;ома руководящий ак 
тнв райкомов оказался стильно засо 
ренип.гм. За исключенном двух 
оайонов (Сарала и Аскиз) во гла 
ве райкомов комсомола до послод- 
HoiH) временн1 сдали враги и их 
пособники. Хуже того Чулыкаиов

и Кожух od рекомендовали челове
ка, (мга̂ иин-тося! иааштым (bjpti* 
гом народа, в партию, Кожухе® 
даже восхвалял одного врага. ,

О гнезде врагов и прохоилмцяа, 
ПОЛИОСП.Ю не разоблаченных 
до шх по̂ ) в стройконтор** гово
рил тов. ГЬшачев. Когда комсомол!, 
цы обратились за помощью в рай 
ком, чтобы очистить стройконто
ру от всякой нечисти, Курман rut 
явил: «Но суйтесь куда не следу 
»т >.(?!)

До момента выб<фов комсоргом 
здесь являлся сын главного инже
нера - цжпггмя, который знал 
вражкукно дела отца, но прикры
вал, а сейчас продолжает подло
сти палаши, rhv. знают директор 

| стройтреста П.тьии, парторг Аль- 
феф, но ojni на такие вещи при
выкли смотреть совершенно боо-
juan.nniHO.

О развале пи«й®рс«оЙ работы в 
районе рассказал» Кузьмина (рай 
ком ВЛКСМ). Быв. вав, отделом 
швл^ров Гал>чш к подбору кожа 
тых поиходи.та безответственно. В 
результате в число вожатых по
пал от'явленный враг народа Вер 
шникин. убивший лучшего комсо 
мо,п»ца ‘1*е1>ктистова. Она самозоль 
но бросила работу и шюнерский 
оодел райкома в  период оз дорови- 
телшой кампании детей пустовал. 
Хуайе того в совхозе «Овцевод» 
нионе̂ х’кне лаперя пришлось за
крыть. т. к. лаге]>я были оргаянао 
ванн беэобрашю.

Зав. отделом руконедшцнх орга 
нов обкома ВЛКСМ Кожухов is* 
счел нужным рассказать акти
ву о oi«)iL\ грубейитх политичес
ких ошибках, о» фактах притулле 
ния илит<мыи;«ти л политический j 
слепоты. Сейчас уже я'В'стно, 
что ка(т|*ы Кожуховым нодбира- 
лш*ь Оев нроир&и их деловых и 
политичк'шьх качеств, /i резуль
тата в руковоДстчье многих райко
мов сидели враги и их иособпшш. 
Сейчас в. болыинжтво. райкомов 
нет секретарей, а в Усть - Аба
канском. Войском. Ташты некем 
районах остались но 1-2 челоч
ка. Кожухов w  знает, так

как ««г пе занимался изуче
нием актива, и яе (может назвать
ни ойного НИЗОВОГО КОМСОМОьП.СКО-
го активиста, которого можно вы 
двинул, на руководящую работу.

Робко и неохотно действуют 
1)\иог.о̂ ггелн обкома комсомола, 
ког.ьг Нг'т речь об очищении ря
дов ВЯЗКОМ. Обком только реги- 
стрирует о случившихся фактах, 
п в лучшем случае подтверждает 
решения ннзовых организаций. По 
собииааг атагов, быв. секретари 
райкомов Швакин и Тюлько» из
гнаны помимо обкома комсомола.

Ряп районных комсомол̂ !; их

В Ы К О Р Ч У Е М
ВРАГОВ ВСЕХ 
ДО ОДНОГО

4 августа комсомольцы и 
молодежь коллектива Хакас
ского областного управления 
НКВД собрались на митинг 
по поводу зверского убий
ства комсомольца тов. Феок
тистова.

В принятой 
говорится:

ими резолюции

организации развален. Обком рай 
комами не руководит. Если ра
ботники обкома и выезжают в 
районы, то они превращаются з 
гастролеров и, возвращаясь ил рай 
она. каждый ран докладывают од 
цо я тоже: ^

— Плохи до.та в Бее, плохи 
дела в Таштыпе, плохи дела в Ши
Р°- 1 1 Г ™ *В лучнг'м случае та. медлитель
ность. с которой руководители об 
кома относятся к разоблачению 
врагов ндляется реяультатом поля 
тичепгой бегпечяосте. Но вюзника 
от вопрос-: только ли политичес
кой бУПОЧНОСТИ»?

Печа.п.ных уроков обком полу
чил не мало. Но выводов из это- 
го Же ДО «чих нор ifc, сделал. Но 
веценне! обкома и секретаря 
Чульжаяова внушает серьезную 
треногу.

СГ.М. ДСЬРОВ.

—Мы клеймим позором этих 
трижды презренных бандитов, 
заклятых врагов народа и тре 
буем от пролетарского суда 
вынесения самого сурового 
приговора.

Эта наглая вылазка врага 
могла произойти только в ре
зультате притупления классо
вой бдительности, беспечнос
ти и благодушия у партийной 
и комсомольской органнза 
цин, а также у руководителей 
лесозавода.

Мы комсомольцы под руко
водством своего любимого ста 
линского наркома Николая 
Ивановича Ежова беспощадно 
будем громить врагов народа 
какой бы маской они ни мас
кировались, еще теснее спло
тимся вокруг Всесоюзной Ком 
мунистической Партии боль
шевиков, вождя и учителя 
товарища Сталина.

БЕЛОГЛАЗОВА.

угледобычи ло тресту
О п е р а т и в н а я  с в о д к а

Ханассуголь44 ва 7 Бвгуста 1937 года.
Д о б ы т о У Г л Я В Т о н н а х

Наименование шахт За cvtkh  Г 0 0/0 BbliC начала У , полнен.| месяца
J/0 О/о вы 
полнен.

Ш ахта N> 3 
Ш ахта Кг 7 
Ш ахта .N* В

(Демченко)
(Филин)

(Трунов)

( 387 | 
6101 485 II

9?.б
91,2
Нб.З

4448
3569
2612

82.4 
88.9
77.5

По тресту 1982 93,0 10627 ] 83,1

Управляющий тр е сто м  , ,Ханассуголь41 ГУСЕВ.

Н. РУБИ Н  и Я. С ЕР ЕБ Р О В

О ПОДРЫВНОЙ 
РАЗВЕДОК В "

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФАШИСТСКИХ 
СССР И ЗАДАЧАХ БОРЬБЫ С *"НЕЮ

Немало
он в ССС

( П р о д о л ж е н и е .  Н а ч а л о  с м
ш ш ш о в Т.-пшики ш т т Щ ш ш ш
поц пвдим mwoTiiiunuJx | ciajwuiira ,W  того, чтобы па.ч^

«шшимствв. Пав. иапрпжф, фа 1 т ь  в «пш гота
1«|жа®ч;нй поданный, №  | дач, п^ВДВММЩП за 1|шищ по

Штик-пгиг использовал ■ делам службы.
Так.. япот*кая разведка разлила

широкую ‘вербовку своих агентов
«рода сотрудников. Китаяско - Вое
точной желеолой дороги, прожива-

Штйклилг ющих в течение ряда лет в Хар

III ист, 
исшюр
I </ №  № >.Т< 30K01 НГО 1 с.пецн ал иста» на 
Кемеровских рудниках для вреди- 
•г .Т1.СТПК1 и подрывной деятельности 
вместо <‘о своими трощ» истинами 
цаймитаьмя. На сто 
лривнал, что он прибыл в 1ДД« с 
це.п»ю паявста советскому го , 
судар<аву, для вреднто.тьской \\\г 
Гкггы и диверсий. Осуяцешшй по 
,х**лу антисоктского троцкистско
го цантра, предатель и диверсант, 
гермашлй пппгон троцкист Шее 
ччхэ раюсказал на суде, что в За
падной бгбири оруцовала црлав 
шайка асемецких д-иачрсавггощ. про 
(, «‘ышыьхея на цредарнятяя в ка- 
чеглт лиостраиЕых сдациалистов,

Шшвоагы были в составе груп
пы японских специалистов, рабо- 
тавяшх в  1030 г. в (ССР на 
•фаишерто.

111 шкли»г псребрас ываютс я в 
ГССР Tiu^ro т \  шиом «иит^пго-
ТОВ», . }

ОшГ.
Ьоввраншие советских граяедан 

— служащих КВЖД — ю СССТ 
после щкцажя КВЖД Япошпт, япо 
некая (раввпхка использовала для 
переброски завербованных ею шин 
онов и диверсантов, 

i Ц>])обрасьгвае>п.гй в СССР шпи
он - диверсант получает от своего

в  JVsi 1 8 3 )
узлы народно 

го хозяйства СССР — транспорт, 
крупны* заводы, предприятия обо  ̂
рошюго значения, веянные скла- I 
ды. электростанции, водопровод и 
т. а. Агенты иностранных раз ‘̂- 
док стараются выполнить то. о 
чем писал своим приспешникам 
главарь шпиопс.кой банды — Иу 
да Троцкий: *яаносить чувстви
тельные удары в самые чузстви- 
тельш.К‘1 мк’ста».

В целях лучшей маскировки 
, штюиу предлагают сначала «нус 
тить KojpHHi» на совгтской почве,

I прочно обосншаться и лишь по- 
I том развертывать пс/дрьшиую до- 
> нтелыюсть. Шпион старается ио- 
этому .вопти в доверие окружаю-

ужевошчальства явки в шпионам, 
д‘‘1ктвую1ишч на советской терри
тории,* а также задания по шлио- 

I лажу, диверсиям. в]к\дите.н.ству.
I Зачастую шпиону не дают ни 
юаШ ялж, а за получением мате 
риалов и с и]1струкциями npncjii- 

1 липнут в дальнейнгем специального 
агента — связника.

! Для подрывной деяте.тьноси] сво 
1 их а.П‘1НТОв иностранные

щих, 'Завоевать автирипиуг, нрод- I 
шгпуться но слуисбе.

0собы;> стараптш прилагаются 
для того, чины добыл, партий
ный билет. Шпион стремится за-, 
рекометцовап. себя <своим» чело 
нлком, преданным советской влас 
ти и партии. Ои надевает т  се
бя личину честного советского 

мнюияа и личину тсомразведкл! -граяцаташа,

муниета, чтобы скрыть свою иод
лхю- риботд-.

Наоравшись в наши предирия 
тин. учреждения, в партию, в ком 
сомол, зпг Bjwrn народа нряч\т 
свое истиииое лицо —  агентов 
иностранных разведок —  шпио
нов. диверсантов, вршто.теи,

! троцкистских, правых и иных дву 
'рушаг.ков,
| I» сво"ч цшмаце на Пленуме Ш» 
БКП(б) това,рищ Сталии показал, 

i что методом работа этих морзав- 
: цеп является «машгровка езонх 
ваглядов, поцобострастное и пшха 

1 лнмское восхваление взглядов сл о- 
! их н,]ияиг.ников, фарисейское и 
(фальшивой втаптывание в грязь 
j своих собствениилх взглядов». На 
пример, польский шниои Ч„ пере | 
броигеошый еще в 1925 году в 
СССР, выполняя задание польской 
раявещки, принял советское грая; i 
данство, И|с.брался в ряды пацугии, i 
окончил техйсч^ктй вуз и посту j 
пил на крупное 'предприятие н ка ; 
чоство инженера. То.н.ко тогда, т. е. 
спустя Ю .гт после переброски и 
ССОР, Ч. Ш̂ нступил к выполне
нию дшвцгионных заданий поль- 

. ской 1к1лглтки. Маслин молодого со 
I нот» кого ипгл:еагера, окончившего 
ооветс!П1й пув, члена партии, при 
К)к1>1вала его гнусную деятель
ность, На пр<‘дирш1тни, где он ра
ботал Ч. создал диворслшвую 
г]>уппу из троцкистов и бывших

белш’а̂ цейс.тзих офицеров. Ч. и 
■оп» прнспешншш были схвачены 
во В|м\мя подготовки поджога, про! 
приятия.

111
llo|H4ipaiM4JKUi своих агентов 

тецриторию СССР ш-за руб»** 
жа! разв'шпг капиталн’-ипамаа 
стран одновременно прилагают 
особые, усилия к тому, чтобы га* 
чодюовать шпионов, диверсант»̂ - 
БЦ)ецитоЛей к самом (ССР, с} едя 
местного населения.  ̂ завербова 
ji-i.ix таким обр!Ш.м шпионов»—па* 
ибо.в'е надежное прикрытие. Они 
лучиге других знают людей, мер
ность, язык, быт. нравы наШ'Я 
стцшы, 1;оторой они шменк-в'- 
Им лучше, чем перебрасываемы* 

j ив-за рубоиса ншионам, извести»* 
наша внутренняя жизнь, с̂редства 
нашей диабопл и борьбы.

Иностранной разводке 
иметь в iwi’wivmto агентов людv 
кото])ые занимают опрвя®ли»®® 
положение в  стране, полый юн 
доверием и поэтому могут ват,0‘ 
ле© ловко машгроиать «рою 11(>1' 

1 .тую деятелглюсп».
I Способы Bej)60iitivir агентов 
ст|чанными разведками в с]<аде 
ветских граждан, едущих за 1 , 
нипу, ужо опиливались в 11:1,11 ‘ 

; печати. Слвадуот остановить^1 
] том, как вербуют своих аг’и ' 
иностранные раигтеи на те]»р 
рии Советского Союза. Яти 11,1

•ы разнообразны. Фашистские 
алведьи зараит* чйШ'Мательпо изу 

ш т  iraмеченных ими людей, вы 
1гс.к»]1вают их слабости с тем, что 
мы действовал- наверняка.

•̂ то изуф’ние вцвтся продолжи 
|в*льное 1В|И'МЛ. Наметив человека, 

.рГимшип; иност|ишиоЙ разведки

ководя цехом на болтаном заводе, j 
<1\. пенлохо работал, притвитался 

I вперед. За 15 лет работы он про
явил себя как знающий и расту- 

; щий споцпатист.
I Но «1». допустил крупнейшую 
ошибку: он ciqn»T.T г вое участие в 
гайдамацком отряде <* 1918 году.

лтально выясняет его биографию, ; Этом о̂ итоятольством и восполь
узнает ого политические наст̂ юе- 
вкя, людей, с которыми он ветре 
’и течт, др)тжит или находится в 
родстве.

Особенное аяшмаине обращается

попалась 1хаЛа!едщ onjMro гшос.т 
ранного государства. Однажды в® 
чором в кварпгре Ф. зазвотагл те 
лефон. Ф. снял трубку. Иностраи 
ный специалист, с недавнего вре-

па склонности того или другого ,mm работавший на том же пред
фашистская приятии, что и ‘Ii. просил свида-

ВЫГОД11'-

ЩИ’- 
со!

ГР:Н

р \

ГГ"

граяцанииа, которого 
разведка рассчитьта<т завгроо- 
вать,—жадпость к «<чп.гам, прп- 
кржешюс-п»* к вину, лаклояносп. 
к легким связям с женщинами, 
'‘трапгь к нарядам.

1у завиогмости от результатов 
такого изучения агент иностран
ной разводи выбирает способы 
‘̂ работки облюбованного им чело 
•̂ка, для того, чтобы завлечь его 
в свои cer.iL Вот, например, исто 
Рил одной измены. Крупный спе- 
Циалиот одной из отраслей народ 
5leri) хозяйства йнж̂ нер ‘1\ .  ког- 
яа-то, (о 11)18 году, будучи на У а

пил но 'феовычайно важному во
просу. ,1). согласился.

•Ь тшначетише врюмя иностран- 
HJ.iii специалист был в служебном 
кабинете ‘I1. Он напомнил ‘II. что 
знает *то с 191>8 года по Украл 
не и видо.т его там в петлюров
ском отряде. После этого иаттомн-

KOM отряде. 1UM УТ1ШННЫП, CTilHOT 
за!вг))а же мзшетиым. К|!оме того, 
в случай если *1. сообщит прави- 
тельствоиным органам об их бесе 
де, то «специалист* заявит, что 
Ф. еще в 101Ь году был связан с 
шостранной разгадкой и поэтому 
скрывает свое участие в петлю
ровском отрда.

Вместо того, чтобы чистосердеч. 
но расеказап. советским органам , 
о своем прошлом и разоблачить 
наглый шантаж 41\.— человек не 
устойчивый — скрьгл свой разго
вор со шпионом. Вскоре Ф. стал 
выполнять вс» более настойчивые 
и наглые цр1ебования шпиона, а 
затем стал активным ди1версч«1том 

’ — измйннйшом родины.
’ Наиболее ныгодт.гми для нпост- 
, ранных разведок агентами явля
ются троцкисты и правые предаь 

. телаг. Нх но существу и ие прихо 
' лито я вербовать для шшюнской,

итва Гц̂|1ьбы с советским

затем 
от

агання «специалист» (оказавший* 4врздте.тьской и диверсионной ра- 
ся потом крупным шпионом) по боты. Иностранные радведкп толь 
просил Ф. дать для иностранного ' ко «офоцтегляют» свою связт. с 
государства яигформацию о ноЛах • троцкистслсими и оухариискими из

ралиго, участвовал в гайдамацком 
,yn>w ют.тюровдев. После разгро 
^  Йетлюры и окончания граж- 
ЗД‘.К0Й' войны <1>. уехал с Украи 
4bi и пооелился в одном из крун- 

щрдустриальиьгх центров, Ру

К0НС.Т1>УКЦИЯХ моделей, изготовляв
шихся в ifxe, которым Ф. руково 
дил. «Опециалист» обещал щед
рое зшпагрвждание, Ф. возмутил
ся и готов был выгнать собеадат 
ка. Но ‘специалист» с наглым 
хладиощшяем заявил, что °сли 
Ф. над соглас-ится стать пшяойом. 
то факт его участия в гайдамац-

менникамн. Так было, ттнрИиМСр, < 
троцкистскими бандитами — япон 
(Туими пшиинавш, осуявдаиишм по 
•делу глггисовстстмго танкистско
го цептра. Мерзавцы: Лившиц. Каш 
зев. Турок просто связывались с 
японской 1>аяввдвой. И матерые 
троцкисты и японзекая раш’дка 
,аиии, что у них одни и те же це.
.w

ЛИ И С)
пародом.

ЛаелуЖ1Гва.т откяаяяя следую
щий с.т\’чай. Некто М., нршад.те- 
жайлиип к трошлгетской опиози* 
Him в 1945— 1927 годах и 
подавший оаявямии» об отходе 
lf'e, был в  1932 году послан нар 
канатом w служебную KOMajmip* в 
куза границу.* Двурушнически вы 
ступал па соСраииях и в печати 

1 за генеральную линию партия. М. 
иа деле не порывал с троцкизмом.

Встретившись за границей с м? 
стньими тзюцкистами, М. сразу нее 
вошел в т|н;ЩхИстскую организа
цию. Через некоторое ьремя М. 
был вызван в Гестапо. Приняв 
гаиЙ М. чиновник Гестапо аалдил 
ему, что германской тайной поли
ции известно, что он, М., являет
ся троцкистом и что пштому М. 
отныне, будет вести шпионскую л 
диверпгонио - вредительскую рабо 
ту в СССР по заданиям го|>мал- 
ской ра-.шшхи. В доказательство 
тесной ■связи германской разводки 
с троцкистами чзшотапж показал 
М. ряд расписвв знакомых ему 
троцкистов, получавших деньги за 
выполтшию заданий гершнской 
раявесдвиг.

Чиновник 
же по возвращ ении в СССР актив 
но включиться в работу подполь
ной троцкяспской оргатр̂ ащгк.

. Вскоре М, /вышл обратно в Со

ветекяй Союз, вг просяще через/ 
Польшу «а вагон, где ехал М., во
шел неизвестный, отрекомчцовав- 
пглйоя ‘Жмрна.шстом», и завел с 
М. беседу па тему о жизни в 
СССР. Из беседы М. понял, что 
его шо.птггчжая фиаионсавш так 
асе хорошо известна польскому 
*жур1ыиисту», как чтшовгошу Гес 
тало в Берлине, «Журналист» со 
общил М., ЧТО ОН ОСВ''ДОМЛ<Н 0 
том. что М. состоит в троцкист- 
•ской организации. М. подтвердил 
это. Тогда «журналист» заяви.1:.
I что он является представителей 
no.ii.cjioii рааводтмт и уполномочен 
положить М. вести шпвгон- 
.скун> л диверсионную рабо
ту по заданчкчм польской 
разведки. М., зная о троцкистских 
установках ла «работу» в пользу 
аг Германии и Польши, согласился. 

Так троцкист оформился в ка
честв* шпиона, служащего одно
временно даже не одной, а двум 
фа,ш не тек им разведка м.

I Иностранные рапведни лк'гко 
I в^г.уют людин, утаивших от пар
тии свою принадлежность к троц
кизму пли к правым в прошлом и 

! сохранивших связи с троцкиста
ми или. правыми предателями, 

пре&тожил М. сразу Так, например, был завербован ш
ящер 3., член партии, скрывший 
от партии свою связь с правой, 
оппозицией. Самый факт обмана 

(Продолжение см. на 4 стр.). .



Н А  Ф Р О Н Т А Х  В  И С П А Н И И

На восточном (арагонсчоч) фрон 
те 7-го августе артиллери» мятеж 
ников обстреливала республикан* 
с.кие позиции восточнее от Туле- 
г.ья. Огнем республиканской зе
нитной артиллерии сбит 
молет мятежников типа ,

ммтчики незаметно пробрались в 
расположение мятежников и взор 
вали мост через реку Нарсеа, 
глиз деревни Корнельна. М ятеж
ники теперь вынуждены достав- 

один са-!л»ть боеприпасы и продовопьст- 
Ю нкерс". вие обходными путами, тан как

П И С Ь М А  В  Р Е Д А К Ц И Ю

В  с то р о н е  о т  
к у л ь т р а б о т ы

Странные порядки

На центральном фронте-пуленет ! Галисийская дорога перерезана! 
на* перестрелка. 'республиканцами. Республиканцы 1

В  астурийском секторе северно i держат подходы креке подогнем 
го фронта республиканские дина*’ своих пулеметов. (ТАСС). I

Угрозе новой японской провокации
‘1з Ш анхая сообщают, что на ! кой концессии в Ханькоу вызыва-

основании инструкции из Токио 
японский консул в Ханькоу издал 
приказ о полной эвакуации к 9-му 
августа всех японцев. К  8-му ав
густа в Ханькоу остались только 
служащ ие консульства и японцы, 
которые прибыли за последниеде 
сять дней. Сколо 400 японцев по
кинули Ханькоу.

Японские газеты уделяют за 
последние дни особое внимание 
напряженному положению в Хань

ют в китайских кругах крайнюю 
настороженность, ожидается но- 
вая японская провокация.

По сообщению из Лондона в Бей 
пин-Тяньцзиньском районе нахо
дится около 60000 японских войск, 
ожидающих приказа двинуться на 
Беодин (столица провинции Х э 
бэй). Японцы ожидают прибытия 
нсвых подкреплений и окончания 
эвакуации японских реэидентов из 
китайских городов, чтобы возоб-

В колхозе „Охотник- есла 
Усть*Уйбатского избач Адая- 
ков совершенно никакой ра
боты среди молодежи не 
ведет. Не заглядывают сюда
и работники райкома комсо-’ сельпо тов. Семенов, 
мола. А ведь они могли бы 
помочь молодежи развернуть, 
культурно-воспитательнуюра* ♦ 
боту.

Председатель колхоза им. тов.Кобелькову, заявив прц 
Ста тина тов. Кобельков при*'этом, что„мы даем ботинкц 
ехал в Уйбатский сельмаг j только по одной паре на че.
для того, чтобы купить ботин (Ловека1*.

Неужели, по мнению Семе 
нова, колхозники должнбригады, но председатель

катего
рически отказал в просьбе

бросить работу в иоле и ехат̂  
за ботинками.

Ко/схоаимк

Вследствие такого отношения. Работа в Бейском клубе 
к запросам молодежи, она П0СтаВг1Сна из рук вон пло 
не имеет литературы. Нет х0 Зав клубом Горев „  
хороших культурных раз- КЛу^е бывает от случая к слу

чаю. Массовой работы совер-

К о м у  д о ве р е н  Б е й с к и й  к л у б
А как работает кино?
4 августа на экране Бейскс

коу и провокационно пытаются , ноеить поенные действия в Север 
изобразить эвакуацию японцев, ном Китае. Следует ожидать прод 
как результат невыносимых при*’ 
теснений со стороны китайцев Све 
дения о полной эвакуации японс*

влечений. На носу уборка 
нового урожая, на время 
которой колхозные полевые 
бригады должны быть охва
чены массово* раз'яснитель-

шенно не проводит.

вижени* японских войск 
в направлении Чахара.

также и НОЙ рабОТОЙ.
(ТЯСС КОЛХОЗНИКИ.

Тяжелое продовольственное положение в Германии
Как сообщают из Берлина убор 

ка урожая в Германии затягивает 
ся вследствие непоголы. Н а се л ь с j 
нохсзяйственные работы посыла- ! 
юте* военные части и молодежь 
из лагерей трудовой повинности.1 
Хлеб нового урожая на рынок по 
чти не поступает. В связи с лозун 
гом фашистских вождей „П у ш к и ’ 
вместо масла* Фашистская печать; 
немила пропаганду нового с то л ь J 
•ие характерного для фашистского 
лозунга: „Для Германии железо * 
необходимее, чем хлеб". Основ I 
мая заботе Фашистской Германии'

направлена на обеспечение воен 
ной промышленности металлом 
в целях подготовки к войне.

В  связи с недостатком продо
вольствия, фашисты усиленно аы* 
пускают и рекламируют всевоз
можные суррогаты. Фашистские гз 
зеты пропагандируют какой-то но 
вый продукт под названием „вель 
вета“ , якобы, заменяющий масло 
и сыр. Захлебываясь от восторга 
газеты повествуют о вкусе и де
шевизне „вельвета'*.

(ТЛСС).

Н НАЛЕТУ НА G0BETCH0E ГЕНЕРАЛЬНОЕ 
КОНСУЛЬСТВО В ТЯНЬЦЗИНЕ

Бейпин, 6-го августа. По полу
ченным корреспондентомТАСС све 
дениям, советника полпредства 
СССР в Бейпине т. Спилкванека, 
являющ егося одновременно и ге
неральным консулом СССР в Тянь 
цэине, посетил секретарь японско 
го посольства Сима и выразил со 
жаление по поводу налета на со
ветское генеральное консульство 
в Тяньцзине, об'яснив его тем, что 
японские войска в Тяньцзине в 
тот момент еще не были в сссто* 
янии, вследствие их малочислен

ности, поддерживать порядок в 
том районе, в котором находится 
советское генеральное консульст
во

По полученным из Тяньцзиня 
сведениям, японский консул в Тя 
ньцзине известил официально стар 
шину консульского корпуса в Тя 
ньцзине и вицеконсула СССР 
т. Смирнова о том, что японские 
военные власти принимают все не 
обходимые меры для охраны со
ветского генерального консульст
ва. (ТАСС).

j • 25 июля был вечер самодея 
. тельности. Этим вечером по 
(поручению Горева руководил 
,Стряпков Егор-самый от'явлен 
I ный хулиган, который еще 
[теперь за хулиганство отбы
вает наказание. 24-го июля 
молодежь попросила у Го 
рева разрешение организовать 
вечер танцев, но Горев отка- 

В селе Большой Монок, зал и всем предложил освобо 
Аскизского района, избач Бод дить клуб. Его предложение 
рихин Александр абсолютно было выполнено, 
ничего не делает. За период
паровспяшкн и сеноуборки он J и—»
выпустил всего лишь одну 
стенгазету. Изба-читальня за 
частую закрыта. В ней грязно 
и неуютно. Сам избач систе
матически пьянствует.

Б е з д е л ь н и к
р у к о в о д и т
ч и т а л ь н е й

го клуба демонстрировав 
кино-картина „Снайпер**. Зр> 
телей было очень много. За. 
был переполнен, было жар»: 
и душно. Когда картину пус. 
тили, на экране появились ц 
кие-то непонятные тени. Б» 
ло слишком мало света, бес 
прерывно рвалась лента, i  
время хода картины было еде, 
лано 38 остановок. Зрителе 
волновались.

Впоследствии выяснилось 
что картину демонстрировал^ 
какие-то два мальчика по 12 
13 лет. Подобных фактов мож 
но приводить без конца.

СВОИ

Несмотря на то, что пле
нум сельсовета крепко преду 
предил Бодрихина и указал 
ему на пример практиканта-

Р а с т р а н ж и р и в а ю т
с р е д с т в а

Неоднократно собщалось 
о недостатках на Абаканском 
нефтескладе, но до сих пор 
руководители нефтебазы про
должают почивать на лаврах

зоотехника т. Поминова, кото Старший бухгалтер Новиков 
рый за небольшой промежу- 33 составление годового от
ток времени выпустил 4 стен чета, без всяких распо- 
газеты, одну жнвгазету и озна ряжений, выписал себе 600 
комил колхозников с Поло- рублей и оплатил своей жене 
жением о .выборах в Верхов п°  ^0 рублей за вечер, за 
ный Совет СССР.

Н. РУБИ Н  и Я. С ЕРЕБРО В .

О ПОДРЫВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФАШИСТСКИХ РАЗВЕДОК
В СССР И ЗАДАЧАХ БОРЬБЫ С НЕЮ

партам niK*. был с .ту чайным для 3. I 
Он по бил твердым коммунистом 
ъ большой вифтренйеЛ уб^жишо- | 
шью. Наоборот, 3. т  раз колебал 
ся ш лажю lumrx политзских г/> 
ировак. Изучавшие 3. шпионы вы 
ясш.щ что 3. может быть бе:» 

•труда зав г̂бовак зюдодстаме «а>\1 
иодитлч' ской знпчт^й'пижти. Од
нажды г« служебный хадпют •{. 
яштлоя догретагрь шмтрашет» 
мошудьетва и, ссылаясь иа ешь 
3. с правьиш етредаелязш, прямо 
jK/irjH ooiku выдачи <1Чср»гннх vie 
дашЛ. 3. сначала отказался (гт 
ршпт шпиона и хотел сообщать »> 
ш тяв «дипломата» сри вя го- 
суАч̂ твеоигой дрзояасяости. Тогда 
<чэд>?тв>ь ковдульиша П}»̂ уП}*» 
да 3., что is этом случае он разо 
бдачит 3., как участника шггр- 
рештюциониой организации пра
вых. 3. оако^бадся. Этого толь
ко и издал «дипломат», Си усилил 
етажим на Зм и вскоре последний 
стад агеятеи германской разведки.

Бели с прглгданом случае дао- 
лтрадвад (ралэдка ухватилась за 
то, что пеустоктивый комасунист 
скрьгл <я napiш  факт сиюей поли 
о т т о к  биоярафки, то <в фугах

случаях пптиоп вероует для ороих 
i№ rt «о5иа»имого». Так, nairpji- 
мм>, ir-кто С.. работник одного из 
О'ОрОШШ Предприятий, оыл П<Ц)в 
м*иш ira низшую должность, ка:: 
не сбавляющийся с порученным 
№)' Д-МоЧ. плохо выполняющий за 
дания. liMKVTO того, чтобы принять 
дорешчценэяе, как должный док, 
н постараться исдравппгся. С. обп 
Д№Я. Он оошиш руководство т. 
<н»эсл[|>авод.Т1®зстн». стал еще ху
до работать. Кскодо С. был приг
лашен для беседы сотруднжом 
•другого /шума того и;“ предприя
тия. наспим В. Ь Фюедр В. сталра i 
глрсст|){|1шт!»сл и том, чго С. на 
и^дприятпи сн» оценили», и за
тем предложил ему работу в (мо
ем отпвле. Зная, что Г. любитш 
пить и играть в карты. Б. — впо 
(•лейетии 01гвва*в1ш1йся шниоигом 
— стал одахжиштт. С. деньги. За i 
Tt-м D. noiixJjoBaa у G. выполне- 
1гпя пшионшех лац.ышй. «Обяаввг- 
иый> В. своей noi:oii работой, аа- 
должапгагий ему порядочную сум
му даягог, 0. запутался в сетах 
шпиона и стал его посоигимол.

(Продолжение в завтрашнем но-

Но Бодри 
хин этого не учел и продол
жает бездельничать.

1 августа с.г. ему было дано 
задание украсить и подгото
вить клуб, где должна прохо 
дить торжественная часть и 
премирование лучших стаха
новцев колхоза. Бодрихин не 
лый день прошатался и ниче 
го не сделал.

проверку 
! Он же

Вечером уже все колхозни 
ки собрались, но клуб закрыт 
и Бодрихина нет. Колхозни
кам долгое время пришлось 
ожидать на крыльце, пока не 
разыскали Бодрихина. Колхоз 
ники недовольны Бодрнхи* 
ным и требуют снять его с 
работы.

К.

котировки счетов, 
выписал бывшему 

директору Агафонову 150 ру
блей, .за составление годового 
отчета", который абсолютно 
не принимал никакого участия 
в работе. Жене Агафонова, 
Новиков так же выплатил по 
60 рублей за контировку 
счетов. !

Прокуратура должна неме-i 
дленно вмешаться в это дело; 
и привлечь виновных в рас- j 
хищении государственных 
средств. Ф .I

К  о т в е т с т в е н н о с т и  
С и п к и н а

В колхозе „Горный Абакан* 
Аскизского района, Снпки 
Алексей, будучи бригадиром 
систематически занимался вр' 
дительством. Вместо рядовой 
го посева он производил ei 
ручным способом, в ре 
зультате этого на плоша, 
11 га пшеницы и 14 га овс< 
урожай снижен минимум н 
25 проц.

Кроме этого без ведома лра 
ления колхоза Сипкин на код| 
хозных лошадях работал в 
леспромхозе по переброск' 
груза, полученные деньп 
за работу присвоил себе.

Сипкин за свои 
должен ответить.

постуПК

Ломинов В. Е.

Зам. редактора А. Чепсарон

Клуб на замке
Зав. клубом в селе Подси- 

нен Журов Иван система j 
тически не открывает по( 
вечерам клуб. Все вечера 
молодежь вынуждена прово
дить на улице.

— „Клуб я открывать не бу 
ду, нет керосину... Дайте ке
росин тогда открою**.

Жители Подсиней уже не 
помнят, когда в деревне бы
ла кино-передвижка. За 8 ме 
сяцев 1937 года она была все 
го лишь два раза.

Одиооельчаиии.

т о в а р и щ и :

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ КА ЕЖЕДНЕВНУЮ ОБЛАСТНУЮ 
Г А З Е Т У  . С О В Е Т С К А Я  Х А К А С С И Й *
Н зж д ы й  гр ам о тны й  тр уд ящ и й ся  наш ей области 
д о лж ен  в ы п и с ы в а т ь  и ч и т а т ь  свою  областную  
газету .

ПОДПИСНАЯ Ц ЕН Я  НА ГА ЗЕТУ :
1 МЕСЯЦ — 2 РУБ. 6 МЕСЯЦЕВ—12 РУБ.
3 МЕСЯЦА-6 РУБ. 12 МЕСЯЦЕВ—24 РУБ.

из год. Долгосрочная 
и бесперебойную дос-

ПодписьГиаитесь на полгода или 
подписка гарантирует аккуратную 
тавку.

Подписка принимается всеми почтовыми отделениями, 
письмоносцами и уполномоченными на предприятиях.

Н Я  О С Н О ВА Н И И  обязательного постановления горсове
та от 28 марта 1937 года предлагается скотовладельцам (орго 
низациям и частным лицам) доставить в городскую ветериняр 
ную  лечебницу коров и лошадей, которым ие была сдела 
на прививна против сибирской яз*ы а этом году.

Прививки будут произэодиться 10, 11 и 12 августа с.-г.
Председатель горсовета Я Р ГУ Д Д Е В .

Завед ую щ и й  горзо К И Ш Т ЕЕВ .

Упсд. обдлмт 184 Т. 4900 3.13*6 Гор. Абакан, тнпогр. иэ-аа ВКТКб) «Хыгыл Хакаса»»

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

СОВЕТСКАЯ
ХАКАСОМ

• №  185 (1 1 9 4 )  5
: 12 августа 1933 года :
J  Ч етвер г
•  Орган Хан аса ного об номе а 

ВНП(б) и облисполкома #

Комбайнеры юга едут во восток
Колхозы Днепропетровщины ноносец Зарубаев. Он убрал на

Цена номера 10 нопеек ■ » •

закончили в основном уборку 
зер н о вы х .100 передовых комбай
неров области, отлично закончив
ших уборку выехали в Западную  
Сибирь, в Куйбыш евскую  и Сара 
товскую  области. Среди них-орде-

сцепе двух „Сталинцев* 1070 гек
таров и заработал 2500 рублей.

Из Крыма на косовицу хлебов 
в Челябинскую и Омскую обла
сти выехали 200 передовых ком
байнеров и механиков.

(ТАСС).

Пленум красноярского 
Крайисполкома

Девятого августа в 12 часов 
дня в зале Крайисполкома от 
крылся пленум Крайисполко
ма. Повестка дня пленума: 
1. О предстоящих выборах в 
советы. 2. Оргвопросы.

С большим докладом о пред
стоящих выборах в советы 
выступил уполномоченный Ко 
миссии Партконтроля при ЦК 
ВКП(б) по Красноярскому 
краю той. Хавкнн.**.«I

10 августа закончился пле
нум Крайисполкома. Пленум 
обсудил вопрос о подготовке 
к выборам в советы. По док 
ладу тов. Хавкнна с большой 
речью выступил и. о. секре
таря Крайкома тов. Соболев.

Пленум признал работу по 
подготовке к выборам неудов 
летворнтельной и предложил 
провести ряд практическихме 
роприятий, обеспечивающих 
проведение подготовительной 
работы к выборам в советы.

(Крастасс)

В  О ТВЕТ  НА П О СТАН О ВЛЕН И Е СНК СССР И ЦК В К П (б ) О Ф И Н А Н С О В Ы Х  Л ЬГО Т А Х  Н А Ш ЕМ У  КРА Ю

У р о ж а й  у б е р е м  
быстро и хорошо

10 августа председатели | на быструю 
колхозов, бригадиры и заве-1 без потерь

уборку урожая 
будет сокруши-

д у ю щи е животноводчески м и 
фермами, обучающиеся побла 
стной колхозной школе с боль 
шим иод'емом обсудили по
становление ЦК партии и Сов 
наркома Союза о финансовых 
льготах Красноярскому краю.

Председатель колхоза „Чеп 
Усть-Абаханско-

тельным ударом по вредитель 
ским планам врагов'*.

Председатели колхозов Иди 
мешев, Коков, Золотухин и др. 
выразили глубокую благодар
ность советскому 
ству, партии и любимому Ста 
лину за неустанную заботу о

Образцово организую 
свою работу

колхозах и колхозниках.тых Хоных
го района т. Спирин заявил:
,,Мы ощущаем постоянную заIобязались хорошо учиться! 
боту великого Сталина, пар-:и после окончания курсов 
тип и правительства, о пасjорганизовать боевую работу] 
колхозниках. Четкая, боевая' по уборке урожая, 
организация всех сил колхоза СИМ. ДОБРОВ.

С больш ой радостью  я прочн 
тал постановление Ц К  партии и 
Совнаркома Союза о финаисо 
вых льготах Красноярском у 
краю. Благодарю  великого Ста
лина. партию  больш евиков и со 
ветское правительство  за неус 
танную  заботу  о колхозах на 
шей родины.

В ответ на заботу партии и 
правительства даю  обязатель 
ство о б р аш о во  организовать ра 

правитель- боту овцеводческой ф ерм ы , о ко 
. . .л и »  Г т п . ! 10? 0^ находится до 15 ты сяч  

овен  В этом году добью сь пол 
ной ликвндгиии падеж а на фер 
ме.

А р ы ш таев-
Все выступающие товарищи зае. О Т Ф , колхоза „Ком интерн ",

Усть-Абангисного района.

РАСТУТ РЯДЫ ПЕРЕДОВИКОВ

Д О Р О Г
К А Ж Д Ы Й  Ч А С !
Один за друпгм колховы У т -  

\<*iKa§ivKoi4», Мюшх> и ,ц>ушх 
районов нанимают шлЦюдак» ко 
еовнцу колосовых кулМур. В оли 
жайшие дни ва колхозных л «т*
хозных НОЛЯХ OO.WTTt НйЧММЛЯ
массовая уъорка (кяатого урожал.

Межщу тем до чжх поц еще ЩХ 
колхозов д паже районов отста
ют О ПОДГОТОВКОЙ 1C хлебоуборк«.
1> таких колхозах Учпъ - АбаЙк*
( кого района, как «Комшторн»- и 

П̂ервое Бедбярожо евль-
«чсцета нет "ТОТ по.’йЩЧев1
кон ор1№ЦЫ' •горний, окадам, л'$ 
1'одая или аа̂ гра. на‘цть ъ щ ъ
\6о№п<, ,|Twnu0n < Л

Такое поникшие дм^ет iuxto 
и в Сограодащ 1Пи|»ши’аа<м 
••пах. Гушадгг^ли 
'ов^тскнх тг ф щ ищ х. о;»гш1нза- 
циа т̂нх .ч<адт ц
• ЛЬ-, lie IpUni.IIJ 11"оо\и.Ц!.\Ш\ щ>
... щ у, чтооы каждый кохчоа u[j- 
’•uuiaojuniao, и нолиоп Co'tbô  го-
• “Ьи̂ нУГИ п^ктушд к иы.оори’П1"11 
OupKt» (\|ч'Жаа. 110 лоаич.глч,

опеваиия Ск^щи* дао»ишах.
. Даясо в ш  Ko.nwnax me уж'1 ira 
‘Нйась йооайщцй ммгзын̂ мпч и -нн

Обсуждение постановления 
Совнаркома Союза ССР и Цен 
трального Комитета ВКП(б) 
от 17 июля о снижении норм 
зернопоставок и натуроплаты 
за работу МТС сопровождает
сп небывалым пол'емом энтузиазма и активности колхоз
ников и колхозниц сельхоз
артели „Хызыл Аал“ , Усть- 
Абакапского района.

Растут ряды передовиков. 
Вдвое повысилась производи
тельность труда. Колхозник 
Уваров Захар, выделенный на 
уборку сена стогует по 160 
центн. вместо нормы 80 центн. 
Он ежедневно вырабатывает

в среднем по 5 трудодней.
Систематически перевыпол

няют нормы выработки колхоз 
ники Тин ников Сергей и Ac- i 
караков Василий. Первый еже 
дневно стогует пф 140 центн.
"  ..............-

хозники сельхозартели, про 
верив еще раз свою го 
говность, приступают к 
уборке богатого . урожая. 
Они поставили перед собой 
задачу добиться почетного 
права участвовать на Всесоюз 
ной сельскохозяйственной вы 
ставке.

ПЕТРОВ.

Обязательство 
в ы п о л н ю

В прошлом году члены 
нашего колхоза получили 
по 7,4 килограмма хлебом 
и no 1 рублю 31 кон. деиь 
гамн на трудодень. Колхозни
ки приобрели себе велоси
педы, патефоны и другие пен 
ные вещи. В этом году бла
годаря постановлению партии 
и правительства о финансо
вых льготах нашему краю еше 
выше поднимется полнопен- 

В ответ на это*постановле- 
ние я еще больше подниму 
производительность труда, с 
честью выполню взятое на 
себя* обязательство—вспахать 
на своем тракторе не меньше 
1200 гектаров.

Федор Доможанов— 
, тракторист, член колхоза 
j им. Молотова Усть Дба- 
I канского района.

По Советскому Союзу
<•

Убрано 44732 тысячи 
гектаров колосовых

На пятое августа по С ою зу уб 
рано колосовых 44732 ты сячи  га 
на 567 ты сяч  гектаров больш е 
против 9211 ты сяч  га за преды 
д уш ую  пятидневку. Украина уб 
рала 14443 ты сяч  га |96 процен 
тов уборочного плана), Днепро 
петровская и Одесская области и 
М олдавская АССР скосили 99 про

у т ж н р т т т *  руководство и | ^ ^ ч е р н о ^ К *4 выполнило 
ролультаяьг Il.WXfttt покмтвлн b  I план на 93 процента, Орджонн
>'0|)1Ю.' В этом1,ианриивр, уОедилля 
чаийКующпй Уоть - Абакашиим 
райавнодалаи то». liyTasiaw. Ha 
" !»  главах колхопо 1 0 1 . Калин н 
на, где работало пс«годв*в жатип 

-у(Кирке 77 га -побившего о>нгац 
то (цша, то другая’- .ма*нпша т>ь1- 
0̂Д1Ш  из строя.

я tre ш п \  И борьбо па тч>, 
чтобы Щугропггь к;м>оот?ую уооцжу 
хт^а и fcwooii готовности, порог 
каи{дый час! Надо учеч’ть опт t o  
!̂ рвых дай (выборочной уборки и 
но п(иглч>|нпъ т .  Йпобходкмо ном 
зштт», Что сейчас idot бол»с iKia;- 

задачи, как задача щювлмя 
*л<йбоуборк.у вевкатыю сроки и (т  

йосроШ)* закончить пос- 
1 «шзки зерна государству.

кидзевский край 
тов.

на 97 процен

Н едостаточными темпами не 
дут уборку Саратовскав, Куйбы  
ш евская , О ренбургская и цент
р альны е области Союза. Плохо 
убираю т Сверг повская, Челябин 
ская и О мская области.

Одной из основных причин 
низкого темпа уборки попрежне 
му является  слабое использова 
ние комбайнов. Превосходный 
урож ай этого года требует боль 
ш евистской организации работы 
колхозов, совхозов н м аш ино
тракторных станций, всемерного 
ускорения косовиц ы , скнрдоиа 
ния н молотьбы . Уборка урож ая 
должна стать п центре вним а
ния всех партийных и советских 
организаций. вй&ЗДМ: О

(ТЯСС)

О НАГРАЖДЕНИИ ГЕРОЕВ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

Т. Т. ЧКАЛОВА, БАЙДУКОВА 
И БЕЛЯКОВА

П О С ТА Н О ВЛ ЕН И Е 
Ц ЕН ТРА Л ЬН О ГО  

И С П О ЛН И ТЕЛ ЬН О ГО  
КО М И ТЕТА  СССР

За осуществление героичес 
кого, впервые выполненного 
беспосадочного перелета Мос 
ква—Северный полюс—Соеди 
ценные Штаты Америки, Цент 
ральный Исполнительный Ко
митет СССР постановляет:

1. Наградить орденом Крас 
ного Знамени Героев Советс
кого Союза:

Чкалова В. П.—командира 
экипажа „АНТ-25\

Байдукова Г. Ф .—второго 
пилота,

Белякова А. В .—штурмана.
2. Выдать единовременную 

денежную награду участникам 
перелета: Чкалову В. П., Бай
дукову Г. Ф. и Белякову А. В .— 
по 30 тысяч рублей.

Председатель Централь 
ного Исполнительного Ко 
митета СССР

М. КАЛИН ИН. 
Секретарь Центрально

го Исполнительного К о 
митета СССР

Pi. ГО РКИ Н . 
Москва, Кремль.
Cj nnrii^'Mi 1 QQ7 гл  т '1

Соревнование 
молодых комбайнерок 

к 20-ой годовщине Октября
М олодые комбайнерки Харько 

вщ ины , вклю чи вш и сь  в соревно 
вание имени 20 ой годовщ ины  
О ктября заняли ведущ ее место 
на уборке. В  Лебединском райо 
н езаслуж ен н о  пользуется нзвест 
ностью  ж енский агрегат моло
ды х комбайнерок М аруси Петре 
нко.

На агрегатах работают и скл ю 
чительно ж ен щ и ны . .К о м м ун а 
ром”  тов. Петренко уж е  убрала 
235 гектаров. За  последнее вре 
мя оча  убирает по 21 гектара 
ежедневно.

Ещ е лучш их  результатов доби 
лись  комбайнерки Близенцовско  
го района Ш ура  Середа и Ш ура  
Васенцова. Первая убрала „К о м 
мунаром* 250 гектаров, вто р ая— 
258.

(тасс).

Одиннадцать отличников учебы, окончившие школу №  75 им. 
Сталина в Ростопе на Дону, подали заявление о зачислении их в 
военные училища Часть из них уж е зачислены кандидатами.

Отличник учебы, десятикласник, сдавший проверочные испыта 
ния на „отлично", А. Серадский второй справе) показывает своим 
товарищам документ о зачислении его в Ленинградское военно-мор
ское училище связи. Слева направо С. М . Левин, Н. С.
А. Серадский и А. А. Метелкин.

Агрегат К. Бонина убрал 
1910 гектаров

РОСТОВ-ДОН, 9 августа. К о м 
байнер орденоносец К  ж егантин 
Борин вместе со своими помощ 
никами У ш аковы м  и Копы т сей 
час  работает на уборке в К уй бы  
ш евском  зерносовхозе, где он 
убрал 564 гектара. Всего за этот 
сезон т. Борин убрал 1910 гекта 
ров. _ _ _ _ _  (ТАСС).

НАЧАЛАСЬ УБОРКА 
НОВОГО УРОЖАЯ

\а лугах коопхоза А баканско  
го горсовета уборка сена закон-

НаГРАЖДЕНИЕ академика рудницкого н. в. орденом 
трудового красного знамени

Ц ентральный Исполнительный . Север наградить академика Руд  ; началась уборка нового ур ож ая  
Комитет СССР постановил за вы  | ницкого Н иколая Васильеви ча  Рабочие  взяли на себя обяза

Гриднев, чилась 1 аогуста. План сеноубор 
I ки перевыполнен. С кош ено тра 

.и.— - вы  на площади 100 га вместо 50 
по плану и застоговано сена 1200 
центн, или 236 проц. плана.

С 5 августа на полях коопхоза

даю щ иеся научны е заслуги в се 
лекционном деле и продвиже 
ние плода-ягодных растений на

орденом Трудового Красного Зна  
мени.

(ТАСС).

тельство  закончить уборку в срок 
и первым сдать хлеб государст 
ву . ТО Д И КО В.



ГЛУШИТЕЛЬ КРИТИКИБоградский райком 
не извлек уронов

НАНАНУНЕ УЧЕБНОГО ГОД1

ЗА СТЛХАНОВСНИЕ
нормы вы р аб о т  ни

Грубейшие нарушения в работе 
некоторых советов

люциоиной законности. Быв
ший председатель Верхне-Кан 
дырлннского сельсовета Суль 
береков Максим вручил извете 
ние гр-ну Лрчимаеву по уплате 
сельхозналога 1514 рублей и са 
мообложение в сумме 308 руб
лен. При сверке с лицевым сче
том фактически на него было на 
числено сельхозналога 269 
руб. и самообложения 161 руб., 
гр-н Арчимаев по квитанции
выплатил налогов в сумме 
1061 руб. Когда сличили кви
танции гр-на Арчнмаева с ко
решком хранящимся в совете 
оказалось расхождение в сум 
ме и фамилии—в корешке кии 
танции значилась фамилия 
Местрекова Николая с сум
мой 78 руб. 45 коп.

Сульбереков таким обра 
зом присвоил себе 982 руб,

Н. Угдыжеков.

А с к и з с к и м р а й финотделе м 
произведена проверка и при
емка налоговых дел и доку
ментов от 23 сельских сове
тов района.

По окончании проверки в не 
которых сельских советах вы 
явлено незаконное израсходо
вание собранных с населения 
обязательных платежей, в 
частности в Аскизском сель
совете— 174 рубля, в Б-Моно 
кском сельсовете—643 рубля 
и в Сырском—220 руб. Всего 
незаконно израсходовано 1154 
руб. В некоторых сельских 
советах во время проверки
денежных документов выяв
лены растраты. В Усть-Камыш
тинском— 1253 рубля, в, В- 
Кандырлннском—2103 руб., в 
Покояковском—1448 руб. 66 
коп. и в других. Всего выяв
лено растрат на сумму 6317 
рублей.

В сельских советах так же 
обнаружено нарушение рево-

НИ ТЕМПОВ, НИ КАЧЕСТВА Отец убийцы Бершинкин Дилит 
рий. до последого времени не 
•прекращал оною коитрр»*волн>ци«ж 
шло деятельность и, затаив 
ЗВерИННУЮ НЗДДОСТЬ с совет* 
«colt атаюти. июсшггшал в этом 
духе c m  iW 'ii.

К  суду (фИВЛвКаЮТОЯ ВфЯГЛГ- 
»;-нн Трофим, ВИршинкщ Дмит
рий. 1*ас-скаачж<*в Аледсашр. 
щепов Николай, Ксггамв Терен
тий и Давпцкпй Алексей.

СЕМБРОв

О п е р а т и в н а я  с в о д к а
угледобычи по тресту „Хакассуголь* ва 10 августа 1937 года

p/о о/о вы|!С начала о °/о вы 
‘| полнен. I месяца полнен.

Наименование шахт

Ш ахта Nf 3 (Демченко) 
Ш ахта St 7 (Филин) 
Ш ахта /А Я (Трунов)

По тресту 1805 |  84,7 || 19179 Ц 85,2 

Управляющий треста ,,Ханассуголь'* ГУСЕВ.

паралв-уот усалил фашистских 
Сводок.

V
Мы проявили несколько приме

ни \шщпял методов гнусной д® 
рт.тьиосай ***фа шфгских \шведаж. 
рнанио этих методов каждым со- 
КТ1К1ГМ; гражданином н*ч>ихиди#о 
ш того, чтобы бороться с под- 
рым11 врагами народа — агентами 
ришь тшгх раалдок — троцкист 
р  - бухаринскими и прочими 
[шпюн.шп, диверсантами, 'кредите 
ртчп.
I В доклада на Пленуме ЦК 
РЙ1(|>) ювпрмщ Ста .тин разобла- 
ри гнилую теорию, * говорящую 
[ том, что тазе как нас, большего 
i 1®. много, а вредителей мало,
рк как пос., большевикот*. ТИДОф
рвают декмггки миллионов людей, 
I* трощшстских федителей лишь 
■йппецы и десятки, то мы. больше 
pnw. (могли бы и пе обращать 
Ьиманпи ш  какую-то кучку в]»е- 
ри^гей». «

«Что трОЦКЮТГЮЕХ Вр*\ДНТе- 
I л>п нодгрживают едшеицы, а I •̂И.ТШШКШ десяти и миллионов 
I люцрй —  вто. конечно, верш. 
I  По mi этого BOFve не елвдрт, 

'ггч 1$одподг. не могут нане- 
I °tit нашему делу сорь̂ ше-йший 
I s¥\\. Дли того, чтобы нала- 

I  костить it наудить, дли этого 
I новой н*‘ эдвбуотся большое ко-

Н. РУБИН и Я. СЕРЕБРОВ



На фронтах в Испании
Седьмого августа иа централь 

ном фронте мятежники прелпри 
мяли «таку у французского мос
та через реку Мансаньрес Гес 
лублнканиы  успешно отразили 
атаку. Республиканские части 
взорвали несколько укреплен 
ных домоп в секторе Карабанче 
ля.

На вл сто ччо ч  фронте S го ап 
густа р е е т б я и к а ч с к а ч  авнаии* 
вновь бомблранровала аэродром 
м ятеж ников близ Сарагоссы. 
Масть бомб попала на самолеты 
м ятеж ников Разруш ена такж е  
ремонтная мастерская н взорван 
склад боеприпасов.

(ТЯСС).

КОМ ИТЕТ ОБОРОНЫ 
С ЕВЕРА  ИСПАНИИ

По сообщ ению  из П ариж а и с ’ яера и Ястурми. 
панское правительство организо иый правительства 
вало Комитет обороны севера ков, один представитель от Сан 
Испании. М естопребывание Коми тендера, один от Опиедо В зада 
те тг— город Сантандер. Власть 1 чи Комитета входит: согласова 
Комитета обороны распростра j ние деятельности правительствен 
няется на весь республиканский ных уполномоченных н военно- 
север. Председателем Ком итета! го командования, принятие всех 
обороны назначен командую- мер, необходимых для победы 
ш.ий северной армией, членами и проведение в ж изнь решений 
Комитета— употномоченные иен центрального правительства 
трального правительства Сантан •

уполномочен 
страны  Бас

ТЯСС)

Громов. Юмашев и Данилин 
прибыли в Саутгемптон

Как 
рои
сква —Калиф орния т. т Громов, 
Ю м аш ев и Данилин, возвра
щ аю щ иеся в СССР прибыли в го 
род Саутчемптон (Англия) на 
французском пароходе „Н орм ан
дия . Герои летчики бы ли  ветре 
чены  представителями полпред
ства СССР в Янглии

(ТЯСС).

Письма в редакцию

трансполярного перелета Мо Н а р у ш а ю т  ц е н ы  н а
т о в а р ы

На прииске „Неожиданный", 
Балыксинского рудоуправле
ния, продавец Котннченко 
грубо относится к покупате
лям. Недавно два рабочих 
просили флакон одеколона, 
Корниченко накричала на них 
и назвала „алкоголиками". 

Обсчеты в этом магазинеПрибытие т. т. Громова, 
Юмашева и Данилина 

в Париж
Девятого августа из Гавра в П а

риж прибыли, врзвращ зющ иеся 
из С Ш А  и Советский Союз 
герои трансполярного перелета 
товарищи Громов, Ю машев и Да
ни п ин.

П о к р о в и т е л и  
р а с т р а т ч и к о в

В Абаканской базе ,f 
рыба“ в 1936 году был n.j 
нят на работу заведую^ 
хозяйством Большаков, а  
работав не долгое время, 
погубил лошадь стоимость] 
в 3055 рублей и сбежал. \\ 
мощник бухгалтера RopocJ 
растратил 770 рублей, зав/Обсчеты в этом магазине 

также нередкость. Корничен- ДУюию* магазином Цветк, 
ко  продает детские игрушки 1 растратил 1200 рублей, •„ 

. 1 - ___ _ j— " --- «маг Черногорска Авдеевпо 1 руб. 95 коп., а фактичес-, 
кая цена игрушек 1 руб. 65 
коп., детские шапочки вместо 
1 руб. 20 коп. продает по 
1 руб. 90 коп., пены на туа
летное мыло ио постановле
нию правительства снижены, 
а она продавала по старой 
цене. 3.

Японская провокация 
в Шанхае

Положение 
в Бейпине

Кан сообщ аю т из Лондона 
японские ройска 8-го августа 
полностью  взяли в свои руки 

над Б е й п и н о м .400J япон
ских солдат прошли по городу 

Во время п е р е !и  заняли главные китайские ка- 
---- 'за р м ы . Кроме пехотных частей

По сообщ ению  из Ш анхая 9-го 
августа в 5 часов вечера япон
ские моряки с автомобиля обст
реляли китайскую  охрану военнэ ; власть 
то аэродрома в Хунд ж ао  и сарес 
тностях Ш анхая
стрелки убит один японец, ране

Еще задолго до прибытия поезда 
Парижский ьокзал Сенлазар начи
нает заполняться многочисленной 
публикой, пришедшей приветство- 

j вать летчиков, покрывших совет-!

1 Среп и 3 встренвющих'-по л прел *^0- ТОрГОВЛЯ П0-уЙ6аТСКИ 
j ветского Союза тов. Сурин, торг- [
| пред т.Попов, представитель ми-1 В  м агазин е  УйбатСКО ГО  30- 
нистра авиации Пьер ^ ;  _ПР ^  jлотопродснаба продавец Троя

....... кова товары продает закры

но два китайиа. Китайская поли , в _ _  
иия и охранные войска вы стави  j ские отряды, 15 танков, 10 
ли отряды для охраны ш оссе, лых орудий, батареи полевой 

аэродрому. На шос- артиллерии, обоз и больш ое ко- 
О ж идаю тся личество  снаряж ения и военно-

Бейпин прибыли кавалерий- 
> тан! 
батареи

ведущ его к 
се роются окопы.
крупны е события.

(ТЯСС).
го имущ ества.

(ТАСС).

О Т С Ы М  В И З И Т А  А М Е Р И К А Н С К О Й  
Э С К А Д Р Ы  В  Я П О Н И Ю

Кан  передают из Ваш ингтона 
морское министерство С Ш Я  со 
общило о том, что намеченный 
ив сентябрь—октябрь визит эс 
кадры  американского военно- 
морского флота в Японию откла 
д ы вается  на неопределенный 
срок. В состав эскадры  д олж ны  
были войти: флагманский ко 
рабль „Я угуста " и четыре эскад 
ренных миноносца. Как  нзвест 
но эта эскадра была недавно с '

д руж ественны м  визитом во Бла 
дивостоке. М орское министерст 
во не об*ясняет причин отсроч 
ки визита в Японию. Ямерикан 
ское агентство Яссош иэйтед  
Пресс указы вает, что  правитель 
ство С Ш Я  хочет, чтобы  указан 
ные корабли находились в к и 
тайских водах близ Бейпина 
для защ иты  америианских инте

ресо,‘- (ТИСС).

ставитель генштаба французской 
авиации, заместитель председате
ля авиационной комиссии палаты 
депутатов Вайян Кутюрье,видней
шие мастера выступающего сей» 
час в Париже Московского Худ о 
жественного Якэдемического Т е- , _  
атра, прибывшие в Париж жены j ПИЛа Мануфактура, п  ПЯТЬ

тым путем своим знакомым, 
чем нарушает законы совет
ской торговли. Так было в 
конце июля. В магазин посту-

ia

723 руб. завскладом Тепл\хр
—2000 рублей. И все они 
привлечены к ответствен»! 
сти. Директор базы Тю.\ 
и старший бухгалтер ЕрМ( 
лаев вместо того, чтобы ве< 
ти беспощадную борьбу 
растратчиками—врагами * щ 
рода, помогают им растра 
жнривать государствен^ 
средства. Так, например, 
бывшего заведующего Мин 
синской базой Аицнферо 
числилось в подотчете не 

1Ч сколько тысяч рублей, но 
него списали по одному ак 
3987 рублей и по второму

героев летчикоз т.т. Громова, Юма-11 СОВ вечера Троякова ПОГфО-

Н. РУ Б И Н  и Я. С Е Р Е Б Р О Б

О ПОДРЫВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФАШИСТСКИХ 
РАЗВЕДОК В СССР И ЗАДАЧАХ БОРЬБЫ С НЕЮ

(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

сила всех выйти из магазина, 
а затем впустила несколько 
служащих конторы и начала 
продавать им товары.

Видят эти безобразия пар
тийная и комсомольская орга 
низацнн, но не изживают их.

В. КУЦ ЕБА .

Пособие не выдали

шева и Данилина, много предста
вителей французской, советской и 
иностранной печати

Через несколько мгновений пос
ле выхода из вагона т. т. Громов, 
Ю машев и Данилин утопают в бу
кетах цветов. Советских летчиков, 
атакуют фоторепортеры. Непре
рывно вспыхивают магнии.

Советских летчиков, усаж ива
ющихся в автомобиль, приветст
вуют возгласами: .Да здравствует 
Советский Союз, Да зарьвст вует 
советская авиация*, „Советы пов
сюду,, Автомобили с летчиками 
уходят с вокзала под мощное пе
ние .Интернационала'*.

В  Париже летчики пробудут 
несколько дней.

(ТЯСС).

Команда „Спартак" выиграла 
„Рабочий кубок мира”

Восьмого августа в П ариж е за 
кончились спортивные соревно равЛЯЮЩИЙ заготзерно 
иония в честь Всемирной вы став  г 
ни Как  уж е  сообщ алось, совет 
ские спортсмены заняли а сорев 
нованиях все первые места. Ф ут  
больная команда общ ества „Спар 
так* выиграла „Рабочий  кубок

<>.л1,т1Г*в;»стп;<'й партией, Ленина
НЫМ и Сталиным!

Ра/Ьтшт советской рн-гоадт* 
В*0 (ЧО>П’КПЙ ИНТЦШОТ. горячо лю 
бящ1Ш свою умшну, прманима j 
Шрсйу и болмнев!гстскай партчн 
боец. каааую мину TV ГОТОВЫЙ пт 
дать свою жипнь а-ти блага социа 
.тнхлич̂ зеото отечтЬа. Н̂ маром
ЦСЛНфИЛ СС®РТСК0Й {’ЛДОСчППТ. НАТО
|*ИЯ ПО"1,ГгЫ со шпионами ииост- 

: |‘анш rx раЮЗДЖч полна волную
щих примеров нем ы х ainroli отш  
ш  и caflftKyitfPCWH НОСТИ, ЗЯДОШ-
тельного героизма и смелости.

V I
Новкгская разч^ш—ето плоть 

от нлогн, занизь от крови трудя
щихся Ш1рвот н миро социалист 
ч*\шго государства. Цели и зада
чи советской раюешш — задачи 
<*'ч»рОНЫ страны СОВЕТОВ ет ("• тай 
них врагов, Кройная cwrn, с на
родом — вот что дат советской 
р а т  дкр заокчатммгую зоркость, 
силу я непобедимость! СЧотелан

разгадка -вооружена миллионами 
гжм совивкик натришов». сказа
ли работн* и служащие 1 -го Госу 
Дс̂  оТ!1егПи»1>> тшпттшягопого заью 
•ia нм. »I. М. Кагановича. Нот по
чему, пегмот 41 на troci* свой йио 
г^леташЙ опыт, на самые тои- 
к.|р ухищрения н маскнролгу, 
фанпк.тгкн« pnoatUiH н ш  
агенты оиалмнсь ис'гтокоои 
тьрми ралжтной <,овст»*1»<«1г стра
ны. Никакое прикрытии ш  
ешьело ;1мгт;п--ль’ by|ч падаль, щю 
давшую Си? !<• ]члипгу. i»'>p’;an сов«‘Т 
скан ралн̂ гна рааглядеда шпио 
н<>п. ди!Ьлр;,«’1’И'ш, н митолей и 
щитла их надую децельность.

Каичгый частный грузящийся,
1и1Ж 1 ЫЙ гыя »(-циа лист и ческой ро- 
дилы —  помощник советской раз 
»»дкн. If'-дь каждый трудящийся 
ю(Нйвно папнтсресомйг в том, что- 
оы ра облачить нши^ла, ехгатить 
1;]кя.авую руку т|4)ц!:астс.кого, бу- 
хариисксго или иного агента ино
странкой {ai.E*;uv»i —  д;ш'|кчттгга, 
оросителя.
(Продслж«нив см. в глеа номерз).

мира
(ТЯСС).

В Очурском заготзерно я 
работаю с августа 1936 года. 
С 6 февраля с. г. заболела. 
Обратилась в амбулаторию, 
мо у фельдшера Коробко не 
оказалось бюллетеней. Взамен 
он дал мне временную справ
ку, по которой оплачивать 
пособие по болезни контора 
отказалась

Только 15 июня я смогла 
получить бюллетень, но уп-

Горе-
гляд отказал мне в оплате 
бюллетеня, заявив мри этом, 
что истек срок. Так я и не 
получила пособие по болезни.

КУЗЬМ ИНА.

•1092 рубля. Согласно же при! 
каза „Главрыба“  свыше 
рублей они не могли дел 
списания.

Сами они систематически 
лятся должниками. Тюхте! 
должен сейчас 1500 рубле 
Ермолаев 1000 рублей. В м 
газиках они берут продукт! 
а взамен дают продавцам чг \

I ные расписки. С.

И з д е в а т е л ь с т в о  над 
х л е б о с д а т ч и к а м и

В 1936 году по хлвбозакулу 
продал У-Есинскому сельпо А| 
кизского района, 10 центн. хле 
ба. Одновременно сделал зака| 
на две пары сапог. Мне отвеи 
ли, что „сапоги даваться 
будут, так как ваш колхозн| 
хлебозакуп не взял автома 
шину. Делайте заказ на 19 
год*.

Так и получилось- хле! 
сдал, а сапоги не получил. Сч| 
таю, что прокуратура разбере] 
ся в этом издевательстве на] 
хлебосдатчиками.

У Л ЬЯ Н О В—-кол хозни! 
колхоза „Путь к соии| 
ализму", Аскизского ра»

I она.

Успехи сиветсних 
спортсменов в Париже.

Восьмого августа в Париже за 
кончилась.Интернациональная не 
деля рабочего спорта", организо
ванная в честь Всемирной выстав 
ки В  соревнованиях приняли учас 
тие рабочие спортсмены Советско 
го Союза, Франции, Испании, Че
хословакии и Швейцарии.

Больш ой успех имели выступле 
нии советских спортсменов. Они 
заняли все первые места. Ф у т 
больная команда физкультурного 
общества «Спартак" выиграла „Ра 
бочий кубок мира *.

Пловец Бойченко установил но 
вый мировой рекорд. Он проплыл 
1С0 метров за одну минуту 8.8 се
кунды.Вся французская печать при 
знает, что Бойченко мировой ре
кордсмен.Первые места заняли так! 
же советские спортсмены легкоат 
леты Головкин, Шаманова, Сера 
фим Знаменский, Лю лько, Карпо 
вич и другие.

Зам. редактора А. Чепсаров.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 18
ЯБЯКА Н С КО ГО  ГО РО Д СКО ГО  СОВЕТЯ

г. Я Б А К Я Н  ОТ 14 Я Н В А РЯ  1937
О П РА ВИ Л А Х  П РО ТИ ВО П О Ж А РН О М  О Х РА Н Ы  Д ЛЯ 
ГО РО Д А  А Б А К А Н  И СТАНЦ ИИ Ж Е Л Е З Н О Й  ДОРОГИ .

На основании положения об издании обязательных постанс 
влений ВЦ И Ка и СНК РС Ф С Р от 30 марта 1931 года, Абакански1! 
Городской СО ВЕТ П О СТАНО ВЛЯЕТ:

1 Разработанные Абаканским городским коммунальным oifltj 
лом и городской пожарной охраной Н КВД  правила противопоа<! 
ной охраны для города Абакан и станции железной дорог 
У Т ВЕРД И ТЬ .

2. По пути следования пожарного обоза вслед за : сигна/ 
всем едущим давать место для проезда обоза.

3. Виновные в нарушении изданных правил подвергаются $ 
ному из следующих взысканий, налагаемых городской милицией 
административном порядке:

а) Предупреждение. jj
б) Штраф не свыше 100 рублей.
в) Принудительным работам на срок не свыш е одно  ̂

месяца «
г) Особо злостные нарушители противопожарных пРч 

вил, подвергаются привлечению к уголовной oioc| 
ственности. " '  ,..т ' / д ; ; ;

4. Настоящее обязательное постановление вступаот в зак° 
ную силу со дня об'явления в местной печати и действует в чеЧ 
ние двух лет.

5. Наблюдение за выполнением настоящего постановлен!'-* 
противопожарных правил возлагается на охраны пожарной ком3 I 
ды города, горкомхоз и городскую МИЛИЦИЮ. r i

П редседатель Абаканского  Горсовета— АРГУДИ «
Секретарь—ТОТОР^® 

Противопожарные правила изданы в брошюре, учрежд1' ] 
и граждане города Абакан в двухдекадный срок обязаны прио1' 
сти их в горуправленин пожарной охраны Н К ВД .

Угол, сбллит 185 Т. 4900 37 1399 Гор. Абакан, типогр. из-ва обкома ВКП(б) «Хызыл Хакассиа»

10-го августа спортивная делега 
ция Советского Союза выезжает 
в Москву,

(ТАСС),

ЗАРВАВШАЯСЯ ЯПОНСКАЯ ВОЕНЩИН:
ТЕРЯЕТ ГОЛОВУ ?

№  186 (1 1 9 5 )

13 августа 1931 гопа
Суббота

Орган Ханасомого обнома 
ВНП(б) и облисполкома

БаВДитская свора, состоящая той ж  ирняиие. 1сакой {  
яз беюгвардсйсимх. вдотйм», из«ский lomepuajjiflM вообще •
Алшпвго царского офнцорьн ir m i. возмояойооть засовать
цц-«ой военщины, т̂гцюииа трус • 1 кую шйну в Китае. КитайЛ ----  ♦
лт  ый хухнгажжнй налет на поме реши,̂  массы готовы окала* UeHa " 0" epa 10 НОПсеи ■
щвняе советского юон»ул.ства в цропшвГО№ HHocT|>amnJM м
Тяиьщчиге. Вябес1шнпюс.я лодлатга чнкадг. Но они " lire
трои ж*#тп.1 uoiwtvii.ui своо меракос оргаяятшны. То» н°
лицо Ш  чщ т. 1ьи; сну- лщня кнтайскш городоа S U d D I
щйнны®’ с. ц̂ ин собаки, льющим бы иовооммкнзц н все oojcoI

евчюй поияцют!иг «ш  Оросают ж  раавуэдаиноо почтение 937 года 
С.я яа Пр<*.\(Ш1Х, лгоут в чужие' «{ой восшщшы, ДПЛОП, до Н1 
1№0|ры и баста  до цех по'», по- бандитски* выходок* не пмс{ 
ка их ire поймают в каткая»

Японской ворящнн® мало того, 
что («па бом&цднруеФ китайские 
города, т̂ыгтгожает насе-
jrnir, 01жугаф>',ет чужую т̂ ])рито 
тогк*. Она вое №ет, все добивает 
са возмояьно(’тсй, тпобы создавать 
' вшые провокации, вшьюать по
выл коифлккш.

IPvti. японских вой ft; усеян тру 
нами. ГГ]юходя чгтрп соя;жо®ные 
•оюгайелмб KJ«q»Tam <̂wi рысшжгг 
no rcijKwy. каас голодные полог, н 
поясках об сктоп д.1я Т1ровокац1гй. 
Яц|овской (йогащинг |н1еф(Шточю) 

701\», что она ааооватпла Тянь
цзинь, Она еш}-̂ сци,ащп),ет  кон
фликты па шьзаар с францувекм 
ьги войсками и устранпа'т в том 
же Тянплриге «наст ва сов̂ пжо̂  
«овсули'-тво.

Трудно скалагп,, кто сыграл в

моста, если оы японская алъ
не была окрылкпа поп̂ тшип!»
вом друпгх капитатстачоск?
с̂ шцютг.*. Щ̂ есса этих rooyj
оправдывает япооскую aip̂ co
r своем п а т т  доходит ко>
Жк̂ ний. что во всем: вивов^
тай и чтх» даже аф̂ оюс-л ю,
собствелзго nv? <»т ilroewin, а <
тая. тв

Ратае две недели наезд ю» 
ясяо, что Япония ГОТОВИТН'  ̂
ватигь вес ь О  верный К нта Г. 
во несколько иней назад и^ 
достоверных сведений о тсн
ЯП05ГЦ1.Г ГОТОВЧТ ТфОлОКПШН^
стности в отнопмши сой 
1dOHCy.II.CTB, могущих П0Л1>'Л<и 
только охравюй юггаДских х 
Разе® coiiercicjtit кшеул не й 
ПР'ЖДОЛ О Предстоящем и 
ния? !

Японская «юенщива и
пьь

В ОТВЕТ  НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНН СССР и ЦН ВНП(6) 

О ФИНАНСОВЫХ Ш О Т А Х  НАШЕМУ ИРАК)

Нолхозное спасибо 
великому С ТАЛИНУ

С огромной радостью, чув- стские мерзавцы просчитг- 
ством величайшей благодар-1 лись. Колхозный строй крепок 
ности партии, своему правили нерушим. Колхозники горя

атом до.те tkuw аюж т̂вую рол>, —  ' дишеюге отряиьг и-' рас?
f e r a m  ™  п  яповш е хо- • щювокацишшые р
аяева Белошавдейские агенты 1 г
японской рааведк» ве^ом  под ш  >г г1шагц ^оветтжого J  
^•икдштлпч яаюнсашх войч*к вры- 1  Й ° там (>тг получали, по.ту6 
«аютоя в советское мтсул.стл>. будут по.т>*чат1> Площади»j  
Ятаивская воимо!̂ ая чажть лайкры-  ̂noj>. Эиая, что cofr сттки^ г|*

нвгфикосновеины, агрессор  ̂
пер». Т|>усчТ1М> пытаются и 
тип. пвою бессильную s.ToqJ 
тин 1V на той тер(риторй 
они хозяйтгчают. Таковы ^  
ки« щювокациюииые н^емв»

е
OoHiaw) беаогпираейским « 

гаторам и их японским х  ̂
елкдурт зиатьч что ilx 
iijKiB^iauiai в отношении 
гг“\а имен» ц«е будут и да{ 
проййут. J

(Рея. статья «Правды^

]«ут отупление граонг^й, ког 
аа они вывшят укцюдепное ими 
'имущестло1. Р^оводители ис-* япон
•СКОГО К0ИС«у.ТМУПШ1 СЦ)ЫНаЮТСЯ от 
оиветсдсого консула ir «Злятся нрнтш 
на заладше консульского корпу
са. Какое отврапрв-'л*ное орелице 
1̂ >чжтг! и нрожйсацшт оопеврсчоев 
no! ; i • г jj j j

R ;тгм дело имеется и другая 
<т(|)она. Япошсал военщина име- 
«гг возмояваость безнаказан!» хо- 
аяйничать it раобойиичать в ки
тайских ncqxttiix и даже на терри 
тодвгк 1гн0страшп.гх концессий по

Н. РУ Б И Н  и Я. С Е Р Е Б Р О В

О ПОДРЫВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФАШИСТСКИ! 
РАЗВЕДОК В СССР Й ЗАДАЧАХ БОРЬБЫ С Ht

(П Р О Д О Л Ж Е Н И Е ) }

— беспечагость в дел» сохранения добьгп. нуашыю им снедай̂  
т.ударешвепной тайны у на-с с^угатся на лельпи ва nt 
очеиь амики. В посад и в трам-1 мую ннфс^шцию, старают^

слушать, разузнать госуд;|. 
ную тайну. Болтун, которй* 
выдает госздрствешьве с*-#

{Д napice, в кафе, в театре, в 
«.толовой зачастую ведутся разго
воры о плане предприятия, о но- 

|Шх моделях и инструкциях о 
«алшх вооруиоонтлх, оглаша
ются секретные цифры. Бо.т- 
туи выбалтывав 1Чч*ударственаьую 
»T<ifiny и в беседе пго тол̂ фоку, и
• дома, в оемМЬюм, адту, либо атри 
нстреяе с. щ>>тзьямл', а то ir с. чча- 
лоспг'.томьгми и вовюе кеонакоош- 
•ги лзоодмн.

На одном пв партийных с р а 
зит оборонного завода ц Москве 
было оглапкно шгс.1.40. получен
ное от сотрдонпгцы Военной акад« 
ндш. Она «писала, что, оду’чн ъ

• трамшао ош̂ сто о ирупной рабочзгх 
> этого зашода, она по их разговору 
»бга трда пошшцна каком пред- 
цриятии люди работают и что 
там щчлмщдася.

• Набивают, что пштжуш»1 напряга 
ют ж’в сйзы ш  чтобы раз

ся ?  Среди нас, стары х  больш е
виков, найдется нем ало людей, 
которы е работаю т в  партии лет 
20-Э0. Я  ведь п ы  са и и  бы ли ког 
да-то то ж е  беспартийными. Что 
бы ло  бы  с  нами, если бы  лет 
20-30 тон у  назад  стали помы 
катъ нами тогдаш ние пар
тийцы  и не стали бы  подпус 
к а ть  к  партии? Возм ож но, что  
м ы  бы ли  бы  тогда отдалены  от 
партии на ряд  лет**. (Сталии).

О тличительной чертой больш е 
виков бы ла  всегда их кр овкая 
с вя зь  с  беспартийными массами. 
П артия всегда portia  за  счет  то 
го беспартийного актива, кото 
рый создавали  иа фабриках, за 
водах партийные агитаторы  и 
организаторы. З а  несколько  лет, 
в  течение которы х бы л  закр ы т 
прием всю д у, накопился резерв 
активистов горячо м ечтаю щ их о 
вступлении в ком м унистическую  
партию. Это  в особенности отно 
сится к комсомолу. В  комсомоле 
есть немало лю дей, достойных 
б ы ть  в рядах партии. Е сть  пере 
ростки, лю ди прош едш ие ш колу 
двух пятилеток. Е с ть  молодые 
силы , талантливы е работники, 
пригодные д а ж е  д л я  руководя
щ ей работы . Это не плохое по
полнение рядов партии, ио и об 
этом пополнении мало думают, 
мало заним аю тся комсомолом.

Не во звр ащ аться  к  о суж д ен 
ным  партией методам группово 
го, скоропалительного приема, по 
больш евистски  руководить рос 
том партии— вот требования, ко  
торы е пред 'являю тся каж д ой  па 
ртийной организации, бы ть бди 
тепьиым , хранить чистоту пар 
тийных рядов! Не подпускать к 
дверям партии врагов, людей 
гнилых. Знать , что  за человек 
идет в партию, его окруж ение, 
связи. Внимательно подходить к 
приему в партию комсомольцев. 
В а ж н ы  не только показатели 
ударной работы на производст 
ве, политическая зрелость,но и 
этический облик человека. Из 
вестно, что враги втягивали  мо 
лод еж ь в свои страш ны е се 
ти методом бытового разлож е 
ния. Идейным воспитанием , про 
пагандистскими делами, повсед 
невным  вниманием нуж но  по 
м очь комсомолу вы растить л ю 
дей, достойных звания ко м м у
нистов. Не болтать только  краси 
вы е  слова о смене, а действи 

_ ( тельно готовить эту смену для 
>!партии!
1 1 Повседневно и зучать  огром 

ный околопартийный актив, уси 
лить политическое воспита  
ние его. О тказаться от автома 
тизма в руководстве  приемом 
— вот, что  сейчас требуется. 
Всегда помнить, что нуж но бе 
речь, как  зеницу ока, партию от 
засорения. И пополнять ле ряды  
только бойцами, которы е мо 

гут твердо ш агать в ногу в  ж е  
леэных шеренгах партии Ленина 
—Сталина.

(Передано по телеграфу).

тельству и товарищу Стали
ну встретили мы постановле
ние ЦК партии, Совнаркома 
Союза о представлении финан 
совых льгот колхозам, колхоз 
никам и единоличникам наше 
го края.

Это постановление есть яр 
кое свидетельство неустан
ной заботы товарища Стали
на, нашей партии и правитель 
ства о создании счастливой 
и радостной, культурной и 
зажиточной жизни для всех 
колхозников.

Это свидетельство пос
ледовательной политики на
шей партии,направленной на 
под'ем благосостояния колхоз 
ных масс.

Мы прекрасно знаем и это 
на себе ощущаем, как посто
янно с нас заботится и систе
матически оказывает по
мощь наше социалистическое 
государство. В прошлом и в 
этом году колхозники наше
го края получили большие 
льготы по зернопоставкам.

Новое постановление пар
тии и правительства—еше 
один шаг к дальнейшему рос 
ту культурной и зажиточной 
жизни колхозников.

Заклятые враги народа-троц 
кисты и бухариниы, эти триж 
ды презренные бандиты, япо
но-немецкие шпионы, орудо
вавшие в нашем крае, всячеС 
ки старались навредить рабо

чо любят свою социалистиче 
скую родину и беспредельно 
преданы своему правитель
ству, своей коммунистиче
ской партии. Мы еще с боль
шим под‘емом и энергией 
возьмемся за ликвидацию пос 
ледствий вредительства и 
окончательное выкорчевыва
ние врагов народа.

В ответ на заботу велико
го Сталина, партии и прави
тельства обязуемся богатый 
урожай собрать в сжа
тые сроки и без потерь, 
досрочно выполним свои обя
зательства перед государст
вом.

Все свое время пребывания 
в школе используем на рас- 
ширение*теоритического у ров 
ня, на овладение болыпевиз 
мом, чтобы без промаха ра 
зить врагов и их пособников 
как бы они ни маскировались

Большое колхозное спаси 
бо великому Сталину, родной 
коммунистической партии и 
нашему советскому правитель 
ству за постоянную повседне 
вную заботу о нас.

Да здравствует лучший 
друг всех колхозников и кол 
хозниц нашей страны—родной 
и любимый Сталин 1

По поручению слушателей 
областной иодхоаиой школы

СПИРИН Ст., Н ЕМ ЕЖ И КО В, 
КОКОВ, АРЫШ ТАЕВ, ГЕИ Н , 
ЗОЛОТАРЕВ, ЧУГУН ЕКО В,

чнм и колхозникам. Но фаши| ВО РО П АЕВ, РАЙЦКИЙ.

б л а г о д а р и м  п я р т и ю  и
ПРЯВИТЕЛЬСТВО

П*р<ц началом уборочных ра
бот 10 августа состоялось соие- 
щаюге комбайнеров, тракто|Ж> 
тон и маипппкпш сложных поло

Участники совещания взяли на 
■себя обязательство убрать в сред
нем на каждый комбайн но мень
ше 300 r̂ KTaipoa, на каацую сно

тилок и симгоЕнвалж Хакасской ,пшшлку но мгоыпе 15 гекта- 
шшпто - тракторной станции. О ров и день, памолаллйать моло- 
6o.tf.uniM под'омом участники сои* тиласой МК1 - 1100 не меньше ‘25 
щаншг обсудили постановление дойн зерна п молотилкой МО-900 
Содааркома -Союза ССР и Цент не меньше 15 тоип зерна за ом<>

—прямая находка для шпио ■ ц д  П Р И Е М Е  
которые тошдйпци нодеаолР* н г л ь ш и
тят прослыть <осОДрмлешЦF P H f l R f t  
им<} ормчцровдощьш!*

ральяого Кс'мптота ВКЛ(б) от 17 
июля о снижении норм зернопо
ставок и нату|роплаты за работу 
МТС*, а также недавно опублико
ванное поогашвлешю СНК СССР 
и ЦК ВКЩб) о финансовых льго
тах ншому краю.

С oipoMHHM воодушевлением ком 
баДи<̂ ры, трактористы я маппми- 
сты благодарили партию, прави

лу ч]
раньше других. Они бахваляу 
варенными нм с^кретнши F" 
тшмн и ttwinxai готовы coyj 
«пос,недаюю (ноиость *. а

Толыоо этого и нано «лю? 
ному» агенту фашистской j- 
ки* Л|>]Пфьгважь адинте]̂ " 
ным беседой, (аьйыв<ш с<чмм’? 
на еща большую onqvoBefC 
iHiBDoii вытягивав необхо» 
ему информацию. Он не * 
стит случая польстить oceejj 
воспг расскаочика, д.тя *гого- 
бы сделать того eiDjs болел • 
ахог.вшъгм,

((Ы1ЖЧ8ни*Г7 след.

ность за работу 15 машин. Обязан
ность каждого из этих инструкто
ров—подтягивать всю группу и не 
допускать ошибок, имевших место 
на уборке в южных районах. За 
свою  работу каждый из инструк
торов получает на 50 процентов 
выше среднего заработка комбай
нера его группы.*
-  Надеюсь,—закончил свою беседу 
тов. Чернов под бурные аплодис
менты всех собравшихся,-что вы,

по комбвй

ну. Комбайаор Белоглазо© Т. взял 
обязательство убрать комбайном 
500 га, Сметьпн —  450 и Паи- 
кон — 400 га.

Совещание комбайнах®, тракта 
ристов и машинистов нос-ладо 
письмо товарищу Сталину. Пись
мо но поручению совещания пои- 
•шкала;:

комбайнеры: Панков, Шуры-
. шева, Белоглазоа, Подвласков;

то.истао, ввпмига я нудрого гож бригадиры цшеюрных от^щов: 
дя народов тоша̂ япна Сталлша за ][.^  Дткнин — участник Всесо- 
неустанную заботу о колхозах и ккшого совещания 'Ш̂ редовгасон

по урожайности-, Мишуренко, Фвдо 
тов.

трактористы: Доможаиов, Кор
шунов, Болсуновский, Павел Ат- 
книн.

машинисты молшшлок и онопо-

колховшшак.
—В ответ на постановление 

партии и нрашигг̂ льсшва о л.го- 
так нашему ьц>аю —  ;»ниюрнтсн
в принятом соввщанавад решении.
— убчреи ирофмоый у|коий и вязалок': Кумвцов. Еммыим. 
сжатые сроки и без потерь, оудем 

ичитрля по комоои еще актннннн» бороп>ся за ста- . Директор МТС- Тарараи, зам.
н о во уборке о правда е те доверие, ’ .„.„.'К ,,, 7-S «ГУРДОВ пу*Ш »  « . »  К М | « -  
оказаниое нам партией и првви- --- -------------- -- “  --------—
тельством,

(Т ЯС С ).

зерна, аа дальнейшее укреиленпо, да, ст. агроном Буторин, ст. ме- 
могущеотва пашей любимой социа1 xauiwc Сиребнев, механик но сель- 
.шстической роддшы. хозмапшнам Сег*.



Пролетарии всея стран, соединяйтесь!

СОВЕТСКАЯ
ХАКАССПЯ

• № 186 (U95) S
! 13 августа 1931 года :
5 Суббота ♦
•  Омск Хамаоекого обкома ♦
♦ ВНП(б) и обяиешоякома ♦
♦   ♦
J  Ц ена номера 10 копеек я

Партия и ее резервы
Передо tan „ Правды'  о т  10 августа 1937 года

Ко н и ун н сти ческую  партию  в на
ш ей страша о кр уж ает  огрсины й 
актив н е п а р тД н ы х  б о яьш евн  
нов» В  страна н асчи ты ваю тся  де 
свтвн  ты сяч  орденоносцев. Боль  
ш яяство  иа них непартийные 
больш евики . В  лю бом  углу стра 
н ы  м о « н о  встретить л ю д а ! от 
ваги и м уж ества . Н аш и храбры е 
летчики , поиоритеяи Яритиви, ста 
хановоы  пром ы ш ленности , мае 
тара реиордиых урож аев, р«бот- 
иияи и ул ьтур ы —во всех облас 
тях наш ей ж и зн и  и строительст
ва  ты сячи  и ты сячи  энтузиастов 
родины. Партии есть отнуда чер 
патъ иовы е  пополнения сиоих ря

*  О громную  армию  непартийных 
бо льш еви вов  у ж е  давно сродни 
ли с  партией совместная тяор 
чесяая  работа, преданность де
лу  социализма, забота о процве 
танин наш ей стр аны . Товарищ  
Сталия говорил в  беседе с  у част 
пинами парвомвйсиого парада
в  1935 году:

„Бо л ьш еви к , это  тот, ито пре

к а я  работа в массах и где, поз 
том у ие зн аю т людей, ие знают
актива, где пренебрежительно
относится и воспитавию  сочув 
ствую щ нх. комсомольцев. Внес 
то  того, ч то б ы  признать зто по 
яож ени е , лю ди иногда занима 
ю тся  разговорами о том , что 
сейчас  иелегио по яучи ть  реио 
мендацию. Н еправильно конечно 
давать рекомендацию по навой- 
лнбо старой свази , ие зная, что 
из себя представлвет человек 
сейчас. Но т а к ж е  далеко от 
больш евизм а и другое поводе 
ние—трусливая перестраховав, 
безответственнее бовзиь Р® * °*  
меидовать человева, который 
достоин б ы ть  в  радах партни. 
Позором для организации яяля  
ю тся  такие  сл учаи  иогда, ска
жем ,— рабочего-стахавовца го
то вы  принять в  партию , но вмес 
те с  тем боятся деть ему рекоме 
ндацию. О  чем  зто  говорит, если 
не о том , что  в т в я о й  оргаинза  
иг.и иом м уи исты  оторваны  от 
беспартийны х, ие знаю т своих

5?# I
" У -  эммени* о прио-е, с с ы л .

Е Х Н ^ я г З г - к 5 5 Ь "-гг  J s r a s -  *» т Г г  п о д г о т о .м т ь с  тельио ч р о « р « ю т  чел о м ж а . же-
ещ е и ещ е к  вступлению  в  пар 
гийиые ряды . Часто  такие  люди, 
таиие товарищ и, такие бойцы 
стоят д еж е  вы ш е  многих и мно
гих члеиов партии. Они верны
ей до гроба".

Возобновив деевть месицев иа 
зад  прием в партию  Ц ентраль 
ны й Комитет В К П (б ) имел ван- 
ду пополнить партийны е ряды 
новыми людьми из ч и с л а и в п а р  
тийных. б о л ьш еви ко в . Ц К  дал 
указание партийным оргаинза- 
пням отбирать в  партию  А « ^ т  
антельно передовых. А «ЙСТ" Г  
тельио предеиных делу рвоо 
чего класса  лучш их людей на 
шей страны  из рабочнх пре^де 
всего, а  т а кж е  из кр•с ть * "  "
грудовой иителлигенцни, проае 
ранных на различны х 
борьбы  за  социализм . Одиоаре 
меино партийные о р г а н а »  
бы ли  предупреж дены  против ва
лового отнош евин к  прием у во

лаю щ его вступить в  партию. 
Это  нуж но  тольио  приветстао 
ва ть . И другое дело, иогда дер 
ж а т  заввлени я под сукном  не 
проверяя их, ничего не отвечая 
лю дям . Безответственность нвб 
лю даетса кое-где н при оформ
леиим документов встучвю щ и * 
в партию.

Прием в партию в  нынеш них ус 
ловикх дело естественно не про 
стое. В  пертню всегда наровили 
и сейчас наровкт проникнуть 
враги, ш пионы, диверсанты . Ну ж  
иа острая бд ительность, чтобы  
ие пропустить я  партийную  сре
жу врага, обы ваталв, случайного 
человека . Н уж но  присматривать 
ся  в  лю дям  и тщ ательно  проае 
рвть их. Повседневно и внима 
тельио воспиты вать таной бога 
ты й резерв, как  сочувствую щ ие 
и комсомол. Вы соли  наш и тре
бования к бойцу авангарда ра-

_______ L I  -  ж . м  Г Лбочего класса . Йо зти бойцы  го 
.. и .и п н д ато в  пар товыми не рож даю тся. К а ж д ы й

.  . . А  м а  ■■ к  « л т Л л Л —  Й О Т

с « ?  сред» ■ «. ст.ры* 
внков, найдется нем ало людей, 
которы е работают в  партни лет 
20-30. Я  ведь м ы  сам и бы ли ног 
да то то ж е  беспартийными. Что  
бы ло  бы  с  нами, если бы  лет 
20-30 тому назад  стали  помы 
кать  нами тогдаш ние пар 
тийцы  и не стали бы  подпус 
к а т ь  к  партии? Возм ож но , что , 
м ы  бы ли  бы  тогда т д о и ы  от 
партии иа ряд  лат-. (Сталин).

О тличительной чертой больш е 
вииои бы ла  всегда их ировиаи 
снизь с  беспартийными массами. 
Партин всегда poO ia з а  счет  т о 
го беспартийного “  Та 
рый создавали на * *  
йодах партийные агитаторы  и 
организаторы. З а  несколько  лет, 
в  течение которы х бы л  закр ы т 
прием всю д у, накопился резерв 
автивистов горичо м ечтаю щ их о 
вступлении а ком м унистическую  
партию . Это а  особенности отно 
сится к комсомолу. В  комсомоле
есть немало людей, 
бы ть  в рядах партии. Е с ть  пере 
ростки, люди прош едш ие ш колу 
двух  пятилетоя. Е с т ь  молодые 
силы , талантливы е работники, 
пригодные д аж е  д л я  руковод я
щ ей работы . Это  ие плохое по
полнение рядов партии, ио и об 
этом пополнении мало думаю т, 
мало занимаю тсв комсомолом.

Не возвращ аться  к  о суж д е н 
ным  партией методам группово
го, скоропалительного приема, по
больш евистски  руководить рос 
том партии— вот требования, ко 
торы е пред явл яю тся  каж д о й  па 
ртмйиой организации, бы ть  бди 
тельны м , хранить чистоту  пар 
тийных рядов! Н е подпускать к 
дверям  партии врагов, людей 
гнилых. Знать, что  за  человек 
идет В  партию, его окруж ение, 
связи. Внимательно подходить к 
приему в партию комсомольцев. 
В а ж н ы  не только показатели 
ударной работы  на производст 
ве. политичеснав зрелость,но  и 
зтический облик человеке. Из 
вестно, что  враги втягивали  мо 
лод еж ь в свои стр аш н ы е  се 
ти  методом бытового разлож е 
ния. Идейным воспитанием , про 
пагандистсними делами, повсед 
невным  вниманием нуж но  по 
м очь  комсомолу вы растить л ю 
дей. достойных звания ко м м у
нистов. Не болтать только  нраси

_____ - —. м n A u r r n u

в  nTBFT  НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНИ СССР и ЦН ВКП (6) 

0 ФИНАНСОВЫХ ЛЬГОТАХ НАШЕМУ НРАЮ

Колхозное спасибо
великому СТАЛИНУ

С огромной радостью, чув
ством величайшей благодар-1 
ноетн партни, своему прави-] 
тельству и товарищу Стали
ну встретили мы постановле
ние ЦК партии, Совнаркома 
Союза о представлении фийвн 
совых льгот колхозам, колхоз 
никам и единоличникам наше 
го края.

Это постановление есть яр 
кое свидетельство неустан
ной заботы товарища Стали
на, нашей партии и правитель 
ства о создании счастливой 
и радостной, культурной и 
зажиточной жизни для всех 
колхозников.

Это свидетельство пос
ледовательной политики на
шей партии, направленной на 
под*ем благосостояния колхоз 
ных масс.

Мы прекрасно знаем и это 
на себе ошушаем, как посто
янно о нас заботится и систе
матически оказывает по
мощь наше социалистическое 
государство. В прошлом и в 
этом году колхозники наше
го края получили большие 
льготы по зернопоставкам.

Новое постановление пар
тни и правительства—еще 
один шаг к дальнейшему рос 
ту культурной и зажиточной 
жизни колхозников.

Заклятые враги народа-троц 
кисты и бухаринцы, эти триж 
ды презренные бандиты, япо
но-немецкие шпионы, орудо
вавшие в нашем крае, всячес^ 
ки старались навредить рабо 
мим и колхозникам. Но фаши\

стские мерзавцы просчита
л и с ь .  Колхозный строй крепок 
и нерушим. Колхозники горя 
чо любят свою социалистиче 
скую родину и беспредельно 
преданы своему правитель-, 
ству, своей коммунистиче
ской партни. Мы еще с боль
шим под‘емом и энергией 
возьмемся за ликвидацию пос 
ледствий вредительства и 
окончательное выкорчевыва
ние врагов народа.

В ответ на заботу велико
го Сталина, партии и прави
тельства обязуемся богатый 
урожай собрать в сжа
тые сроки и без потерь, 
досрочно выполним свои обя
зательства перед государст
вом.

Все свое время пребывания 
в школе используем на рас- 
ширение*теоритического уров 
ня, на овладение большевиз
мом, чтобы без промаха ра
зить врагов и их пособников, 
как бы они ни маскировались.

Большое колхозное спаси
бо великому Сталину, родной 
коммунистической партни и 
нашему советскому правитель 
ству за постоянную повседне 
вную заботу о нас.

Да здравствует лучший 
друг всех колхозников и кол 
хозниц нашей страны—родной 
и любимый Сталин 1

По поручении слушателей 
облаотной колхозной школы

СПИРИН Ст., Н ЕМ ЕЖ И КО В, 
КОКОВ, АРЫШ ТАЕВ, ГЕИ Н , 
ЗОЛОТАРЕВ, ЧУГУН ЕКО В, 
ВО РО П АЕВ, РАИЦКИЙ.

гий и и д н .и д уа л ьн ы й  о т ^ р -  .о т  
важ н ей ш и е  у с л о . м  во *о 6 *о м е

И*Квн^известно в свое время не
котор ы е  партийны е о р г ^ к з а  аки
хотели подменить больш ую  пэв
сед и еви ую  ор ган изваеоквгю  под 
го то вку  к приему а партию ком
п в и е й щ и н о й  составлеивеи  коит
рольны х  цифр И т. JL Все зто 
б ы л о  резко  осуждено. И тогда

честных, идейных, бесконечно 
преданных делу Ленина -Стали 
на, поиазавш их сво ю  бдитель
ность на работе, идущ их в ря 
ды  больш евиков с единствен 
ной ц елью  в передовых рядах 
бороться за  социализм  с  его вра 
горчи •

.Н е  следует забы вать, что  пар 
тийные ие падаю т с неба, еле 
дует помнить, что все  партий-

м н о г и е  партийны е руководители.1ны е сами бы лн
видно плохо понимающие ленин 
ски е  принципы  строительства 
пяотии  ш арахнулись в другую  
с т о р о н у .  Ни с чей  ие сообра 
з у я с ь  они ф актически приоста 
нови ли прием в партию. В  д окв
зательс.тво— некоторые Цифры. В
Х а р ьк о вск о й  организации 80 про
ц ен тов первичных парторганиэа 
иий не принили за первые 8 меся 
иен после решения ЦК ии одного 
чел о веи а  в кандидаты партии. В 
К и е вск о й  организации 80 проц. 
пер ви чн ы х  организаций не при 
н яли  и партию  ни одного НИИ 
дндата. В  Язербайджане, где 
и а к  изиестио. имеются крупней 
ш н е  промыш ленные центры  с 
пренрасны м и пролетарскими над 
оами. около  90 проц. партийных 
организаций на приняли ни од 
ко го  иаидидата, ни одного чле  
н а  партии. Такая ж е картина и 
т  Язово-Чериоморье н т. д.

Эти  циф ры  говорят о том, что  
ф акти чески  во многих оргаинза 
шанх вопреяи решению Ц К  по 
«дож м ем у заяры т прием в  ряды  
ВКП (б )-  К аи  правило приема нет 
т а и , где недостаточна п о л и т ч а с

тийными. Сегодня он беспвртий
ны й, а  завтра станет партийным.
Чем ж е , собственно, тут  ничить

партии! __ялв<1
Повседневно и зучать  огром 

ный околопвртийный актив, уси 
лить политическое воспита  
ние его. О тказаться  от автома 
тнзма в руководстве  приемом 
— вот, что  сейчас требуется. 
Всегда помнить, что нуж но  бе 
речь, иак зеиицу ока, партию от 
засорения. И пополнять ее ряды  
только бойцами, иоторые ио 

гут твердо ш агать в ногу в  ж е  
лезных ш еренгах партии Ленина
-—Сталина. . *

(Передано по телеграфу).

БЛАГОДАРИМ ПЯРТИЮ И 
ПРАВИТЕЛЬСТВО

к о м б а й н е р ы  Н » п р и е м е
у  ТО В. ЧЕРН О ВА

10 августа прибыли в Москву 
комбайнеры Крыме, УССР, ° Р Л * °-  
никидзевского края и Язово-Чер 
номорья. Они направляются в по 
волжские и восточные районы на 
уборкх зерновы х .474 комбайнера 
были приняты наркомом 
лия ССХР тов. Черновым. В  бесе
де тов. Чернов отметил, что нико
гда наша страна не имела такого 
прекрасного урожая, как в нынеш
нем году. Особенно хорош уро
жай зерновых. Задача заключаете,
в том. чтобы убрать этот богатый 
урожай во время и без потерь.
Каждый из отправляющ ихся на 
Восток комбайнер будет тэ "  £;■’ 
ботать в качестве инструктора. 
Он будет руководить целой груп 
пой комбайнеров, неся ответствен

ность за работу 15 машин. Обязан
ность каждого из э т и х ' 
ров—подтягивать всю группу и не 
допускать ошибок, имевших место 
на уборке в южных районах. За 
свою  работу каждый из инструк
торов получает на 50 процентов 
выше среднего заработка комбай
нера его группы.
-  Надею сь,— закончил свою беседу 
тов. Чернов под бурные аплодис
менты всех со б р авш и х ся ,-что вы, 
инструктора—учителя по комбай
новой уборке оправдаете доверие, 
оказанное вам партией и прави 
тельствон.

(Т ЯС С ).

II<чин началом убцрочиш  ра
бот 10 августа. состоялось сове* 
щаюгв K0M0aliw v'U B, тракторист 
тов If млппппми'д сложных и л * ) 
.толок л «опоою ало» Хаа:асш>й 
жшгаио - TjiaicTî nori отиншш. 
Oo.ti.uhw под*сотом учакяш ш л 
щ ш т  обсудаш  яостатговЛвииб
СЮшрвона! Союза ССР и Цент 
ралыгого Комитета ВКП(о) от 17 
т л я  о снижодш норм з̂ рнопо- 
гганюк и шгурошаты за pjtoory 
МТС, а также нсдавню 
вааноо поотанювлшю UUt t и  \ 
и ЦК ВЩ б ) о финаасовых ЭДо- 
так вашему nikuo.

С еяроагазии вооиуш®влеиМйнкюв1 
байй°ры, траагго]йюты к малшни- 
сты благодарили па^пяо, Ц)ашм- 
то.иоггао, оелишого « мудрого пож 
дя дщуодов топкцяиця! Огалйша за 
iBoyc/raiQCyio ваОоту о колхозах и 
кодхо1ппим»к.

—В ответ иа поотаиовлешш 
иартшг и ярамп«лий1ва о лых>>* 
так nanicniy зфаю — .говорится
в «Л0ЩВЯ1ш  рвшитаю»
__убором црофаспый урожай в
«жатые счхш! и Ъм пот«1)ь, оудом 
еще активнее бороться за стаг 

' хивсюве 7-8 миллиардов 
зерна, аа дал!инвйшее укршленпо 
могущества вашей любимой социо) 
,ш<утчес1«)й родлшы.

Учасппимг савещаиия взяли па 
„ччж обязательство убрать в срех- 
ном на ЗШМЫЙ »м)мбайн ио мень
ше 300 гчепцюя, на кашую сно 
, ш м алсу но т д г о  15 I »  
рок и синь, яааюлаяявать моло
тилкой МК - 1100 «о хелшв 25

|Т0ПК4 эарп» II молотилкой M0-VWU 
ио мет»пт° 15 тонн зерна за* ^  
ну. Комбайщ) Беяллавов Г. взял 
оияааггельотво убрать кюмбайчюл 
500 га, Смошлвс —■ 45Q н Um- 
w,i — 400 га.

Солещаимо комбайи̂ кш, цраиго 
рзктой и 1МШШИЙ1СТОВ послало 

I нлсьмо товарищу Сталину. Пись
мо по поручению соявещадаш п<хс-
■шкш: _

комбайнеры: Панков, Шуры- 
, шева, Белоглазое, Подвласков;

Ортгащ^с TpaivTOpin.ix отюядов: 
\\щу Аткнин — участник Всесо
юзной) совещании тредавшов 

j но урожайности, Мишуренно, Фодо
тов. и

трактористы: Доможаков, Нор- 
шунов, Болсуновсний, Па(вел Ат- 
книн.
v (маигишкты молюшилюк it слюпо- 
вязалюк: Кузнецов, Емельянов.
. Директор МТС» Тарарак, зам. ди- 
ректо1>а1 по ио.ишасти Клни8” - 
ко, ст. аароном Буторин, ст. ме- 
х а ш  Снрвбнев, Мвхаш; ио < т- 
хозмашшос Свг*.

1



Об увольнении из рядов РККА в долгосрочный 
отпуск рядового и младшего командного и 
начальствующего состава срочной службы

приказ
Народного Номиссара Обороны Союза ССР 

10 августа 1937 г. №  145 г. Москва

1. Уволить из рядов Рабо
че-Крестьянской К р а с н о  й 
Армии, пограничной и внут 
ренней охраны НКВД  в дол
госрочный отпуск рядовой и 
младший командный и началь
ствующий состав срочной 
службы, как выслуживший 
установленные сроки непре
рывной службы:

а) из частей с двухгодич
ным сроком службы— призы
ва 1035 г.;

б) из частей■с трехгодич
ным сроком службы—призыва
1934 года;

в) из частей с четырехго
дичным сроком службы—при
зыва 1933 года;

г) лиц с высшим образо
ванием—призыва 1936 г., а из

морского флота-призыва 1935 
г., выдержавших испытания 
на звание командного и на
чальствующего состава запа
са.

2. Увольнение произвести:
а) нз сухопутных, воздуш

ных и морских сил РККА  в 
период с 1-го октября по 
Ьое декабря с. г.;

б) из пограничной охраны 
НКВД  с 1-го декабря 1937 г.; 
а из внутренней охраны 
НКВД-к 30-му декабря 1937 г.

3. Приказ об'явить во всех 
ротах, эскадронах, батареях, 
командах, отрядах, дивизи
онах, судах и экипажах.

Народный Номиссао Обороны 
СССР Маршал Советского 
Союва К. Ворошилов.

Рабочие коопхоза Абакан
ского горсовета с огромным 
интересом изучают Сталин
скую Конституцию и Поло
жение о выборах в Верхов
ный Совет CGCP. Для изуче
ния нового избирательного 
закона создан кружок, рабо-

05 очередном призыве в РККА
П Р И К А З

Народного Номиссара Обороны Союза ССР
10 августа 1937 г. No 146 г. Москва

1. Призвать на действитель
ную военную службу в Рабоче- 
Крестьянскую Красную Армию 
в период с 1-го сентября по 
l-oe октября с. г. граждан 1915 
г. рождения, не призванных в 
1936 году и полностью кон
тингент граждан 1916 г. рож
дения, а также граждан стар 
ших возрастов, которым ис
текли отсрочки призыва.

2. Граждан 1907 г. рожде
ния, ранее пользовавшихся 
отсрочками, от призыва осво* 
бодить и перечисли ть в запас 
первой очереди.

НАРОДНЫЙ КОМ ИССАР 
ОБОРОНЫ СССР МАРШ АЛ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

К. ВОРОШ ИЛОВ.

Секции превращают в 
подсобный аппарат.

Абаканский горсовет секции 
превращает в свой подсобный 
аппарат. Работникам горсове 
та следовало бы иметь ввиду 
"заявление т. Яковлева в его 
докладе на IV  сессии ЦИК 
СССР V II созыва, что „Де 
ло здесь в гом что заведую 
щне отделами, руководители 
соответствующих отраслей хо 
зяйства советов зачастую 
превращают секции в бвой 
подсобный аппарат, бессиль
ный, что-либо изменить врабэ 
те соответствующего отдела 
или управления". Как видно 
работники горсовета, в част
ности председатель т. Аргуда- 
ев, из этого положения не сде
лали еще для себя никакого 
вывода.

5 августа тов. Аргудаев пи
шет одному нз руководителей 
секции следующую записку: *ДО*лгм аиершиипюго 
„Руководителю секции иаро* об'едишшя «Сцотшс 
дного образования... Горсо Ньюслейлерс 
вет вам поручает принять уча- да. 
стие в комиссии по проверке 
кожобуви в совхозсекции 
Предгорсовета Аргудаев“ .

Только одно непонятно, 
как увязывается у т Аргудаева 
работа секции народного об
разования с проверкой обуви 
в торгующей организации, ко
торой требуется акт для пред* 
явления претензии поставщи
ку.

Скорее эта функция горвну- 
торга, нежели секции народ
ного образования. Надо тов.
Аргудаеву не путать функции 
горвнуторга или секции сопет 
ской торговли с функцией сек 
ции народного образования.

С.

За глубокое изучение нового 
избирательного закона.

той которого руководит* ди
ректор коопхоза Глгнняк.

Ознакомившись с Положе
нием о выборах в Верховный 
Совет СССР рабочие вне 
ели предложение глубоко изу 
чить новый избирательный за 
кон. Г.

Н а к а н у н е  н о в о го  у ч е б н о г о  го д а .
В наступающем учебном 

году школы РС Ф С Р’ будут 
обучать свыше 18,5 миллио
нов детей. 3 миллиона 300 ты 
сяч ребят впервые сядут за 
парту.

В этом году в третьих и 
четвертых классах вводится 
преподавание элементарного 
курса Истории СССР.

Устраняется имевшая рань* 
ше место практика одновре
менных занятий одного учите 
ля с четырьмя классами. Как 
правило в этом году один пе 
дагог будет вести занятия с 
одним и не более чем с дву
мя классами.

(ТАСС).

Что читать при изучении „Положения 
о выборах в Верховный Совет СССР"

И. В. СТАЛИН. Олроаяь Jwhcth j Я. А. ЯКОВЛЕВ. О лроокте «По 
ту ции Ооюва 44»Р. Доклад на лолсении о «ыГюрак в ЬерзтоЯный 
Чрезвычайном VIII ЦсейЬтозиом ОотГт (ТЧТ». Доклад, 4-й гегсш 
о'евдв советов. ЦИК СССР VII созыва. 7 шля

И. В. СТАЛИН. Боевом о
газетного П. П. ЛЮБЧЕНКО. Речь па 4-й 
- Гевара т и к  ЦИК ((ХР VII соодал 

г-ном Pott Гойар- ('Правда» Xi Т87 от 9 июля 1937 
•пода).

Конституция <0г4вяи»й Закон)
социалист чес-

БЕСЕДЫ И ДОКЛАДЫ О НОВОМ ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ЗАКОНЕ
В цехах Усть - Абаканского ле 

созашвдй цроходлт лромкив читки 
ио ознакомлению рабочих с- «Подо 
женягом о в Керховяый
Ccjaer СССР».

31 июля состоялся 1ММТ.1МГ догёо ют достойными звания 
чих 2-й гагам ^мво^дело'пвнч! Верховного Са#та (XX?. 
завода. номмщепный новому Гоби Бвоедьт и доклады о новом ими 
нательному закону. На митинге ратолыш занята проведаны в .те 
присутствовали рабочие смени, соиилыгом « других цехах леоова-

В  своих высгушгсниях рабочие пода. Петров.

А. Я. ВЫШИНСКИЙ. Речь на 
4-Й сессию ЩШ (TCP VII созыва 
(«Праща» .V? 187 < кг 9 июля 1937 
года).

«Положение о выборах в bty* 
хошый CVirtofT СССР».

«Измерительный закон социаЛн 
ствческого гоаудареша» («Ираи
дам А  180 от 2 июля 1937 г.).

«Самый до*»оцраазМ®сшй изби
рательный закон» («Праш* 
Ля 185 от 7 миш 1937 гада). *

« И^ирательмый заодг кликой 
оталяиской эпохи* * (< Проша» 
.Vs 18(> от 8 июля 1937 гада).

I «Избирательный закон у вас и у, 
’ них» («Праща!» .Vs 187 от 9 то
ля 1937 тода).

укаоычйли на то, что они, пото- «Нояйлй избирательный закон)—
вясь к предстоящим шборам в в массы!» («Правда» .Vs Ш  «гг
советы, будут набивать и защи- ю  }ШМ}1 1937’года).
щаяч» тех канянцатов, которым «О^чткую женщину —  на
оии давсцадют, которых отг счига- ру^едапцун) ц>абот\' в совета!» 
•— ...... .............членив V rV от 11 июля

Союза совстчеих 
1UKX республик.

В. М. МОЛОТОВ. Конституция 
сяциалшма. Речь на Чртвычай- 
ном VIII всесоюзном с’ооде й>вс-. 
топ».

А. А. ЖДАНОВ. Иадготожа пар 
тийных оргашваций к выборам в 
Неровный Ойпиг СССР по новой 
юб^атодмой оистоме и соответ
ствующая терекяройо шрпгйчго - 
1 юля 1 тют°ской ра&ггы. Доклад, на 
Пленума ЦК ВЩ б) 26 февраля 
1937 г.

(«Правда» Ха 189
1937 года).

«Изшфателмт система социа
листического государства» («Боа 
шевик» Уг 1*3 за 1937 год).

•чпк ваяастую оставлял нвемазан-

Н. РУ БИ Н  и Я. С Е Р Е Б Р О В

о п о д ры вн о й  д ея т ел ь н о с т и  ф а ш и с т с к и х
РАЗВЕДОК В СССР И ЗАДАЧАХ БОРЬБЫ С НЕЮ

(ПРОДОЛЖЕНИЕ, н а ч а л о  CM. eNgNa 183, 184 и 186)
I « В капиталпргтпческом мире ор- За»-£на. расодоллопич) виосл^ут могло разоблачить крупнейшего 
т \ и  раяшадки являются наиболее вил по приговору п}>ол<тарс«аго acwti янояк'кой разведки.
I Ш'найАитноН частью госуаарспня- суда, помогли раскрыть рабочие На чщним !Ц)утшом чаводо р;.бо- 
.hoiki ашнирата для широких масс .иашода, на «отйрыЛ ьушх в ка^- чий - то*;ацм» Л. заметил »сго-то 
тр̂ пдящегосл «населения, поскольку сию «jkiOwto» п̂ дбржгьгя этот, щеладню̂  в работе смавчика. Ом аз 
йпи стоят т  елразк» интересов го манерой шпион, 
слопхушующой кучт какшгалше-1 Рабочие тг. Ш. и А., гуляя в 
фон . У шасц наоборот, органы со- И̂ хмхчоом наргс, >тввделз1 Ким- 
/Яотгкой: равв°ди1Е. ofwuiiM гос.у- За-Ена, видимо ожидаиаиото нопь 
шаретшиго# безопаюшети стоят на, то на краю оюропи. Замотав пад- 
спраай* впте̂ осов советоиого на|ю ходивших Ш. и А., Квм-За-Ен 
па. Поэтому «паи пользуются зал- бьгстцо зашеин в обшгчтветгую 
.туигечшын уважением, зш'луя̂ ас- tyoixjwryw. 4<̂>е8 шелольно минут 
ной любовью № 0  советского на тг. Ш. и А., шщк'ли Кмм-За-Ева, 
рода». Там шкорвл «а васоданзш пыхтящим ш обн̂ -пг̂ епшой уб<>|»
НресиМИума* ЦИК СССР 27 июля .ной, по в аругон костюме — в бе 
Сч г. славный рукавщитч'Ль сой'т лой рубанида аям̂огго пиджака и 
сиой '1ШВ \щм1ч народный комкорар i беп очасав, с уз̂ ли;ом ы руках, die 
шгут|)«шгн1Х д’‘л Нчшсолай Ппакивич /|>мадрванию показалось подафятеии»
Ежов. ; j цьгм тг. III. и А., и они. притаив

(Зкшмсо олодейеюпх попыток и | нпрг-ь за стали следить
*омсрсм1Тдл1лгых планов шшюиштх» Ким-За-Бйам.’Последний ста- 
п дпш̂ м̂влшых \вылаиок было (||шад уйти от той, полго кружил 
•/преоотвраирш благодаря • зоркости, то город, затем г̂ уиулсл ил, щщ 
и Г«ит*кльпости! Цуудяшикся — ра * яснее место и уехал в иодиспяаи- 
бочшх, колхозншив!, служащих, | под «его автомобиле aimyro из 
14р0.с1юарагейцрв! йрупного яиоп-1 инос^аитпх посольств. (ооСице-

aiocixafBunilt Т. пришел.
Tiwi. М. оценил ]мглма1ШО на 

■тмновакшьпй шит Т.
Огеустя м гатт т^шицат!, Т. и|ю.т- 

лоаги.т тоо». М. отнРовИ в  саслнд 
.ч|ун(ю№ник1 lid  материалы. М. быи 
.«аннт и хот^.т тгйти ь\ сч;лад поои 
i m  те/м (Яда*, что не.
было орочишм. Но Т. настаагоал 
на «ем ш «яи ом  ш лолпеш ш  свое
го поручения.

Э та  настойчивость г т е а п ж ь  
тов. ИГ. лонойрмтолыюй. Иьпншш 
nnpiyiieowe Т., он выга»л ив лборп 
торшг, но jwimbT чцрюв (минуту щ )

пыш поднппиишя! моторов, отчего щуться—ввглйй т̂ь, что mean* Т. 
щюисходягла nojwai машин. Л. I Опфыв щверь лабо т̂орчик тот», 
стал втвмате.влр^4 лрнгляяывать- М. уодод что Т. стоит у опд»ы- 
си к смаэчшсу. Оинаакды он уят-! того нтх^кюмого шкафа и клаиег 
дал, что гчаичпк. паае̂ ика'.иииа. туда какие - то документы. Услы 
ио оканчавпш рабочего дня в ц̂ х®, нщц шум опгрышемой двери, Т. 
забивает пихци в иощшшиикн и «дьпсоцю обожнулгл и, незаметно ,хля 
ослабляет гайки в ш кипах т|)анс «•«'бя, \рошгл одну ив бумаг на 
•миссий. Л. •сообщил о замеченном ,imml М. на ткщх юда, что заме
ть органы государспвенноА безона тил упавнгую б̂ тмату, и позднее 
сиости. Окапалось, что «смазчик» иоцобдш е«\ Бумага окавалаю. cfe- 
«является участнднсом ншионско-ди ю|**тым документом. Тов. М. со- 
)во|ммго!11гой шайки, гогговивпгеЛ общнл о стоек тоаооряввях. Олед- 
укнчтоямнио оаиода.  ̂ ; «тваш пжавало, что Т. —  агиг 

И тостч! фалл1 дшоблачеиин ншкяранной ipaamiut — система- 
нпшиид комсомольцам — научным тнпшеи б|]»ал н«ред уходом с рабо-

ского шпиона и диверсанта 1ыим- иие тг. Ш. и А., о виденном: по-
л  ' ‘

ройотшвеом М.
Т«в. М. сощрудшск лаборато|>ии од 

-нот» нал̂ но-шсслету̂ атчмьского им 
.ститута, щюха иа jpa6orr\'. не паста л 
сво‘то.т'нос,редстве1пюго 1‘уководи-

ты cefKJpcrimrei докум̂ гтьт из по 
( лхлрчемого штгафа, да а фотогра- 
фцмуват нк, а на-у̂ ро датмешно 
оншъ клял -в несгораемый шкаф. 
Taii mimoit бьгл раиоблачевг благо-

толя Т. Через цкчеотороо время за царя бдительности комсомольца.

Еще более яроим тш пел  (ря 
Щ) разоблачепцгя шпионов н ди- 
нмр«ищш —. ш’ентоо яионо - гор 
минской рнзоесок», орудаваапгах т  
(>1н;иосн1н1!снпушсз{ой железной 
го.

Шайка ота, но прямым згнгасви- 
ям иностранных рйяп̂ пок, готови
ла дцпверспйк, Т^кцякпгчеячше ак 
ты. крушения новаиов, взрывы и 
;аюдакоп* шгшеДнпсх госуиарстМав 
ных <чк>|>узтл!кП, <клсоде и т. п.

Ослтю 1931» года бандиты на
метили устроить 1фушен»в курьер 
ского поеэди, в «котюром ехал m i 

,Се|>го Ордасошшяяпе.
I Для нодготошеи цмятуплення ди 
«врсаятам \гуът был свой чеоо- 
®вк в депо.
\ Главарь шайки— матерый ш -  
ский iwniou, «добравшийся на ;кг 
денную дорвгу и получавший ннрг 
рунщпг от японской разветки че- 
|юз цЛРехаишего н^тталч.но го 
Лнонни белогвардейского офиц1- 
ра, —  р^швл завербомап. в  шай 
ку и прнкоШь для сове^даигая яи 

\версий рабочего дело Р., по баи* 
,дит жестоко иросчпггалсн. Р., выслу 
! шлв HOiUbiw т̂от̂ >т,г шпиона и и» 

сидауть шайку, обещал 
«надумать* о его «цк«лола>шш. Па 

, мдаадно после ваеды Р,— чеегг- 
! ный сын советского парада, —  пе 
i боясь меетн шшкиш, слюбщм о 
‘ готовящейся iTHfiejicBM оргатак то 

с^трствшгой бешшасиаоти.



в  центральном  ко м и тете  вл н см , в .  И . Л Е Н И Н  В  С Т У Д Е Н Ч Е С К И Е  Г О Д Ы
~ — ш т т т т т ~ т  J  ( I  j  у '  *

О  п о д г о т о в к е  к  X X I I I  М е ж д у н а р о д н о м у

Ю н о ш е с к о м у  Д н ю

Центральный - Кюмитут Ы К( М 
предложил «г̂ м комсомольским ор 
1’аипзацшш раавйкжуи» акпмную 
подготовку к X X III Меоьчуиародно 
му Юиот°ск»лгу Дню.

дш, —  укреплем!* ооороноспо- 
ообностИ Цопррс.кого Coicvuk К спя 
ли г. этим ЦК рекомендует провести 
1'0}юйнивя1пгя ио различным вшам 
ЫИИКЫХ ЗШННЙ. связывал их С

В  нынешнем году исчолняется ляется мебелью образца 1880 г. 
пятидесятилетие со дня Поступле-j прошлого столетия, 
ния Владимира Ильича Ульянова , Открывается также выставка ма 
в Казанский университет териалов. отражающих жизнь Ле*

В  Казани готовятся отметить эту нина в Казани. Здесь б^дет пред 
дату. .В  Казанском у i игрси\ете ставлено личное дело студента 
в аудитории, где зянич.»,.и< *■ >ло- Ульянова и много других доку-тотить пли u im И.РЧЫГН в  ii.in iH u  - V  ........ - .............. . '  v  д « п г........ ,1 % i ... ..„„.лшлшйн i Д°й Ульянов, будет открыто „V НИН ментов, снимков, часть которых

,T\ IIIIIIX , ДОСТОЙНЫХ 1» ЮЛ.!, - спад комната— аудитория сйщ?ст-1 представляет Московский музей 
ООНШИММ \ТЛ08И«кМ роста НОВО- венных наук. /л>лии.рия состав Ленина (ТЛСС).

№ ш м м '^VhfcUittmiilvrn i? nvUMUMÎ  ****'• 'Ч4* V ? ■ .л* ...

1в**;к*.шя1цш призыв км нолидежи
( It ходе пиг-тажн комсомои.- r  РаГю^-КрестьянскоЙ Крас
СИП» цианизации полили.! шнрию ^  д t К|юм<> того, беседах,
рпп’ясннть молодежи уюьзапт ти wguaVJX н лоциях iuip|k»ko раз'яс
варшна Сталин*© капиталнсти i*c цчютущую опас-
коч окружCfttiffl, о борьбе с тр>ц- > м т  т Ш  (1|КШГО СовоТ_
кистско - бухарскими и иньига 1Та>П1 ('0|ша
агентами фаннглма. ЦК роковкаду ( * Ш чрй в подготов
«г поставить на сображш конго- к мшному Юионтеско-
молд$» и mwro,l°3KH доклады ir ло дри я н|Пгтгя ши}»ское раввер-
дрьк ной расоте иностранных раз- <ТЫРЛг̂  .вггяко - воспитатель- 
цедок в СПОР и сщачах борьбы с 
ними. Необх«а!нчо во^рво уси-

^  рцГгГГЫ q vaH  Ч(».Т»АТ°ЯШ И ИСР
улучшение политичной 

лить (юльпимпстскую бдитадь- к*»̂ 1псол1л?« «а ocflow ре
шить ком*ч»м<.иыт раюблачая и щ  п<гну¥а цк ВЛКСМ.
иыко;е#5пывая b*vx и BCflwiutt Находимо i млн ость к» восстано- 
®рагс>а* цробршашисл w ваши op 1{ улучшить работ)'
ганшации. политкружков, в ряд« qp

II^wwsbp' Х Ш  >teaave4->iHo nmwwrt вахооя-п-н в паяущш- 
1ч> К̂ ношяжого Дня e'jejiihU’T о ним и р̂ ша-товпам гостояивш.

го актива, щиииадиг го к у̂коьод 
д-тву в «̂ультат̂ * выборов комсд> 
Mali,сот обманов и улучивши ра 
боты ком солю льскоП ((ргашиации.
ЯВЛНОТС Я ДаЛЬИРЙЯКХ* |Ш!М!Т]1»‘ Кри
тш;и и  самокритиах-и в «омсомоль- 
cjaix организациях. В  хоас нодго- 
Tocim к шраадновагсию Межгуиа- 
цадцнюго lOinrtipVHoi» Дня об этом 
давюгы хорошо помнить всо ком 
,с{1Мольсн1го о|Ч’тпман,ии.

ЦК. 'nsK̂ xn' от комсомолюких 
opramwaiviit дальнейшего ратв*ч>- 
тыэаагил стах андского дгчиюеяия, 
Г^,бы за увряияение i i |)o ip jw w iv  
п’-лыгхт!! труда, улучшения тех-

ЕЩ Е О СКЕПТИКАХ 
НА СПЛАВЕ

1 Нгорой о-рряд |щГючн'Х Абакап- 
cjiojxi шп;ио.ча»ода еще 18 июля 
высяа.т ш  с и лап в остановился 
Па втоцюй цисталцни (г. Монок). 
С 1И'1»вы\ ж е дней б!рн№ы чпсо  
:̂аим11 д̂»‘.ти.ти еяюи «пт л. npisiqK'- 
ш м и «иеюбхозиАгй имБеитарьч .wi

ч>-1п;о и • Башкирца все • таки от
ИРСЛИСЬ С 1ГП10ВР|Ч1ИМ м К  д П Щ
доелтшмеу. .Оипр сняла деся шжа 
тов. Тнлое»!, :ii 'шк-та1внли1 но
вого — тов. ВаШнКТова.

Так pyp»BUwn\ui елдата w>it-
(trfam t "молшежп. а мтчнлг wra«pm орошпдаали

.така>> Гнц^ы ва nponojMfif» в 1 Г/ m  «*ааатч»Ы1 «•Щм-инти^ ичччты шх’>
язшш! сга^пш^кой задает __  п ро - кого  соревновании. Благодаря та-  ̂ ; ■лэтшь <та.пт<<ыш .uuvi'ht j л,.,.,..,,,, 7,Л1.П1П нигх стахлишц<м»: - т^даувыл
илваигп. 7— 8 оошиар-доя п\ш>в iu»rt (лал- нжити м]ниалы иоопла «усоавъиотсн» в«
чопв-1 в гот иу вьошбатыжкФн «жеигадю по глитшищ,1К(М iW{ ><ЧШ1Лкт,яэ вИ пи. * “Ч . их 'ДОСТИЖЧМЙПЯХ И 4JWTO COiOWM №

awmroi ра̂ лагаккг работу «а 
сп.таи**.

Комсомол1.ск1Н» оргашпаадш дол Д*5 нормы if больше.
и апггшкой ком̂ хмзо.н,псил орга- . 1‘<гт лниттч«г4;ой аа;п1вягости жиы принять актитаю̂  riacnr в i находимо отметить, что «
нкзаций к «’«еср’тоящии ш*'««рач «»№’ ie»cir. «:ьг.п-аниый нрилятии'-м щииюрке готовности нпи»льных этм иаолуга старш^о
■, Советы на "woe»» (таллис&ой < га-пниской Конституции. ос*ц>о зданий, в подшпни»?)ч« т̂ых ном» д^лтника тов. Лшшш. (wi во ти*Л _____  пл* ________ _____  ....... . оий. в оогатыации тнтж и •nvr- .... .... ......... . ... ........ .л, М)ЖГ1Ъ1 Ш vnMiinr«wu « iMnuvw »  im т • тут V» • Насилаюе рамотаег иного колхо«
К«€1ст1гпцин- ПК 'ц*'ът\лгг пои- стапит п̂ <̂  номс(»молс»м задачу оия, в орьши.'.иипг продажи т,‘т-1 мя ЧцМу‘,тав.мл oqnmubi по учаот- ««нов, которые- не знают эле̂ мн

---. . . .  ра** »  ЯГУПЯ ПИОЛ.ЯЫХ прпнад 1;ам вм  шл№ учет ^  мх „ я ш  я п ш м л  и ш „ ш л
со̂  тсього » 4t. л̂ иа;«ноЙ коммуиис-тич̂ ской лежпостеп. i -------  — ....- ----  —

1К1№Г1ГП цпв. ИДИ iru1*- I im»u w -j • m
|юбн1) р;ю‘яса»гп. молоирски нкиый вовличеяия в ряды Ш  М п^е^о и ^!УПГХ ,,« 0Л!Л1ых прниад
и ^ 1рат\н>«шп -viRi'Mi соаггского иЛ. киммлти’тшгч'кой
гоорерпва к , аэг'фнуп. 'Юрьбу партит и сд^тг^ой влас-Tii молол»
irjKrrntB вражзе '̂шН агигащт р?ьз- .кн. Умкшвая на эгх», ЦК првду*
ли*ии»1 \ аннго&ггояа ).к л п т« . и|мслиает п|юпгв оп-.п,лого iijm i^  
в  частаогтн n*4 'ii«je«jn;oB и с'1 ;таЕ .«  /ьчеигомол: зцниииш ищнвнпуаш.
туда. кого отГюра соблюяа'Пй’Я

i te m  m  п л х я ф г я х  jtxiymv.i 1ЮЛ510С.Т1.Ю. Комсшольснда о̂ >гапи-
X X III Межшкь,-оджно Юноигчжо- зацнн обязаны, вместе- с т-'м, го-

В ОБКОМЕ КОМСОМОЛА

3 5  а г и т а т о р о в  е д у т  в  к о л х о з ы

Для окаалния пр;штичес«о6 по- 
И01НД1 райкомам и !мцвнчным орга- 
апыл̂ цнзим 1а»мгомола по подгото.лсе 
к X X III Межцународному Юношео 
коиу Дню аиром комсомола пос!л- 
лает 35 агптаг^ч® т  го|к>дского 
ай ?тва  комсомола.
 ̂ Эти т<АП];1ПЦи 6)Д5'т работать в 
• Ko.t\ocwix но разнснивию «Иоло- 
ЖЧПГЯ о вьн'юрад в 1^»ховный Со

ИЛ1П1'Т|‘П I / ^  IZSL.  • ? —  х м  ZZSTJZSS.r"___________________________w I iniv.a iim *) ii.Mitm. him nmmrn R ne-

ШТ СШ Ь. овнакоият молщеяи. и 
колхозников с метатами работы 
фашиелтко - т}н)19;нстскях шшю- 
нов, окажут первичны м орган ива 
циям цюетичешто помощь в улу 
Ч1№кшп( нолитигеччо/й пролагамцы.

День Мела^ародного Юиглнес- 
кого Дня — (» сентября будет оз 
наменивай маосоным празлписом 
MotoeoBa. Сембров.

Меяиунтройного Юношеского Дня 
ооящают о нодгофойжой к XX 
го.1шщи1Ю iBwnrKOfi Октябрьской 
социалнс.тич̂ ской революции. По
этому ЦК IVTKC’M предлагав иги- 
а̂оо пропаптщювать в массах 

эголигиаг «историю годюичегкой борь 
бы рабочих и крестьян нод 
руьчиюдством najTiui *U-inr- 
на — Сталины ■за диктатуру рано 
ч»'го класса, за по,>д\- социализ
ма в  iianien ст̂ »ане.

ЦК ВДКС'.Ч и̂ кцлага̂ т всем 
юомсоиольснпм офганнзацшгм • про
лети С сентября массовые демон 
<страц!П1! и гудшая молодежи. Д̂ - 
.манстрацт! ‘Должны <TjiatniT:. всю 
►полноту зкилня советс.кой молоде
жи, Ф  'лчтнчаЛшую нр^аиность 
]хшмуиистн.чехч;оЙ jkuj/гии и вели- 
тйлму 180ЖДЮ иа]юдов товарищу 
Сталину.

ЮТРИ 1раз'АиНШ1> .HIM этшо, В р- 
(кшако технорук енлава Ст̂ ’ш- ’ аулз.тате некоторые бригады ъы*

UaiinaiipiH 110Л11,|НКГ по :,о тюц^тш 
лтомШ1.Т1Н4. в сир;шед.ги1<юстп та- . .
1дид нокгшк.^ й. < бв|йп1ди ,в(»в.
Пшата в том, что он якобы №•

енкг'го задания.

CvT̂ TVeT w a v  от м <ТНТЬ, Ч1’>
ласт пршятску лиипгй кубатуры нрт<ч>дат>\ть рабо*юго комитета 
и, накошен covuv еп», а 1кх*тав-я .Кирдни наджт^я на оплаш р̂ед
ли другое «йг-ятника тов. Тожк' 
на. Когда на яругой дени, орга-ни 
зова.т сп1‘Ц|Ш1Л)\'н> комиссию ио 
пров̂ рк» работы этих Сайгах, то 
«»ь;изалось, что в ',>тультате аа

ким гостом. Свпжих газет и Щ\  ̂
валов нет. Ои ни разу не шгрчр• 
совался т̂ м, как выполняются 
догово]̂  л hi соцналю тячелое- о» 
.рекшовавн̂ . н)о со̂ тошйлсн с ра

этот №411» iCjMwiH «'мигала ььцкню ftwiBiii и колковткамп об* устра 
чша 275 1фоц»*итов, вдо|,/!1Я 308 , нениш окоостапков.

| Только такими причинами нож 
А (имивншгь Л1РН1НИЙ раз в гпрт 1,0 00 я ,̂̂ nm, ие\лолмр,гоо|>нтелъ‘ 

wnmiBocTir и методах ерга-шпнмьчн ход <‘пля1ва. 
ной работы этих Гцхнгж Глупа- ПОПОВ, ТАРАКАНОВ, ГЛАЗКОВ.

Благодаря с^^н^менному еооб- Бьгп. да вперруиавп щютив тай га№шюго шюлнеты заколол — от состояния и дорпРктпв рва
щегано Р. Ь1»уш*«не п^пда было иш гвушых действий фашн т-j (чдеерокой иласти>***). ! вития проиьаилеяпогпг, ч'ранопо,!»-
прздупнранрян». Но указанию P. ( inix равведок, быль Гците.тышам К дмиыое това|>ища Стал1гаа на (та, оойлшпо хозяйства. Сшшпия
бы.ш вшоадевы опмдайншо пре- но ка шоих, а на яеше—эначигг ГГлиауме ЦК- 1'Ш(б) 3 5 марта </» ёвпАошше страны, статиm гчес J
СТШ 1ПЙПИ— ^шгтники шшюйс-ко* щ х щ р  всего, честно выполнять 1937 гона дана . программа всчН! 1кие мат^шлы. информация о в»у|
яив^сяониой бвнда на дороге. , обязанности оовотскаго граждаии- иашоД раооти и указаны методы

г на, заввеаниы»’ в Сталнвгкой Клщ лииошкхации ти катов народа.
Можно было бы (Привести беечи , ^ т ]  ( Каждый, вд-дащийея йолжск еде

сленное оиюяо̂  тво оанечательньс Надо (понять, что фашиста- , .гать для о-йя црашпеские «ыво 
цроогс̂ ил) рево.ноципшюп нипчмь- уж  (nUJBlW]l иппюльзуют каждую ды ив указаний товарища Стали- 
ности советслих граЖуЬШ в <»ц»ьо» т|юишлн\' щ( нашей стране, яа.
с агеатаии фаи'иктпчшх разведок. t (>̂ 0у.дСТМЮ тр\црвой днсцинлшиы > V II

Старый рабочий нрядап.но-тпц яа IR утфежаомш, |ki |
кой часрикм им. Вагжаиова w вл- :.Г1[,и,ди̂ лтво и рас-хллОанногт!., 1 Одним ив ваюнвйпшх условий 
явимте той. Макаров яцжо ьмра- Н̂ ;1(Ш0ЛЗГ̂ 3|(, советгох зашеов, .борьбы с агентами: иностранных
пил любоы» ссветккого нареда к __ IIW р̂,, о̂ лев̂ аст лофмвпую рачведояс яиивяадгоя сохранимте i»-
своей раяэсдае и горячее желание .де,тЯ 1 |Ш1Ъ тпиша, в^доггля, еудярстЯвнаай и ноюнной тайны, 
помочь ее героической работе. На , Г<ражд*<кныю аш  государства и их
мппвпго по нслоцу суда над иоен- ' |}a^ K>Ti гдс трудоя̂ ш див раавеики л »  всех сил стараютсв 
ш  - 1ШПЮНШО& шайкой 11 июня ‘ цИИЛИ|ГЛ faJOTrr ,jKl должной высо- вывеаааь найм ивоударсшвенные и 
11)37 года ъ и  Maiuip*® сказал: ^  рде аюпийюоп. т|»удящихсн,

У " " 11 с т т  аоГТ)ОШ),ть‘ бол̂ шевис/пжая сшгакрппнш помо 
цами Н ад  и по мере нааиих сил (Гай0Т деоцедшаю вга;рыть приичн- 
иомогать '■вычч.влггь иа w-tn н> ьо- <I|bI lt у<яра5сигп» то. что у нас на
ду шпионов, 1вгх, кто ньп г I вынакЯ№Я *дк«к».иакаш1>, там нш)и 
ся (раярунотп. налIV очгмтлилую ,ит1ЛзЙШ)етул на стальпую 
жизнь, iy/roj«yio мял строям под | \ Кажн.оо ej\) действие, каж*
ководотвом нани!Го люоимого юна f!(I4) 1ЦП1Г р̂аву же заме 
рища Сталина». ( т  и рвообла/ieu. Недаром Ленин.

Зада’ьг р̂ шобдичснвя и |ШГро<ма дршвая к беапощадиой борьбе с 
троцк.ишч'ко - фашистпклсх аген- (црага/ми трудящихся, говорил: 
тов ииоопрагапхх раяв««ьгоашель- «...чтобы уметь ловить их, 
•ных органов требует от советско- ъвацр бып. искусш»гм, o<mojkwk- 
го праидашна цёук>ьашой рододю тлм, сюонателшьиг, надо ииима

вошиые <чккрегы.
Звание наших оекр̂ шв облета 

ст врагу вюомюокишеть иаатадаиия 
па СОСР, щтцхыл̂ аот оборонную

циоииой Одигт,и,нос.ти, стойкости в 
бо!»ьбе <х) о лей штаг '/Црага ми наро
Ла.- ' м I Jr.

тплмМшим! обрайом елтить за 
т йебят м  (кчяторядком. па ма- 
лейшнн отпстунле1П1Г,м от froOjto

мощь палюй социал1ПСТ!гче<ч;ой j>o 
дпиы.

Салю понятие восударогЛеяно!! 
и илоннюА тайны гораэдо unip<i 
чем это думают иеасоторы®. Ilo- 
телталго <̂к]>»т»1ые сведения о рас- 
люлоиг̂ шпи воитве.кой части или ее 
колите г тшпгом ооставо яшИятотбя 
пмммпгой тайной. Обороишл мощь 
<гграш»г оавнюпт от ее энонооиасй

***) В. И. Ленин. Сочинения, 
т. XX IV , стр. 434.

т|мчн№*Й жизни нажгли, о ччибото со 
венского аппарата, — все это но 
мотает враа’у спронть плавы наша 
дошит на ССЙР.

11<уг больших или малых госу- . 
арстиишых и воеиных тайн. Ка 

жцы.й говушц>стве!гаый сен^т. как 
бы он мелочт ии козаяся, являет, 
сл ценным ,ш  врагам 1Ми. «цу-1 
.чая тт»Ы(Вочш>1е, неянаяителмше.
.— иа первый штивд — сводешвя, j 
инода сопоставляет их и. но луча-! 
ет (BiwucraiBJRHiie о важнейшей го 
суцарелвепной и военной тайно в 
целом. $

В почати (Приветлея пример то 
(Го, как нпоещрапннй шниои, нс- 
ПОД1ЛуЯ И^’СТЛТШП'Ю болтливош» 
наших газет, ш,ш.гвал ианпр во 
(Я1иы« тайны.

*Hocijo.n«o лет назад был П1|Ю 
стоваи один румынский шшюн, 
кочорый занимался изучением сое 
тояитя воинских чштей Право 
бфежьн Ук1>аины. Он inwejpeco 
1В?игся частями Красной Армйи. 
В оч‘-едо после apwna1 он сооб
щил, что ез\» нттециуоттли .про 
чпгнщиалышо газеты. Нашрнзюр, 
его иитереоашити газеты горо
дов К'Ирово и Николаево, пто 
стояли вюинма̂  чаюти, а газе

ты Лчпшпрада, Моснвы, Xapi»- 
!£«г»а его но шшврвгошя. Г* и 
по газетам мог составлять до
вольно тгчнх** .представление о ча 
стих Красной Армии. Ко?'да он 
был под арестом, мы /ршниигя 
щюве̂ игп, это: давали чму ]н\- 
гулярно несколько пропияциаль 
ных газет, давали бумагу и ка 
рандавг. Чечкм м'слц, примерно, 
но акичцяшам гаиег, которые 
ему давали, он составил в ос- 
иоппом 1ч»аннлыс1.1Й доклад о 
raquuiaoHax. ван видите из это
го нриме1»а. можно притчи к за 
ключению, что но отельным от 
рьшмеам, проскальзывающим » 
прованциальнььх газетах, кото- 
р̂ № ir ' (/г.тичаюФСЯ молчала 
вост1»ю, из^ая и суммируя эти 
отрывкяг, можно составить 'ДО
ВОЛЬНО полное прейотавл'.'ни* о 
нродм>’т  который титорсч-.ует 

| раввдия«да»с **•*).
Дли успенппой бо|рьбы с агента 

ми фашисптасих разтгок. д̂ обхеди 
мо воспитать в каждом трудяш̂ м 
•оя умение ст̂ >ожа1’шгнм образом 
охранить тпслгга1|)!1*Фв0нн)ую Taiiniyt 
‘аоиункмшость, плиотскшг болеть

*•**) Заковский. О некоторых 
методах и Приемах иностр1анных 
разведывательных органов и их 
троцкистско-бухаринской аген*
туры, стр. И . ' • ■ -

(Продотнонй  ̂ см. на 4 стр.).
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Баняитшш шора, состоящая той ж*? приливе, по какой яттон- 
хз белогвардейсяди. подошсов, нз«а;нй ю сп^ш лш  вооощ> име^т 
бывшего царского офгцврья if »mo. воомояоткиуть вод| 1  задшатнагоео 
номой военщины, устроила аде •<кую иойиу в Kiirae. Китайские ва 
лиьый хулиганский палет на поле родные массы готовы окапать со- 
щопзг советского консульства в противление тнн*.трант»гм захват

ЗАРВАВШАЯСЯ ЯПОНСКАЯ ВОЕНЩИНА
ТЕРЯЕТ ГОЛОВУ

Михеевсний экипаж 9 9

а
Письмо маршала Советского Союза тов. Блюхера 

отцу девяти сыновей,

Колхояш; артели «12 лет От; Ацшт, заяшга—  «Какой хоро- 
тлбря» (К/уйбьит’васая область) ший «арод в Краснюй Лрчпи». 
-отец явили а я п в в ! Д*«пшй |

Тяньцзине. Впбеспвпптеея поджига чикам. Но гинш «те достаточно , с1̂им1К1тгч Михеев н-'яавно тюзвра \ ^  яа^ох __ ла1Ш1 сыно. 
телн войны показали свое мазкое opiTuiwuwwJn.r. Тем в* мен*е окку-1 тям*й/* f  поеши наД ш нш  вос- 
лицо ir̂ pco. Ш  агирюм. Как сиу* нации китайских городов была;™6» ^  <*»лужат л ШДЬА его ч« 
щенны* с цепи совают, вышита бы невозможна, и все более и бо Т1,̂ е сы1на- A* ^„Михеев послал 
ли своей подворотен «пк бросают ле* разнузданное поведение япон-
с.я на прохоиаик, левут в* чужие ' ской военщины, вплоть до прямых

бандитских выходок, не тела бы
люта, если бы допевая aipecciw вый экипаж ш  ого сыновей, 
не была окрыляла иипушявалст-1 Маршал по т  .теграфу отве- 
вом других капишнапиескм ю -; тил; 
сдарого. Цресса этих государств.
онравдышет японскую aip̂ ocajo и Дорогой Дмитрий Федорович! От 
в своем цнвшм** доходат Ю> утлср «ото сердца щповетсттгую вас -
зютий, что во вот виновен Ки
тай я  что даже aqp°c<c*M исходит

ивосуы и бесятся до тех тии\ по
ка нх пе поймают в катай.

Японской во^игтг' мало того, 
что («са бомбардирует китайские 
города, }ТОтгожаст адоцное насе- 
ju n r, оккупируй тужую т-еррито 
рано. Oiiia всю отпет, все добишет 
оя возможностей, ЧТ061.1 создавать 
»вмйые провинции. выпивать но
вые кокф.нпеш.

ГРуть японских вой ft; усеян тру 
яами. Проходя vpw  соягжояные 
китайские кварталм. они рыскают 
по Левкаду, кал; голодные чю.ткдг, в 
вожжах об’екто!* для т^кФокаций.
Яи1Ш ‘кой |Пг«мциир‘ tHipfljHtrtiTom) 

тш\|, что она лахкатила Тяю»- 
цзннъ. Онл еш>> о^^млпрт кон- 
ф лат.! на Qioiiaaar с фралщуаски л „
mf вс#г1ш ш  и устраивает в , ^аз17' «лятсклй кг®с-ул не вреду-

1 продш  о пч>рдстояи;ом гапад0-
иии?

к<швдую1Ц)чм)у ОКДВА маршалу 
СоветскойЧ) Союза тов. Блюхеру 
шсса,мо с просьбой создать тшп;о-

лалопота нашей замечательной ро 
,\да. Исвфкте сообщаю, что мне

собственно in? от Япошиг, а от Ки .да - за служила* обс.тоятел1»ств 
тая. не прпшяось ляно встретиться о

. 1  вами. В ста* письме т  с 'Ш> 
Раяве две недСчТИ наоад неоьш омываетесь о бойцах и ко

шло, что Япония и ч ш т я  Ш . м;иШ[ш Оог«бой Даоьйвоогашй 
ватить весь 0еверяьтй Китаи: Раз
во неако.тько явей пазд н« было 
достоверных сведений о том» что 
яповщы гдавчт провокации, в ча 
стности в отнопгаш соьмских 
«ооасулыяв, миаущм пользоваться 
тольно охрааюй оаггайояа войск:

В1>я, это пиши лети по крови, по 
auaefcy. Это сгйствигеялю креп
кий парод, бамтрагагаио любящий 
партию Ленина, - Сталина, свою 
страну, готовый жизнь (ушть яа» 
цело сощилпма.

Сатасибо Дмаирий <1\одо|>одгич!

Задерживают
расчет

По постановлению прави
тельства на колесный трактор 
установлена норма вспахать 
700 гектаров за сезон. Я же, 
выработал 1050 гектаров. Сог
ласно этого постановления 
мне должны оплатить сверх 
700 гектаров—за каждый гек 
тар по 2 рубля.

Но бухгалтер Заготскот Смо 
лянников с начала отчетного 
года не выдал мне до сего вре
мени надбавку за остальные 
350 гектаров.

Я подал три заявления и
Большое ) безРезуЛьтат н °Л З  июля подал
аа гыииА, 3d ткчттш т  «в н и  | четвертое заявление Директо- 
отааяммх патриотов машей вади РУ> аа . =

«Мювевокий адшаж» будет ооо- 
дал.

Привет! Иск̂ решР жму ванту 
P W .

Маршал Советсиого Союза 
БЛЮ ХЕР.

выплатить мне
Ы  ко »*». Отвчаю м ,  т в а ш  Р ^ ^ в к Т п р о ш л о  опять боль-

ше полмесяца, а мне все еще 
Смолянников задерживает рас
чет. Керенкой.

же Титаните мол°т а?а ювекко* 
иовоульство.

Тр>1пю скаваггъ, кто сыграл в 
этом дете. бо.т»? ,нодо(рную роль, —  
бедюаадегы ilh t их япошке» хо
зяева. Белопюрдейскпе агенты 
японской разведки » ‘ч^юм под

Японская (яюеяшша и белобаи- 
дитски̂  01|мш  н» раз пытались

На дрейфующей льдине

Чего яе видит 
политотдел

Рабкооп Аскизского совхоза 
„Овцевод" не занимается во
просом улучшения снабжения 
рабочих, в ларьке нет ника- 

^ _ ких продуктов, за исключе-
Льдина, на которой располо дения. За июль они взяли 5 цием хлеба, который тоже

проб воды со дна океана. (продается с перебоями.
Глубина океана, как это| Особенно плохо обстоит на 

показало последнее измере сен0уборке. Хлеб в бригаду 
ние оказалась равной 4395 мет J г -
ров.

жена полярная станция .Се 
верный полюс" находилась 
J0 августа на 85 градусе 45 
минутах широты и третьем 
градусе западной долготы. За 
июль она передвинулась по Радист Эрнест Кренкель 

разговаривает с радиолюбите 
лями Франции, Англии, Аме
рики. Недавно установил 
связь с Южной Австралией.

сообщать гаювокациодаые нале- прямой на 64 километра. За

________________  ___________ «  У «  "  * - •  Baf движимаяУтернием,"ме-
цмшршпевс яшнских войек вры-|“ °  Т т  (>П1Г получали, получают и лала петлю и оказалась в том
ааю>пзя в советское иовсулмяч*). будут по.тучат1> б^лощадный от- же месте, где была 30 июля. ряггтпянир пт Грирпного
2 Г Г г >“ ^ Э Т н П05>- Л'Ш ' 410 М те ** > »  Молодые ученые зимовиш-] люса до Южной Австралииграшт-м. кот .непржосковепш, мремадры ТО- ки Ширшов и Федоров ведут около 15 тысяч километров.

(Ж[ выа ’̂ят W W W »  юш прр|> ч п ш Л  п и т т я  , 1№х  ̂ непрерывные ' научные наблю (ТАСС).
■пгп» свою о̂с.жп.н>то злобу про- I
тив СССР №i той гл'э>;жто]>}П!, nip 1 ------------- — *—

Ml
«мутцеелво». Руководители ж» я ион 
•ского коисули'шти сбываются от 
<х«етс«сого консула и боятся причти 

з;к>цаяне вовсульского корпу- 
u l Какое от®5)атип«льное орелище 
•nĵ Y’cocrn: и щкхаюкации одашв̂ кчот 
в » ! I | j I ::

В этом дело имеется и другая 
« т(|)она, Яшшосак военщина име
ют вю-эжмнаосггь беавакававно хо- 
аяйнкчать и раобойипичать в ки
тайских городах и даже на тедон 
tojwjc ияострашгьгд копц^сспй по

доставляют нерегулярно. Раз
возных повозок не организо
вано. Из-за этого бригады 
чабанов за 16-20 километров 
ездят покупать хлеб.

Председатель рабкоопа Зыря 
нов больше заботится о своих 
знакомых и родственниках, 
чем об улучшении снабжения 
промтоварами и продуктами 
рабочих совхоза.

Рабочий.

они хошйтгчают. Таковы их нив
ки»* провокационные приемы.

Однако белогиврдейскии прово
каторам и их японским хозяевам 
Сч»Я\->'Т ЗЮУГЬ. ЧТО 1LX злостные 
правчищми в оиммпшю СССР ус 
веха имея» т  будут я даром w  j 
проййут.

(Ред. статья «Правды»).

Большевики на Северном полюсе.

Н. РУ Б И Н  и Я. С Е Р Е Б Р О В

О ПОДРЫВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФАШИСТСКИХ 
РАЗВЕДОК В СССР И ЗАДАЧАХ БОРЬБЫ С НЕЮ

(П Р О Д О Л Ж Е Н И Е )

—  беспечность в деле сохранишш яобьпъ нужны» ии с.водрния, it' 
т.уздретшшой тайны у нас скупятся иа (эдоьт за получае- 
очень № Ш . В поезде и .в трам- 1 мую инфоцимацню, стараются иод- 
ваг, (Д парко, в кафе, ‘в театра, в слушан», раэуонатъ госуда̂ -тв̂ г-

ную тайну. Болтун, который сам 
Bi.iaaer госуг|а|рсотеншлб секрет, 
— прямая находка для шпиона. Не

столовой заяакугую ведутся разго
воры о плане прожития, о но*

| Ш  моделях и К0®СТР>ХЦ1ГЯХ о
«апщх во«(руяйадклх, оглаша
ются со1сретяые цифры. Б<ат- 
тун выбалтывав гос̂ -дадх-твенасую 
•тайну и в  беседе ото тел!ефо!ту, и
• дома, в оев^Йвмс кр^ту, либо при 

. (кмрече о ^тзьякми, а то и с чма-
лоонакомымц и войте ксвшмкмы- 
ми людьми.

На одном Ш партийных со̂ )а- 
яий оборонного завода ц Москве 
было оглашено ни'с.ьмо, получен
ное от соадяигаы Военной акадо 
mhjl Она 'писала, что, еиучгс в

• трамваю ошхлю о вдппой рабочих 
>этого зашЮда, она но их разговору 
if e  трда (попила, на каком преа?-
1вршггни люди работают и что 
там цротавдагся.

• Забшают, что шпионы напряга 
ют вое омы ш  Нич чтобы раз

которые товарищи непршвно хо 
тят прок'.игп» <ось'еаомлен ньше», 
«нчг4 ОрМ1Г,]Ю1ЩЩЬМП» лучше и 
раныпе д])̂ чпех. Они бахвалятся до 
варенными им секретными снсде- 
гасяапг и вс̂ соца готовы сообщить 
«ПОСчВДЮЮ оопюсть >.

Только этого и нано «любопыт
ному» агенту фалшстской раавед- 
кц, цршрьгоаясь паанггоресован- 
ным бебедой, довивал собеседника 
на «ща большую огкроненнос-т!., 
шпион вытягивав необходимую 
ему информацию. Он не пропу
стит случая польстить осведомлен

Палатки рации: рядом—снежное здание, заменившее эту палатку.

Интерес французской общественности к советской 
полярной станции „Северный полюс"

Как сообщают т  Парижа ра-' ветоной полярной экспедиции.
6Ю» * * * * *  I ‘За и в  <, ПШВША месяца,-  
«Сео«?>111ый поло»-'» i x<Hd- ■ шг11[ет ratMra, —  ши-гская науч 
ш ц й в п ы Е  two мя«й интерес амте1Щ|1Я на №в0рШ)М П0. 
французской общотвентста. В ^  уда с<й{Л_1а М1ЮГО 1>Л|>т„  
газетах пототаются ваиади о Hay4H0M опи>ш«шга да'дон.иЛ... 
жизше на дрейфующей лкишо ж. > ^  мадодьа (0№.г. 
Оаветшч полосе » талже о хо- у  т  

_______________________________W  ®»учю - яселвдватажевих ра нф̂ ^ й ^  т  зю ш ,
аоспг расс«аячш;а, хтя <гого, тю-1 ®°т Г4»ин»чкия советжих л»*- 4ftH ,^л)Ше вогго̂ яжп.сй'—1н про 
бы сделать того еще болею слоио- * tBî ,rblx CLQl° fB сш  1ф, л' иумавно* отвагой иай ах fa&v*-
ахотлнвым. iш г . _ q [ш епни  сямоотречеш^м!»______________________________ 1 Гадета <<1\игаро» (Поместила 1

(Окончан>« в след. нпцг^). го августа болыкую статью о со » л » • (ТАСС).

Привлечь Бельтрекова 
к ответственности

Бельтреков Сергей, работая 
кладовщиком в колхозе „Хы- 
зыл Танчул*, занимался рас
хищением колхозного хлеба, 
но от ответственности сумел 
увильнуть.

В 1935 году за карамчение 
девушки исключался из ком
сомола, но так как следствен 
ные органы прекратили соз
данное на Бельтрекова дело, 
он райкомом был восстанов
лен.

В прошлом году развалил 
школу взрослых. Системати
чески пьянствовал. Бельтре- 
ков и в этом году продолжа
ет творить безобразия. Вес-? 
ной сорвал подготовку к ве
сеннему севу, разлагает дис
циплину. И наконец стал дис
кредитировать комсорга Тю- 
дешева, лгать на него.

Комсомольская организация 
исключила Бельтрекова из ря 
дов ВЛКСМ , как человека, 
случайно попавшего в комсо
мол. Мы настаиваем привлечь 
его за все эти поступки к су 
дебной ответственности.

Челтыгмаш ев Н.,
Торбостаев,
Тюдешев.

Зап. редактора А. ЧШСАРОВ.

Упои, обллит 186 Т. 4900 3. 1402
Гер. Абакан, типогр. иэ-аа обкома

ВНП(б) «Кызыл Хакасом»
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Партия и ее резервы
Передовая „ Правды“ от 10 августа 1937 года

Ком мунистическую  партию и на
и  ----------— ■ ■ I ■ ■ —  ■  Г  Г  И Г П П М 1 1 1  i l lщей стране опруш аст о грешны и 

актив непартийных б о л ь ш е ю
нов. В  стране ««счи ты ва ю тся  де 
сятки ты сяч  орденоносцев. Боль  
ц] и ист во из них непартийные 
большевики. В  лю бом  углу стра 
ны м ож но  встретить людей от 
•аги и м уж ества . Н аш и храбрые 
летчики, покорители Арктики, ста 
хановиы промы ш ленности, мае 
тара рекордных урож аев, работ
ники кул ьтур ы —во всех облас 
тях наш ей ж изни  и строительст
ва ты сячи  и ты сячи  энтузиастов 
родины. Партии есть откуда чер 
пать новы е пополнении своих ря 
доп!

Огромную армию  непартийных 
большевиков у ж е  давно сродни 
ли с партией совместная твор 
ческая работа, преданность де
лу социализма, забота о процве 
тании наш ей страны . Товарищ  
Сталии говорил в беседе с  участ  
никами первомайского парада 
в 1935 году:

.Больш евик, это тот, кто  пре
дан до конца делу пролетар 
ской револю ции. Таких много 
среди непартийных. Они или не 
успели вступить а ряды  партии, 
или они так  вы соко  ценят пар
тию, видлт в ней такую  свиты 
ию, что  хотит подготовитьси 
еще и ещ е к  вступлению  в пар 
тийные риды. Часто такие люди, 
такие товарищ и, такие бойцы 
стоит д аж е  вы ш е  многих и мно
гих членов партии. Они верны  
ей до гроба".

Возобновив десить месицев на 
|д прием в партию  Ц ентраль 
ый Комитет В К П (б ) имел вви- 
у пополнить партийны е риды 
овыми людьми иа числа  кепар 
ийных больш евиков. Ц К  дал 

партийным оргаинза- 
ям отбирать в  партию дейст 

» передовых, действи- 
1ьно преданных делу рабо 

класса  лучш их людей на 
ей страны  из рабочих прежде 
сего, а т а к ж е  из крестьян  и 
рудовой интеллигенции, прове 
енных на различны х участках  
орьбы за социализм . Одновре- 
енно партийные организации 
ыли предупреж дены  против ва 

нового отнош ения к  приему но 
ых членов и кандидатов пар 
ии. Бдительность, тщ ательное 
осестороннее обсуж дение наж  

ого нового человека , вступаю

как работа в массах и где, поз 
тому ие зн аю т  лю дей, не знаю т 
актива, гда пренебрежительно
относится и воспитанию  со чув  
ствую щ их. комсомольцев. Вм ес 
то того, ч то б ы  признать зто  по 
ложанне, люди иногда занима 
ютси разговорами о том , что  
сейчас нелегко получить рвко 
мендацию. Неправильно конечно 
д авать рекомендацию по какой- 
либо старой свази , ие зиеи. что 
из себи представляет человек  
сейчас. Но та к ж е  далеко от 
больш евизм а и другое поведе 
ние—трусливая перестраховав, 
безответственная боязнь реко- 
меидовать человека, которы й 
достоин бы ть  а радах партии. 
Позором дли организации вали 
ютси тайне случаи  когда, ска 
жем,— рабочего-стахаиовца го
товы  принить в партию , ио вмес 
те с  тем боятся д ать ему рекоме 
ндацию. О  чем это говорит, если 
ие о том, что а  такой ор гаи нза  
ции ком м унисты  оторваны  от 
беспартийных, не знаю т своих 
лучш их  акти вистов ! Во  многих

«айкомах, горкомах и обкомах 
юрокрвтически месицами мари 
иую т заявлении о приеме, ссы ла  

а с ь  на свою  бдительность. Но 
одно дело, когда долго и тщ а 
тельио провераю т человека, ж е 
лаю щ его вступить в  партию. 
Это  нуж но  только  приветство 
вать . И другое дело, иогда дер 
ж а т  заявлении под сукном  не 
провераа их, ничего ие отвечай 
людим. Безответственность наб 
лю даетса кое-где и при оформ 
лении докум ентов вступаю щ их 
в партию.

Прием в партию в  нынеш них ус 
ловиих дело естественно но про 
стое. В  партию  всегда наровили 
и сейчас  иаровит проникнуть 
враги, ш пионы , д иверсанты . Н у ж  
на остраи бдительность, чтобы  
не пропустить в  партийную  сре
ду врага, обы ватела, случайного 
человека . Н уж н о  присматривать 
си к  людим и тщ ательно прове 
рить их. Повседневно и внима 
тельио воспиты вать такой бога 
ты й резерв, к а к  сочувствую щ ие 
и комсомол. Вы соки  наш и тре
бовании н бойцу авангарда ра
бочего кл асса . Но эти бойцы го 
товы мн не рождаю тсн. К а ж д ы й  
вступаю щ ий в партию пройдет 
ещ е в больш евистских  ридах 
больш ую  ш колу политической

честных, идейных, бесконечно 
преданных делу Ленина—Стали 
на, показавш их свою  бдитель
ность на работе, идущ их в ря 
д ы  больш евиков с  единствен 
ной целью  в передовых рядах 
бороться за  социализм с его пра 
г а мн.

.Н е  следует забы вать, что пар 
тийные не падаю т с неба. Сле 
дует помнить, что все партий
ные сами бы ли когда-то беспар 
тийными. Сегодня он беспартий 
ны й, а завтра станет партийным. 
Чем ж е , собственно, тут  кичить

его в партийные риды , стро- закалки . Н уж но  отбирать людей ( 
<й индивидуальны й отбор—в о т ' 
жмейшие условия возобновив 

приема.
Как известно в  свое время не- 
оторые партийные оргаинза ции 
отели подменить больш ую  пов 
«дневную организационную  под 
отовку к приему в партию ком 
внейщиной. составлением конт 
ольных цифр и т. д. Все  это 
ыло резко осуждено. И тогда 
иогие партийные руководители, 
идно плохо понимаю щ ие ленин 
кие принципы строительства 
артии, ш арахнулись в другую  
торону. Ни с чем не- сообра 
ясь они ф актически  приос.та 
вили прием в партию. В  дока 
тельство— некоторы е цифры. В 
аРьновской организации 80 про
сто е  первичных парторганиза 
'и не приняли за первы е 8 меся 
в после решения Ц К  ии одного 
ловека в кандидаты  партии. В 
веской организации 80 проц.
Рвичных организаций не при 
ли в партию  ни одного кан 
Дата. В  А зербайджане, где 
н известно, им ею тся крупней 
1 промыш ленные центры с 

кр асны м и  пролетарскими над 
***, около 90 проц. партийных 
ганизаций не приняли ни од 
г°  нандидата, ни одного чле 
Партии. Такай ж е  картина и 

^ово-Черноморье и т. д. 
тн цифры говорят о том, что 
^ ически  во многих оргаинза 
Чх вопреки решению  Ц К  по 
п Я р и у закр ы т прием в ряды 

К а к  привило приема кет 
гДе недостаточна политичес

ся ?  Среди нас, стары х  больш е
виков, найдется нем ало людей, 
ноторые работаю т в  партии лет 
20-30. Я  ведь м ы  сам и бы ли  ког 
да-то то ж е  беспартийными. Что  
бы ло  б ы  с  нами, если б ы  лет 
20-30 том у назад  стали  помы 
кать  нами тогдаш ние пар
тийцы  и ие стали бы  подпус 
к а т ь  и партии? Возм ож но, что  
м ы  бы ли  б ы  тогда отдалены  от 
партни на ряд  лет**. (Сталии).

О тличительной чертой больш е 
виков бы ла  всегда их кровная 
свя зь  с  беспартийными массами. 
П артия всегда росла за  сче т  то 
го беспартийного актива, кото 
рый создавали  иа фабриках, за 
водах партийные агитаторы  и 
организаторы. З а  несколько  лет, 
в  течение которы х бы л  закр ы т 
прием всю д у, накопился резерв 
активистов горячо м ечтаю щ их о 
вступлении в ном м унистическую  
партию. Это  в  особенности отио 
сится и комсомолу. В  комсомоле 
есть немало лю дей, достойных 
бы ть  в рядах партии. Е сть  пере 
ростки, лю ди прош едш ие ш колу 
двух пятилетон. Е с ть  молоды е 
силы, талантливы е работники, 
пригодные д аж е  д л я  руководя
щ ей работы . Это  ие плохое по
полнение рядов партии, ио н об 
этом пополнении мало думают, 
мало заним аю тся комсомолом.

Не во звр ащ аться  к  о суж д е н 
ным  партией методам группово 
го, скоропалительного приема, по 
больш евистски  руководить рос 
том партии— вот требования, ко 
торые пред являю тся каж д о й  па 
ртийной организации, б ы ть  бди 
тельным , хранить чистоту пар 
тийных рядов! Не подпускать к 
дверям  партни врагов, людей 
гнилых. З ва ть , что  за человек 
идет в партию, его онружение, 
связи. Внимательно подходить и 
приему в  партию  комсомольцев. 
В а ж н ы  не только показатели 
ударной работы  на производст 
ве, политическая зрелость,но и 
этический облик человека. Из 
вестно, что  враги втягивали  мо 
лод еж ь в свои страш ны е се 
ти методом бы тового раэлож е 
ния. Идейным воспитанием , про 
пагандистскимк делам и, повсед 
невны м  вниманием нуж но  по 
м очь комсомолу вы растить л ю 
дей, достойных звания ко м м у
нистов. Не болтать только  краси 
вы е  сл о ва  о см ене, а действн 
тельно готовить эту  смену для 
партии!

Повседневно и зучать  «огром 
ный околопартнйный актив, уси 
лить политическое воспнта 
ние его. О тказаться  от автома 
тнзма в руководстве  приемом 
— вот, что  сейчас требуется. 
Всегда помнить, что  нуж но  Ле 
речь, как  зеницу ока, партию  от 
засорения. И пополнять ее ряды  
только  бойцами, ко тор ы е  мо 

гут твердо ш агать в ногу в  ж е  
лезны х ш еренгах партии Ленина 
—Сталина.

(Передано по телеграфу).

\
КО М БА Й Н ЕРЫ  н а  п р и е м е

У ТОВ. ЧЕРН О ВА
10 августа прибыли в Москву 

комбайнеры Крыма, УССР, Орджо- 
никидзевского кра« и Дзово-Чер- 
номорья. Они направляются в по 
волжские и восточные районы на 
уборку зерновы х .474 комбайнера 
были приняты наркомом земледе
лия СССР тов. Черновым. В  бесе
де тов. Чернов отметил, что нико
гда наша страна не имела такого 
преирасного урожая, как в нынеш 
нем году. Особенно хорош уро
жай зерновых. Задача заключается 
в том, чтобы убрать этот богатый 
урожай во время и без потерь. 
Каждый из отправляющихся на 
Восток комбайнер будет там ра
ботать в качестве инструктора. 
Он будет руководить целой груп 
пой комбайнеров, неся ответствен

В ОТВЕТ  НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНИ СССР и ЦК ВНПГ6) 

0 ФИНАНСОВЫХ ЛЬГОТАХ НАШЕМУ НРАЮ

Колхозное спасибо 
вел иному С ТАЛИНУ

С огромной радостью, чув- стские мерзавцы просчита- 
ством величайшей благодар-1 лись. Колхозный строй крепок 
ности партии, своему прави-(и нерушим. Колхозники горя 
тельству и товарищу Стали- чо любят свою социалистиче 
ну встретили мы постановле
ние ЦК партии, Совнаркома 
Союза о представлении финан 
совых льгот колхозам, колхоз 
никам и единоличникам наше 
го края.

Это постановление есть яр 
кое свидетельство неустан
ной заботы товарища Стали
на, нашей партии и правитель 
ства о создании счастливой 
и радостной, культурной и 
зажиточной жизни для всех 
колхозников.

Это свидетельство пос
ледовательной политики на
шей партни, направленной на 
под'ем благосостояния колхоз 
ных масс.

Мы прекрасно знаем* и это 
на себе ощущаем, как посто
янно о нас заботится и систе
матически оказывает по
мощь наше социалистическое 
государство. В прошлом и в 
этом году колхозники наше
го края получили большие 
льготы по зернопоставкам.

Новое постановление пар
тни и правительства—еще 
один шаг к дальнейшему рос 
ту культурной и зажиточной 
жизни колхозников.

Заклятые враги народа-троц 
кисты и бухаринцы, эти трнж 
ды презренные бандиты, япо
но-немецкие шпионы, орудо* 
вавшие в нашем крае, всячес

скую родину и беспредельно 
преданы своему правитель
ству, своей коммунистиче
ской партии. Мы еще с боль
шим под'емом и энергией 
возьмемся за ликвидацию пос 
ледствий вредительства и 
окончательное выкорчевыва
ние врагов народа.

В ответ на заботу велико
го Сталина, партии и прави
тельства обязуемся богатый 
урожай собрать в сжа
тые сроки и без потерь, 
досрочно выполним свои обя
зательства перед государст
вом.

Все свое время пребывания 
в школе используем на рас
ширение теоритического уров 
ня, на овладение большевиз
мом, чтобы без промаха ра
зить врагов и их пособников, 
как бы они ни маскировались.

Большое колхозное спаси
бо великому Сталину, родной 
коммунистической партии и 
нашему советскому правитель 
ству за постоянную повседне 
вную заботу о нас.

Да здравствует лучший 
друг всех колхозников и кол 
хозниц нашей страны—родной 
и любимый Сталин!

По поручению слушателей 
областной колхозной школы

СПИРИН Ст., Н ЕМ ЕЖ И КО В, 
КОКОВ, АРЫШ ТАЕВ, ГЕИ Н ,

ки старались навредить рабо» ЗОЛОТАРЕВ, ЧУГУН ЕКО В, 
чим и колхозникам. Но фашн \ ВО РО П АЕВ, РЯИЦКИЙ.

БЛАГОДАРИМ ПАРТИЮ И 
ПРАВИТЕЛЬСТВО

11*4*4 началом уборочных ра- 
бот 10 августа состоялось сове
щание комоайнскш. тракторис
тов v  маявпшипип <\кшп»гх лшо 
тток н (мктопялл.т Хакасской

Участники совещания взяли на 
•себя обязательство убрать в сред
нем на каждый комбайн н« мень
ше 300 тостарой, ма каждую саге 

яПаьявалву rto меньше 15 гекга-

ность за работу 15 машин. Обязан
ность каждого из этих инструкто
ров—подтягивать всю группу и не 
допускать ошибок, имевших место 
на уборке в южных районах. За 
свою работу каждый из инструк
торов получает на 50 процентов 
выше среднего заработка комбай
нера его группы.
— Надеюсь,—закончил свою беседу 
тов. Чернов под бурные аплодис
менты всех собравшихся,-что вы, 
инструктора—учителя по комбай 
новой уборке оправдаете доверие, 
оказанное вам партией и прави
тельством.

(ТАС С ).

5ЫЫШШ0 -I тракторной станции. 0 ров и день, намолашиють моло- 
болыпим нодемом участники сов® никой Ж  - 1100 не ментлпе 25 
щазшя обсудтти дасталивйедив донн зерна и молотилкой М0-900 
Совнаркома Союза! ССР и Цент не ивньпто 15 тотт зерна за ом« 
ралъного Комитета ВШ (б) от 17 ну. Комбайнер Белоглазое Т. ваял 
июля о снигяосюмм норм з̂ рноно- <кмттелъс/то убрать шмбайадхм 
етайюк и натуроплаты за работу 500 га, Смешит — 450 и Паи- 
МТС, а также наддано оиублмко- kow —  400 га. 
ванное постановление СИК С€СР • Соиещание комбайнеров, тракт» 
н ЦК ВКИ(б) о фпиавсавых лиго- рис/гав и машинистов послало 
тах нашему крою. | письмо товарищу Станину. Пись-

Cl огромным воодушевлением ком 110 норучедгао совещания нод- 
байдоры, трактористы н мапппси- • писали:
сты  благодарили партию, прави- ’• комоайнерьг: Панно», Шуры-

. шева, Белоглазо®. Подвласнов;телгаво, волжого и мудрого ш к  • (П̂ оВ;
дя народов товарища Сталина за Дткнин —-4 ‘участник Всесо- 
шусташую заботу о колхозах и юзного саййцаШг доредавшиш 
колхошшкак. но урожай ноет Мишуренно, Фвдо

тов.
— R ответ на постановление трактористы: Доможанов, Кор- 

партшг и правит “.тмина о ли»- ШуН0В Бапсуновский, Павел Ат- 
тах вашему краю —  • говорится книн
в принятом совещание решении, v 1Иа;1ГП7Ш(7Ш молотилок и опопо- 
— уберем прекрасный урожай в ]ИПШ<ж; Кузнецов, Емельянов, 
•сжатые сроки и т \  штчрь, будем
ещо активнее бороться за стан . Директор МТС. Тарарай, зам. ди- 
лшшкие 7-8 миллиардов пудов» ректора но политчасти Клицен- 
зериа, за дальнейшее укрепление, ко, ст. агроном Буторин, ст. ме- 
могущес/гоа нашей любимой социа ханш; Снребнев, механик но еяль- 
листической родины. хозмапшиам Сеге.



06 увольнении из рядов РШ  в долгосрочный 
отпуск рядового и младшего командного и 
начальствующего состава срочной службы

П РИ КА З
Народного Комиссара Обороны Союза ССР 

10 августа 1937 г. N1» 145 г. Москва

1. Уволить из рядов Рабо- 
че-Крестьянской К р а с н о  й 
Армии, пограничноа и внуг 
ренней охраны Н КЗД  в дол
госрочный отпуск рядовой и 
младший командный и началь
ствующий состав срочной, 
службы, как выслуживший 
установленные сроки непре
рывной службы:

а) из частей с двухгодич
ном сроком службы—призы
ва 1035 г.;

б) из частей с трехгодич
ным сроком службы—призыва
1934 года;

в) из частей с четырехго
дичным сроком службы при
зыва 1933 года;

г) лиц с высшим образо
ванием—призыва 1930 г., а из

морского флота-призыва 1935 
г., выдержавших испытания 
на звание командного и на
чальствующего состава запа
са.2. Увольнение произвести: 

а) нз сухопутных, воздуш
ных и морских сил РККА  в 
период с 1-го октября по 
l -ое декабря с. г.;

•б) нз пограничной охраны 
Н КВД  с 1-го декабря 1937 г.; 
а из внутренней охраны 
НКВД-к 30-му декабря 1937 г 

3. Приказ об‘яянть во всех 
ротах, эскадронах, батареях, 
командах, отрядах, дивизи
онах, судах и экипажах.

Народный Комиссар Обороны 
СССР Маршал Советского 
Саюаа К. Ворошило*.

Об очередной призыве в Р Ш
приказ

Народного Номиссара Обороны Союза 
10 августа 1937 г. * J* 146 г. Москва

ССР

1. Призвать на действитель
ную военную службу в Рабоче- 
Крестьянскую Красную Армию 
в период с 1-го сентября^по 
1-ое октября с. г. граждан 1915 
г. рождения, не призванных в 
1936 году и полностью кон
тингент граждан 1916 г. рож
дении, а также граждан стар 
ших возрастов, которым ис
текли отсрочки призыва.

2. Граждан 1907 г. рожде
ния, ранее пользовавшихся 
отсрочками, от призыва осво* 
бодить и перечисли ть в запас 
первой очереди.

НАРОДНЫЙ КОМ ИССАР 
ОВОРОНЫ СССР МАРШ АЛ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

К. ВОРОШ ИЛОВ.

Секции превращают в 
подсобный аппарат.

Абаканский горсовет секции 
превращает в свой подсобный 
аппарат. Работникам горсове
та следовало бы иметь ввиду 
заявление т. Яковлева в его 
докладе на IV' сессии ЦИК 
СССР V II созыва, что „Де 
ло здесь в том. что заведую 
щне отделами, руководители 
соответствующих отраслей хо 
зяйства советов зачастую 
превращают секции в свой 
подсобный аппарат, бессиль
ный, что-либо изменить в рабо 
те соответствующего отдела 
или управления**. Как видно 
работники горсовета, в част
ности председатель т. Аргуда- 
ев, нз этого положения не сде
лали еще для себя никакого
вывода.

5 августа тов. Аргудаев пи- j 
шет одному из руководителей ] 
секции следующую записку: 
„Руководителю секции наро
дного образования... Горсо 
вет вам поручает принять \гча- 
стне в комиссии по проверке 
кожобуви в совхозсекцни.

I Предгорсовета Аргудаев*.
1 Только одно непонятно, 

как увязывается у т Аргудаева 
работа секции народного об
разования с проверкой обуви 
в торгующей организации, ко
торой требуется акт для пред* 
явления претензии поставщи
ку.

Скорее эта функция горвну- 
торгн, нежели секции народ
ного образования. Надо тов. 
Аргудаеву не путать функции 
горвнуторга или секции совет 
ской торговли с функцией сек 
цни народного образования

За глубокое изучение нового 
избирательного закона.

в  центральном  ко м и тете  влнсы  В. И. ЛЕНИН В СТУДЕНЧЕСКИЕ ГОДЫ

Рабочие коопхоза Абакан
ского горсовета с огромным 
интересом изучают Сталин
скую Конституцию и Поло
жение о выборах в Верхов
ный Совет СССР. Для изуче
ния нового избирательного 
закона создан кружок, рабо

той которого руководит дц, 
ректор коопхоза Гигиняк.

Ознакомившись с Положе. 
ннем о выборах в Верховный 
Совет СССР рабочие пне 
ели предложение глубоко изу 
чнть новый избирательный ^ 
кон. Г .

О п о д г о т о в к е  к  X X I I I  М е ж д у н а р о д н о м у
Ю н о ш е с к о м у  Д н ю

Что читать т  изучении „Положения 
выборок в Верховный Совет СССР"

Н а к а н у н е  н о в о го  у ч е б н о г о  год а.
В  наступающем учебном 

году школы РСФСР будут 
обучать свыше 1&.5 миллио
нов детей. 3 миллиона 300 ты 
сяч ребят впервые сядут за 
парту.

В этом году в третьих и 
четвертых классах вводится 
преподавание элементарного 
курса Истории СССР.

Устраняется имевшая рань
ше место практика одновре
менных занятий одного учите 
ля с четырьмя классами. Как 
правило в этом году один пе 
дагог будет вести занятия с 
одним и не более чем с дву
мя классами.

(ТАСС).

С.

И. В. СТАЛИИ. О проекте Кзягти 
тушш Союза ССР. Доклад на 
Чреюычайиом Vffl Ьсесотоопом 
с езде советов.

И. В. СТАЛИН. Беседа о прецоо 
датлем ам'ериклиского газетного 
об’едннения сСцяалг - Говард 
Ньюспейлерс г-иом Рой 1 о*г«ц>- 
,да.

КоН<*ПГП,1Н|ИЯ << ><• нопноп ЗаКОН)
Гоша союлшгх гоцртлиинчее- 
1уьх республик.

В. М. МОЛОТОВ. .Конституция 
социализма. Рмь па Чртвычай- 
иох VIII всесоюзном се.це цве
тов.

А. А. ЖДАНОВ. Подтопка пар 
тийиых организаций к выборам в 
Верховный Совет (ССР по Новой 
нвбнрат*льной системе и соответ
ствующая перестройка партийно - 
политической работы. Доклад я» 
Пленуме ЦК ВВДб) П  февраля 
1937 г.

j Я. А. ЯКОВЛЕВ. О «проекте «По 
ложепиет о яыборах в БдоМ щ  

СССР». Доклад ьеспр! 
1ЦИК ога» VII созыва 7 гоодя 
1937 года.

П. П. ЛЮБЧЕНИ0. Речь на М
сессии ЦИК COCiP VII 
(«Правда* X? 187 от 9 июля 1937
.года).

А. Я. ВЫШИНСКИЙ. fa b  m
, 4-Й сессии ПИК СССР VII созыва 
<« Прайда» №167 от 9 и*Ш Ш7 
года).

«Положение о выборах в 
ховпшй Салют СШР».

«Избирательный закон социали 
<тгпчеокого государства» («Ираи
да» Ун 180 от 2 «юля 1937 г.).

с Самый двмокрапг*есюий дани» 
ратвльный паши» («Праша

В цехах Усть - Абаканского! ле 
еолавода проходят громкие читай 
по ознакомлению ]шбочих с «иоло 
;ксшгем о вйбчрак. Я Керховиьш
Одог СССР». ** - j c  

HI июля состоялся митIпн1 раоо
чих
завода. _ _

закону. Ha Mimutie

ГОТО-
, БЕСЕДЫ И ДОКЛАДЫ 0 НОВОМ ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ЗАКОНЕ

увавьмалп на то, что они, го 
вясь а; предстоящих выборам в 
советы, будут шбнрать и защи
щать тех кандидатов, которым 
они доверяют, которых ошг счита
ют достойными звания члепюв

даёякЛзмочяого Верховного m '' -

f l' овокх выступлениях рабо’пге вода.

.Vs 185 <rr 7 «ноля 1937 года).
«Иа(я1ратоль«ый закон велико! 

стали викой эпохи * <«Щмниа» 
№ 18(> от 8 июля 1937 года).

«Избирательный закон у пас и у 
год» («Правда» >а 187 от 9 тш-
ля 1937 года).

«Нодай яйбир8телыдай закон—
is массы!» («Правка* № 18# wl
10 июля 1937 гада).

, «Советскую женщину — яа
руководивши) цтаботу в советы'»
(«Правд» Ла 189 от 11 июля
1937 года).

«Нэбврателзлтая система сонм* 
листиче-ского госуиарсяюа * («Боа 

1 шфик» X* П  за 1937 гол.).

ЦгятралынлА комнат TV/IKCM 
П»и11,ЮНС1М шк̂ м комсомольским ор 
гаярдамвип Чхил^гутъ акттг.шую 
iPuroroeRy к XXIII MeoKAjTiapoWEo 
Mv Юнош«чмоому Дню.

R ходе пмтотомки комсомоль- 
'riai«! ojirawmumr ползуны ппцкли» 
.̂ рЧгсиип» молодежи указашт то 
«фиша. Огалннао ка!шталистич с̂ 
i:om окружения*, о бо|н.бс. © тр?щ- 
1шстс»0 - бухаршнсюми и иными 
п̂ чнпипр Цинизма. ЦК р̂ коменду , 
,,т ттоставнть era соО]>;мпых конто- I 
М0.ПЛ1*® ir молодежи док.г,щы о ио 
цидгной работе иностранных рая* 
йедак в ООСР к ваюах борьбы с 
щйяг. Необходаою вс^грно 
Л1гп* большйьввстсяую однтел.- 
носи» кошиюиыги, разоблачая и 
щлк^^ывая ш х  и всяческих 
р].;нх>в, 4}юаравмихсл \в наши ор 
мтмщ т.

Ироиеоив̂  XXIII Мвжзуюцхдао 
iv Н)нош»с«ого Дня совладает о 
плИ'отовкой комсачо.’п.скнх орга- 
пшац!гй к прещяоншпл выборам 
,и Советы на (Шов© Огалютской 
Консиггуцпн1. ЦК нредагает т\- 
{кк'ию разясаяп» молодежи нопи»1й 
изГират^лтА вакои соатс-кого 
госдоарсява и (швориуп. « )̂ьбу 
против враждебной апгтация ра»- 
лнчнш анписоветсклх элементов, 
в чагпголп! церковников и с«1стак 
тов.

оц|ш ив гажаейишх лозувгоо 
XXIII Мозшуиародвою Юииигчжо-

го Дин — укрепленна обороносно- 
собмосиг ClunpTGKoro Союза. В евя 
ли с эигм ЦК рекомендует провести 
соревнования по различным вшам 
военных знаний, связывал их с. 
Настоящим призыв?,>м молодежи 
в |>",ты Раио"Г-К^Т1.янской Крас 
«ой Армии. Ьцюм»* того, я  беседах, 
докладах и мциях широко раз'яс. 
turn* молоцеиви и*а<7гущую опас
ность ШВОЙ ВОЙНЫ 1![ЮТИ31 Сов̂ т- 
cjwio Союза.

Важнейшей жщачей в подлогов 
in n M̂ xnyiPipoflBoxy Юношеско
му Дню являются широкое раавср- 
vnmnviiK! нолитико - воспитать ль- 
ж# работы средаг молодежи и вит 
мврдао улушимшо политической 
учёбьг '̂ом̂ юмо.вле'в па оонода ро- 
iiieeniii III п,глума) ЦК BHSCM. 
Необходимо полностью восстано
вить л BcoM-qmo улучшит!, работу 
noaimq>ymiran, который в ряде ор 
гаяIнаций пахооятгя в запущеаг- 
ЛПЮ1 и разваленном состоящие.
!. .Рост тхтагптческой активности 

молов*жи. вьшаиный тцчшя'Пвем 
Огалняикой конституции, остро 
стапит пе|«ц комсомолом задачу 
<лювл0че*ш1я в рлды ВЛКСМ переде 
во<й, преиашюй коммунистической 
■парши и советской власти молодо 
иги. Укалывая иа это, ЦК npecty- 
преадает Tijwyrim огульного приема 
в комсомол: тцппниш шгдшншуаль 
наго отбора ив.жен соблюиаттля 
полностью. Комсомольские оргашг- 
зацнп обязаны, вместе с т̂ 'м, го-

нартиго

1380 г.

В  О Б К О М Е  КОМ СО М О ЛА

3 5  а г и т а т о р о в  е д у т  в  к о л х о з ы

Для оказания практической по- 
|молш райкомам к трвнчньв орга- 
(шыациям комсомола по иодготожо 
к XXIII Межцупа̂ юдному Юношес
кому Депо обком комсомола посы
лает 35 агитаторов из городского 
(акггова комсомола.

•̂ Л1 тиАЦ)вщп будзт работать п 
I колхозах го рав’ясййййО «Поло- 
|и;-11ия о выборах в Верховный Со

т т  СССР», оонашмят молодавкь и 
колхозшков с методами работы 
фашиепчео - троц1>истских ui пио
нов, окажут первичным органива 
щиты п|тактическую помощь в улу 
чигенин политической цропаганцы.

День Мсжц̂ тнародного Юношес
кою Дня — 0 сеитяоря будет оз 
па^шовал массовым npaaanuiOM 
мо1одеош. Сембров.

| топить для «л’-туплеапя в 
! лучших, достойных 
| Ошююгым условием роста ново
го актива, црншедигто и рукввод 

:,ству в у»е.1ул1*тате выборов комсо 
I Вольских органов и улучшения ра 
боты' комсомол!,̂ ской оргаишации. 

j является ааллгйшео развитие кри 
тики и самокритики в комсомоль
ских оргаиипациях. Г» ходе подго
товки к праоди«талию Междула- 
4ИХ1ШПО Юношеского Дни об этом 
должны хорошо помнить все ком 
.самольсиие органипацкп.

ЦК гЛ1̂ 0>'|ет от комсомольских 
организаций да.’п.иейшш) paiw'p- 
тыванил стахановского движения, 
борыЗы за >-вели1чени<‘ производив 
(TMwr vTH труда, улучшения Т\‘Х- 
«вического обучения молодежи, а 
«также борьбы за проведение в 1 
язизль сталтагской задачи —  irjK>- 
iriBoiuffn. 7— 8 миллиардов пудов 
верна в год.

Комсомольские организации дол 
жны принять активное riacme в 
проверке готовности школьных 
здазгшг. в нодоотовк» учебных посо 
бий, в организации пропажи т«*т- 
|кгдей и других школьных принад 
лежностей.

Подготовка и провед»*ннь ХХШ 
М«иат)Т1аратзгого Юношеского Дан 
•совпадают с. шштловкой к XX 
годивщиио Уликой Октябрьской 
социалисти»ре<ткой |>еволюции. По
этому ЦК ЛЛКСМ предлагай* ши
роко нропагаднфовап, в массах 
молод°яп1 лсто|)ИЮ гв}юшеской борь 
бы рабочих и крестьян под 
руководством лацчпи Лени
на — Сталины за диктатуру рабо 
ч*то класса, за победу социализ
ма IB нашей стране.

ЦК BtUiCM1 предлагает вг-ем 
комсомолт.ским оргалляациям njv)- 
в̂ сти 6 сентября массовые демон 
.страции и гулянии молодежи. Д-- 
•монстрацин а»».тжны 0Tj)a3im. всю 
•полноту Ж1ЫНИ советчМкОЙ молоде- 
,иги. е» !а?л1гыйшую ч̂ даниостт» 
к̂ ммувисгичесьой ла^ии и вели- 
кому вождю народов тйварщу 
Сталину.

В  нынешнем году исполмяется лиется мебелью образца 
пятидесятилетие со дня поступле* I прошлого столетия, 
ния Владимира Ильича Ульянова . Открывается также выставка ма 
в Казанский университет.

В  Казани готовятся отметить эту 
дату. В  Казанском университете 
в аудитории, где занимался моло-

КОМСОМОЛЬЦвВ. I дой Ульянов- будет открыта Ленин 
ская комната—аудитория общест
венных наук. Аудитория обстав

териалов, отражающих жизнь Ле
нина в Казани. Здесь будет пред 
ставлено личное дело студента 
Ульянова и много других доку
ментов, снимков, часть которых 
представляет Московский музей 
Ленина (ТлО С КГ

Е Щ Е  О  С К Е П Т И К Я Х  
Н Я  С П Л А В Е

> dropoff отряд рабочих Абакан
ского шпалозавода W  18 июля 
выехал на сплав и останови.кя 
на вто*|юй дистанцпн (с. Монок).
С первых ж<ч дней бригады т'Пйо 
•распределили свои места, пршфе- 
гами л4>обходнмкй иншеиторьц ли 
клочили lioraupa, организовали 
доску тл»азате«1вй соцналистичес.- 
кого cl'peBHtiBirHiMi. Б.тпгодаря та- 
кои слажениости бршилы ив сила 
Ну выциютыналт ел,сян«вно по 
дв»* нормы и больше.

Необходимо отметать, что -л 
этом болшш вагчтуга <тарш*то 
й̂ *сятячпса топ. Ямвдна. Он во вре 
мя (расставлял цчп^ды по участ
кам, вел правильный учет и слете 
матлчтиг осогоцал итоги j заботы 
на аоск» покаоагге.тей.

Оцпшсо тахноу>>1; еллава Ступа- 
ченко и 1Ьвод>Ю1щгй Башкирце  ̂

\усом1ГИ.т]пч. н справедливости та- 
14ИЛ ноьа;к1те.|сй. Слчви!яили 'той. 
Лтмша в n»M, что он нкобы де
лает щчшигку лишней кубатуры 
и. наконец, «шли его, а постави 
ли другого дасяткика тов. Топоо- 

|ва. Когда на qnrott деап, оргашг 
■мыля елкциальиую. комиссию по 
припарю' надбиты этих (qnrraa. то 
ок<юало1Ч», что в |ч\\ультате за 
этот vmib П'̂ кья оригала ьырабо 
тала V75 цюцетт®, 308
проц.

Убедившись лишний раз г» саря 
ввд1то<т1Г л методцх о^тппповаи 
noil работы этих Г̂ чигаа. С̂ упа-

т"тшо и Башкирцев вге * та*ш от 
неслись с исдоверияч ц к этому 
десятнику. Они сняли десятяикл 
тов. TonoeBii п лостапими! по- 
•ного — тов. Байкаыоиа,

Taj; рукаволп^ж (\плапа cw*n- 
игамяи! лодхоаят к вопросах <)р- 
пализацип труДд«. Ьмест» того.

Жобы покивать примеры, \ч>ум> 
к  стахааювцеь - пя'редоных 

СЛЛМПЩПИМ1. они «усомнлются» ov 
их достижегагях и чаито <®оим ifo 
щ^гинм ра слагают работу o-i 
сатане.

I На еллаье работает много колта: 
Hinson, котефтл* ие знают элемш 
тарЯ1лх ираи.’ил веденагл еллавньг 
работ. ;i руководители не стара
ются ipaa’acwim» им этого. В рг- 
зу.п.тате некоторые бригады ш- 
полняют Толидо Ain 50 нроцетх)В 
своего задания.

(линует 'ww»' отметить, Ч1Ч 
продседатель paoo'iero комитета 
• Kiqaiifl ялтютч я на сплав? род 
ким 1ос.т('ч. Свежих газет и жур
налов нет. Ои ни разу не интер- 
совался 'гм, как выполняются 
договор;! на социалистическое (<» 
.piMiHOBafflfB, да ссютаволся с ра 
бочлми и колховнм^ми об устра
нении (нодостааков.

I Только такими причинами аюж 
. но оо'яслить ие^юлг'тв^итель- 
Hjjii ход сплава.
ПОПОВ, ТАРАКАНОВ, ГЛАЗКОВ

Н. РУБИН и Я. СЕРЬБРОВ

о п о д ры вн о й  д ея т ел ь н о с т и  ф а ш и с т с к и х
РАЗВЕДОК В СССР И ЗАДАЧАХ БОРЬБЫ С НЕЮ

на

В

(ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО СМ. в Ns №. 183, 184 и 186)
ЗагЕиа, расстфеллийого впюелчжт могло разоблачить крупнейшего

пацавший Т. нршпнчт.
Тов. М. обратил вопмаиио 

вхполнованлый вид Т.
СР.устя мииут оцяпщап» Т. ni>w* 

лоиаи.т тов. М. отдаия в склад 
4i(f6opaa№! №  материалы. М. был 
«анит и хот*'л пойти i; склад no.it 
,т  том болюР, что требование но. 

(шло срочяшм. Но Т. настаивал 
8П1 'Ю̂ мед.ПИГО.Ч 'ЛШЮЛИеШШ CIW‘-

amrra японской разведан.катпгга :метичрском мире ор-
|';и!ы .цаяпв» являются наиболее вил по приговору пролетариям* гаИ)М паш>хо раоо-
, м 2 Г « »  r o w iw * -  суда. ^
.поло аппарата для широюих масс .завода, на ь гщ • __......... . „ ,и»Гмггл гма̂ ппса. СМ аз

населения, посклльк-у • ство «paofrvo» 9п;л>оратт̂  ятрудя пгтося
они стоят на с/гражг гатересов I» 
елодатгвующей кучки качпргалж- 
чов. У нас., наоборот, органы со*
,вотской равводш, органы госу- 
даретшигой безопасности стоят на 
сяраЛ» интересе® coBcrrcwro на̂ ю 
на. Поэтому они пользуются зш> 
л\*я»няым уважсотем, заслужи- . . , 
ной любовью evero сдл#зтс4М>го на ; гг. Ш. и А., увидели Ьим-Ла-Еиа, 
нош» Тале, ш и л  на вас/>дашпс I выходящим из общественной уЩ  
Иоезиииума \№  П.4^ 27 июля .ной, но в дротом костюме —  в ос 
о. г. славный руковоАИтеЛ1, 'М*т лой рубашке ямисто гааикшеа 
пйой рав̂ гнпг- народный комиссар j без очков, с, уве.тком к руках.

Нияго.тай И'данович ^одеваяпо «окапалось подоъцштель

матцрой шпион.
1|абочдье т г . III. и А., гуляя в 

Петровских парке, ушцоли fi-им- 
•За-Ена, видимо ожидавшего шхь 
то на краю пороги. Заметив под- 
ХОД1ШШЯХ III. и Al., Kitm-ЗзгЕн 
быстр» заше.т в общественную 
I уборную. Ч̂ рео яемсолько Х1шут

и
Пе

З5ым тг. III. *т А., и они, притаив 
пою» за деревьями, стали следил

внутрегаш дел

Сколько олодейсл1их иопы'гок и 
. ом*рсип**лышх планов 
и яйвчрсиюниьгх. лмлавм; было 
|(Преаогвращено благодаря аоркости 
и ГциТе.илюсти 'Пру.иниихея — ра 
бочш, юшозкикнй, служащих,
1ик1«иоармейпев! Bjiynnoro ялои- 
ского ппгиона и диверсанта Ким- inr* гт. III. и А., о вияевдох но

шпионкюих I ад л̂м-За-Глюм. Последний ста- 
и>алсп уйти от них, яолго кружил 
«о городу, затем вернулся на про 
жнее место и уехал в поджидав
шем ея'о автаиоб1гл« одного из 
иностранных посольств. Сообща*

несм.гпан-
чий - ток щи. Д. заметил 

этот оеладтг в ^̂ аГятге смавчнка.
,.чик аанастую оставлял 
ными подшипники! моторов, отчего 
происходила, порча машин. •*. 
стал внимагглтлгг» прш’.гядыватъ* 
ся к смазчику. Сдпашы одг рии- 
(ел, что емавда, задарзкаАпикь 
но окоичаши? и̂ючел» дня в 
з<1бива<т  гвовди) в нодшишнши 
ослабляет гайки в шкивах T̂ »aeic 
миссий. Л. сообиим О аамечкмшом 
ь органы государстгаюй бемша 
сиости. Оказалось, что «смазт» 
яв.1яеггся учасшнком пппюнско-ии 
, нерспгоншй шайки, готовишп<1й

Еще. болео н̂апм является Щ* 
меч» разоблачения шпионов и 
версанггов — ai'ê neiv дпоио - г р 
майской раяио(1)Щ ор̂ о̂ваагоихв» 
Ордзкоипкицзевсасой желУзной 
ге.

Hlailica эта. по щ т\ш  заявит* 
ям япоглрапиш разведок, готовя- 
ла диие̂ к'.ии, т̂ »ц)оцистяиеск№‘ ili; 
ты. к*|>уптсния пооцоп, шрыны 1 
• лоджоп! икужисйпшх rocyw4><*iW 
1ГЫХ сооружений, складов и т. 11 
I Осенью 1!Ш года бандиты да*
1 метив! усгцшнт. кц̂ ушеаил' тл '̂г 
! ского лоезпа, котором ехал г»-* 
,Орго Оряжоншайпе.
| Для нодготклнки цимтупления 
1 щврсалтам пуздан был свой че*> 
IBeit IB депо. ,

Углы I Главарь шайки—матерый яи 1 
Т. nuui нишои, пробравшийоя на

и

ущрггоямтю завода. „ ^  г
‘ И 4Bw ni факт р4воблачв1Ш  • шюслраниой (равюадл
нишопи кпмготог.цчм — научным | тнчомг бцш ЯЧрв» у:

го noj>fiem«r.
Эта настойчивость показалась 

тов. Iff. 1годовритель1юй. Вымолили 
nopî ewDc Т., он вынгел из лабора 
Topiei, но ^чплл чцреа минуту Щ ' 
шуться—<взглянуть, что делает Т.

Открыв дверь лаборатории, тон. 
М. увШ^л, что Т. стоит у откд>ы- 
Иоро щравраймого шкафа и кладет 
туда кал;ле - то во|;умеиты. VA*tT 
пщ  шум orî ujwicMoii' двери 
быстро обернулся и, незаметно для 
^ я , уронил одну ив бумаг ш  
иол. М. «а; подал шада, что заме
тил ушДОую 6jim;h7 , и лоздаве 
«що^ш ее. Бумага окапалась <i' 
iq|w*rni.iM (нйсументчим.

систем а- 
ходом с р.ию-

Благооаря с̂ АЩюмениому сооб- 
|Щмппо I*. ]ф)Тпенно поевда было 
п^отч^ащяго. Ио указанию Р. 
Ги,глл выломепы! оивсиИЬпио н]Ч‘- 
стуигав®— учапнтнпг шшвпвчи)- 
(мгочюионнйй балды ла дорого.

Можно было бы ирнвеспр босчи 
аюнноо множество '.«1мечательиых 
цивгров цнжолюциолной бхите.п»- 
ностк советских граждан в борьб® 
с aixtnviMH фа«шрстских раяьедок.

Старый рабочий прядяшлю-тсац 
кой фабрики их. Нагжанша w Ка- 
•tinnnB' тов. Макаров яцч;о шра^ 
1,н.т любовь советского нарола к 
сйосп разведке л горячее желанно 
И"мо'п. ее ivjKwnecKoft работе. На 
Витимпе ио поводу суда над :юен- 
ч» - шгоиойской шайкой 11 июня 
•*W7 года тощ, Макаров сказал: 

мы должны стап. доороволт»- 
Цами НКВД и но мере наших сил

Быть во воеоруяаит против тай 
них гауоных д̂ ствий фашист
ских равведок, быть б[п!тельтгым 
не ва словах, а на деиго—значит 

(преовд» всего, честно (Выполнять 
| обяааахюсп! советского граждани
на;, записанпы» в Сталинской Кон 
сттсгуции.
• Надо понять, что фашистс
кие рооокт&и используют кыадую 
щоль, трещин̂ " <в нашей страну.

исполистпгл закопалсот* того 
| (Советской власти »***).

В докладе товарища Сталина на 
. 1Г.вчиуме ЦК ШП(б) 3— 5 марта 
[1937 года; дана' прш т̂мма всей 
, нашей работы or. >*казаиы методы 
лнкаодащш в̂ чадов парода 

Каждый трудящийся цолжен еде 
»лать для с-соя ^шетичеезене дыво 
ды из укаспюкй товарища Стали- 
т .

>11
0ТС-У'ГС.ТВИС Ц»\]Д»ВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
на лродщхиипш. «в >пфение1иш, ра
мчкпгдяйство и 1»асхлябаииосТ1». (__ Одним из важнейших условий 
невьиюляепие совегс-ких законов, ,бо1Н.бы с. агентами иностранных 
—  все это облегчает ноцрышую рааведок яиишется сохраяеяие i»- 
деятельав™, шпиона, вредителя, ‘Сударственной и военной тайны, 
днвррсавта. j ^тзвд^бныв нам государства и тех

Наоборот, там, гдо трудовая дагс разйедааи шю всех сил стараются 
цияглина стоит ла должной высо- выведать наши государственные и

лепную дорогу и лолучавшт! 11,1 Ч  поморап, вывощггь на“ —... -•рукцим от ялонгкой разведки 
род iqttexanntro emMW»w‘ ' 
Ллоини белогвачиеНхчюго |>Ф11 
ра, — решит вавгрбошп.шиамимш г—» « - _

Тов. М. со- ку и привлечь для соиерш1 hi 
‘ 0Лед- n версий рабочего депо Р.. 1,0втдел

< твие

,рй|ГктП11ИКОМ М.
Tout. М. «лщудгаяк лаборатории од 

лого иау'пю-ттсслвдителз.ского им 
сшитуга■, «ради иа рабиггу.. пе застал j 

упос.редст 
теля Т. Через irj;</ropoo

ш ав подлые \тощ)ъх шпионаi « 
гпупсуть шайку, * 

о его* 1фОДЛожс11!,̂ Т|
;келая
♦iKUVMOTI.»
медленно лосий» беседы Р -TW С(МСреТ1!Ы« документы ИЗ т

опараемого шкафа, дома фотоира-, - .ш <ЛПУГ0Го павода,
фпровал их, а на-утро и№аметш) ный с * оообш^т̂ .щтш . . . • « X I  S  m S h S  S S » ’ 0Pral,(rf

г к * с к г г  E r s f S S S

чистую ьо-
|ДУ иыиюнов. — всех, кто иытгт 
,JI pinm. нашу счастливую 
*И.НЦ», КОТОЦЦ'Ю мы строим иод РУ 
иоводством iranienv любимого тош» 
1*Н|На Огалшш».

Задача раиоблачмшл и раирома 
т1*лЦки)стско - фашж-тгааих агеп- 
Tl,|! нпсосапшиьгх к̂шецыватель- 
,ll»LX органов Tjyeô 'T от советско- 

Цраиоднмва не^ышюп рсполюго
Дойной бдщлюльнос.тп. стойкости в 
ь,|И»бе со злейпшхаг фагами н«ц)о 
^  1 U u l ®

те, где акшиЬооп» трудящихся, 
больптх'тская самокритика пом о 
гают лемедаенно вскрыть ц|М1Чи- 

,ны и устранить то, что у нас на 
аываеятя «ошаламши», там ипйт 
шв ]гаталкивается иа стальную 
степу. Ксиыпоо его действие, каж
дый его шаг будет сразу ж^ заме 

( чей и ,равоблачеи. Недаром Ленин, 
призывал к  беапощашой борьбе с 
црагамл Tjнудящихся, говорил: 

«...чтобы: уметь ловить их, 
6i»m. искусным, осторож

ных. созиатулыгым, надо «внима 
тмйлшйшш обрайом следить за 
малейшим бешорядком, па ма
лейшим отступлением от «oojjo-

BO»'fi!in»re секреты.
Знание наших оокр*>гов об легча 

ет врагу возможность нанацеиил 
па СССР, подрывает оборонную 
мощь ванной соцпа.тистической ро 
дины.

Само полягте- государстлешой 
и военной тайны гора,цо nnipo 
чем это думают некоторые. Не- 
танлл) секретные снеделия о ]ш -  
шоложецщц вехпжкой части или ее 
количественном составе являются 
шоеннюй тайной. 0 оо|рош1ая мощь 
стран].г оавишг, от ее экономик*

***) в. И. Ленин.
т. X X IV , стр. 434.

Сочинения,

—  от состояния и перспектив раз 
вития ятромыш.теяности, Tj>anonop- 
та, сельского хозяйства. Свидания 
об эконом1п;е ст]'аны. статиргагчес 
кий матерталм, шгформация о bjf\- 
греншгй иапшнпгцггшг. о работе со 
вотского аппарата', —  все эт» тю 
могает врагу строить планы нала 
Д' ния на СССР.

Нет ООЛ1ЛИПХ или малых гос.у- , 
дарствеагных л военных тайн. Ка 
н^ый государственный секрет, как 
бьг он мелочен тг казался, являет, 
ся цешгым хиг врага &№» поду-1 
чая отрывочные, иезнагоггельные 
,— па пе̂ шый аьглих — сведения, I 
шгатон селоетавляст их и получа-1 
«г (1||>едставлтив о в;1жнеуйшей го ' 
с.даре.твепной и иоишой тайне в , 
целом. \

В печати приводился пример то 
♦го, как иностранный питон, ис- | 
польо>*я лр с̂тушгто болтлипосяь 
шшгих газет, оьшадгвал тааигн во ' 
еннью тайны.

«Несколько лет назад был аре 
стоили один румьшеквй шпион, • 
unoj\brii заапв!ался изучением сое 
тояиил воииоклх частей Право 
бертжья Украшны. Ои irarcjpeco 
вагя частями Красной Армии. 
Н бв«це после ареста он сооб
щил. что еп) интересовали .про 
(вия̂ галт.ньге raiwm.i. Паиример, 
е.'П) интересовали газеты горо
дов Кярово к Нга̂ о.тае.во, î e 
стояли воовеше части, а газе

та  Леииютраца, Москвы, Харь
кова его не интересовали. Си 
но газетам мог составлять до
вольно точное представление о ча 
стих Крашой Армгаг. Когда oti 
был под ajXMTOM. мы ренпш: 
проверит, это: давний ему ре
гулярно несколько ирониидиа-п, 
пых газет, дакшс бумагу и ка 
рондаш. Через месяц, примерно, 
т  матчглкитам rai.er. который 
ему давали, он составил в ос
тином цршшдъ'шй доклад о 
га}Ш 1ишах. £ак видите ic? это
го примера, можио щитпти к за 
ключечаио, что ло отдельным от 
рынкам, яроскальзываюписм в 
провинциан»ных газетах, кото
рые н»‘ отличаются молч̂ ин- 
востью, изучая и суммируя этм 
отрывки, можно составить «оо- 
вольно полное 1фсдставлсяи'‘ о 
прекшета, кхя*.фын интерес-ует 
раяаадчикав»'***).
Для услешиой борьбы с. агента 

ил фапив’тских развюдок веобходи 
мо воспитать л трудящшх
ся умение строжайшим образом 
охранять госл̂ ^рсшвеизгую таИиту. 
Расиущеииюеть* иддатсвая болишь

**•*) Заковскнй ,
метоцчх и приемах

О некоторых 
иностранных 

разведывательных органов и их 
троцкистско - бухаринской аген
туры, стр. 11.

(Продолжение см. на 4 стр.).



Б ю тп чкм  скк^а. состоящая той аср  цяпине. по какой япон* 
ил бедогвардейсаагх ткаонков, из. <м;нй иашерват** вообще нме*т 
faisnena царского офицерья и япо. возможность B«vrt! aaotoTiniwc- 
номой военщины. упроияа трусчкую  нойцу в Ktorae. Китайские на 
x m rt хулиганский Ямал*1!  на иоке рснвыР масом готовы окапать со- 
пье я» советского ков&ульства в противление тгоираннызи захват* 
Тяиыривю. Вобесягажеля поджига чикам. Но они «те  пщостаточно 
тм и  войны пошали свое м*1>акое оргмпииваны. Том н ° левое окку- 
лицо Iгрей вс«ч ягпрсм. Как спу- нация китайских 1тцк>доэ была,

ЗАРВАВШАЯСЯ ЯПОНСКАЯ ВОЕНЩИНА
ТЕРЯЕТ ГОЛОВУ

Михеевсний энипаш
а

f f

Письмо маршала Советского Союза то в . Блюхера 
отц у девяти сыновей.

Колхозник артели *12 лет 0к Ацшги. заяви® —  «Какой хоро- 
тяйря» (ЗЮуйбьшйевская облаять) ший народ -в Красоой Армян*.

S 5 m £ S  J e  с г = :тлел с поедал на Дальний Нос. 
тик, где служат » ОКДЬА ого че

щеглы с цени собака, яцжоады бы иевозмомц н все более и Сю тЧ1|р* fW^  «
ив своей лодвнротии ош бросают до* раэвулгаввое поеден пт япон- кшавдующаду икдоА маршалу 
<ш ка щюгапвх, лезут в чужие сагой военщины, вплоть до прямых
кворы л бпгаггоя до wx ши\ по
ка их по поймают и капкан.

/конской «икчнитг* ладо того, 
то  она бох&цицрует китайские 
годов. уничтожает многое наое- 
.тог»'. оккупирует чужую тэдигоо 
рпоо. Ота вое ищет, все яобяиюг 
ся возможно! той, чтобы создан ять 
«новые провокация, вызывать но
вы* конфликт

1Рутъ японских войск усеян тру 
ikwk. ТТраходл ч*!** сожженные 
шгайекме кварталы. лсд рыскают 
ini пацюиу, как головные Вюдмь, в 
поисках ооектов для тцювокащгй. 
Яновской Аоишщнр Иефг№тотао 

того, ’гго она захватила Тянь
цзинь. Она o-iu>* организует кои

бандитских выходок, не имела бы 
места, если бы яповская а ^ с с м

Советского Союза тов. Блюхеру 
письмо с просьбой ооодать танко
вый экипаж из ш ) сыношей.

не была онрылгага попустягтдьс-т-1 Маршал ио телеграфу отве- 
вом других капиталистических го- ;тил: 
сударста. Щ*осса этих государств.

Дорогой Дмитрий Фе*иороит! Ог 
Мего сердца прявотстеую вас - 
патриота нашей замечательной ро 
даьг. Искренне сообщаю, что мне 
«га - за служебных обстоятельспв 
не пришлось .тичн<> встретиться о 
ваш. В своим письме вы с «ю- 
торгом отзываетесь о бойцах и ко 
маидирах Особой Двя>ййвооточиай

оправдывает японскую aijmvnio и 
в опоем цяндаие доходит Ю> утлр 
жегшей, что во всеог вюовен Ки
тай я  что паже аф о̂сил исходит 
собственно nv? от Яночпш, а от Ги 
тая.

Раиве ддр1' и д а  наед не. было 
ясно, что Японии готовитчя зах
ватать весь О  верны# Китай? Раз 
,№ неоголыад дней назад н̂  было 
гпостоверных сведений о том, что 
японцы готг-впт провокация, в ча 
гтности в отношении соьетских 
«онсульп®, могущих пользоваться 
только охраной ааггайсвшх вой«,:

вья. ото юяши дети по крови, по 
классу. Это действигольяо к̂ кмт- 
iarit иа|Щ  бантранично любящий 
партию Ленина - Сталина, свою 
страну, ixyroinutt жя.нп» отоать ва 
прело социаигама.

Спасибо Дмйрц)1Пй ‘Ivetuoewfldw!

Задерживают 
расчет

По постановлению прави- 
тельства на колесный трактор 
установлена норма вспахать 
700 гектаров за сезон. Я же 
выработал 1050 гектаров. Сог
ласно этого постановления 
мне должны оплатить сверх 
700 гектаров—за каждый тек 
тар по 2 рубля.

Но бухгалтер Заготскот Смо 
лянников с начала отчетного 
года не выдал мне до сего вре- 
мени надбавку за остальные 
350 гектаров.

Я подал три заявления и

• £ = V 5 b £ = | S 5 ! r = J S S S 5
m a s L a  иатцтоток нашей гак ^ ’о^юцию^вып^атит^0^  
кой рлхиии. Отвечаю вам, что ваш 
«Млмядекий экипаж» будет ооо- 
дан.

Привет! Искужяи)0 жму вашу
руку-

Маршал Советского Ооюэа 
БЛЮХЕР.

резолюцию выплатить мне 
надбавку, прошло опять боль
ше полмесяца, а мне все еще 
Смолянников задерживает рас
чет. Коренной,

Эдикты на вокзале с французски „  - ____
■я аойпиш 11 уотрммет в va  ,Разюв «■«««* "Ч »  «* W‘ презздал о цуедстоящем папад̂ -же Тянъяриве «ал»г <iui советяюв 
мшсулъство.

Тругшо сказать, кто сыграл в 
до,те. «Зо.те« лккмфпую ро.и, —

НИИ-

На дрейфующей льдине

Чего не видит 
политотдел

Льдина, на которой располо 
жена полярная станция „Се
верный полюс** находилась 
10 августа на 85 градусе 45 
минутах широты и третьем 
градусе западной долготы.За 
июль она передвинулась по 
прямой на 64 километра. За

(светского Союза пеРвУю декадУ августа льди на, движимая течением, сде-

Ялоийжая йоеншива н белобаи- 
дитсюге отняли W  раз пытались 

Oej joamHTH ялзт га японски* х«- i совершать пповокациошыо нате 
лиева. Беловнаю^ЙШРе агенты
япоосноА раовдки вечером под» ? 1 * П * "* ! ___г.,
прщфыпгем янинских войок в|>ы- ; “ °  та®  по.П'чаш, получают и лала петлю и оказалась в том 
Biijon*.H в советекое 1яяю ульот. будут получать бедпощадный от- же месте, где была 30 июля

Рабкооп Аскизского совхоза 
яОвцеводм не занимается во
просом улучшения снабжения 
рабочих, в ларькё нет ника* 

.  ких продуктов, за исключе* 
дения. За июль они взяли 5<кием хлеба, который тоже 
проб воды со дна океана. I продается с перебоями.

Глубина океана, как это| особенно плохо обстоит на 
показало последнее измере■сеноуборке. Хлеб в бригаду 
ние оказалась равной 4395 мет доставляют нерегулярно. Раз-
ров.

Радист Эрнест Кренкель 
разговаривает с радиолюбите 
лями Франции, Англии, Аме
рики. Недавно установил 
связь с Южной Австралией. 
Расстояние от Северного по

Японская шпгкая чагть п’мшры- j noj>. Зная, что сюьстски» гравицм , М0Л0дЫе ученые зимовщи-J люса до Южной Австралии 
ваот 0T»Tjm.wJi«e. i^i6irr.* n, ьог j, иоцрпноосяовенны, «и̂ реосоры то- ки Ширшов и Федоров ведут, около 15 тысяч километров.
иа ни млвгпят ^идачпвл ими труглиио пытаются вынос- непрерывные научные наблю 
имущество. Руководители же япон , , .ИГЛ* ПВОЮ б^оешьную злобу про- »у,ского конеу.п/гтва скрываются от 
«юветского консула ir боятся прилги 
на захэдше консульского корпу
са. Какое отп|к1тит\игное зрелшце 
tpwoctw и пронокаиия одаговро̂ гн 
во!

В отш деле имеется я другая 
сторона. Япяякаш военщина нмо- 
»тг возможшжугь безнаказанно хо
зяйничать я {Уазбойнпчагь в ки
тайских порояах л даже на тещш 
•rogitK wrôTpaffifbrx Koin̂ r-гяй по

(ТАСС).

t u b  OOCI* ik i той территории, тв 
они хозяйзпгчают. Таковы их .ния- 
ки® провокационные пцигемы.

Оппвко белогвар.тейским провоз 
кагорам я ик японским xoî BaM 
с.Кдует .«tiTi», что их ;и(и*/ише 
провокации в отношенпи СССР ус 
irxa имен» ие будут и даром й6 
проййут.

(Ред. статья «Правды»).

доставляют нерегулярно, 
возных повозок не организо
вано. Из-за этого бригады 
чабанов за 16-20 километров 
ездят покупать хлеб.

Председатель рабкоопа Зыря 
нов больше заботится о своих 
знакомых и родственниках, 
чем об улучшении снабжения 
промтоварами и продуктами 
рабочих совхоза.

Рабочий.

Большевики на Северном полюсе.

Н. Р У Б И Н  и Я. С Е Р Е Б Р О В

О ПОДРЫВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФАШИСТСКИХ 
РАЗВЕДОК В СССР И ЗАДАЧАХ БОРЬБЫ С НЕЮ

(П Р О Д О Л Ж Е Н И Е )

—  бесаочность в деле сохранения добыл, нужные юг • сведения, ие 
Кшуиарявеавов тайны у пас скупятся на деньги ва получае- 
очеиь нолики. В поезде ir в 1рам- 1мую 1шфо|Шцию, стараются под
вал, (Д парке, в кафе, *ib театр0, в слушать, раяуапап» госл'да]к?гвкчг-
н.толоашй зачастую ведутся разго- 
воры о плане пргШ1риятия, о но* 

ti<ux моделях и кояструзщиях о 
н а ш  вооружениях, оглаша
ю т  се!ср(зтш»ге цифры. Бол- 
тщ  выбалтлк^т гзеу^цктнешгую 
.Tattiry и в беседе нк> телефону, и 
.дома, в с-еогйиом кругу, либо ири 
ы щ кт  с, црупьявш, а то it с ма- 
лоанавмшымп и войте шпакомы- 
ии ладили.

На щнои ш партийных собра
ний оборонного завода « Москве 
было оглапяио письмо, получен
ное от С0Тр)ТСН1Ш,ы Военной акай® 
ммя. Она писала, что, еиуч1г в 

• трамикве вместе о фуипой рабочих 
»итого зайода, она по irx разговору 
)б*\з труда шняла, ira каком пре,т- 
гавгяпш люди работают и что 
там пройаоодаггоя.

» Забывают, что ппш ш  напряга 
кп все с ш  для 1Чго. чтобы раз

ную тайн’у. Болгуп, который сам 
ныпалт гос^гцирсп^шпле сецкугы. 
— Прямая нахчнтзйч для шпиона. Не 
которые товарищи ненремшш хо 
т я т  проелзлтг» «оевдом.тенньеми », 
* ин^ормированнгш!» .тупи® If 
раньше других. Они бахвалятся до 
пчрениыми им секретными сасда- 
шгямя я  воевца готовы сообщить 
«последнюю новость».

[Только этого я нано «любопыт
ному» агенту фашистской раавод- 
кя» прикрываж!» oainrTojxvcoBaH- 
н ым беседой, ьиызывай собоседшпса 
на еще большую отгсровеиносп», 
шпиоа вытягивает необходимую 
еиу информацию. Он не прои>г-

Палатка рации: рядом—снежное здание, заменившее эту палатку.

Интерес французской общественности к советсной 
полярной станции „Северный полюс1*

Как сообщают m Парижа ра- ’ ветской полярной экспедиции.
бота coBcrciiott лхмяриой стаящии | .tiui с. полошшой месяца,- 
«.Северный ио.пос» щюдолжает 
прш^«ьть к т я  шшй интерес шгигет гааста, советская яауч
npjuvwum к т *  л т ш  ...т ™ , 1Ш ъ т т щ п я  на Оводом ио- 
фраящрекой общесшешюстя. к т ъ  с̂ ш а много щ т \

0 п научном ошкяишшб сведанмйгазетах печатактся зазгеткп
живгое на дрюйфующей льдине на дужшнгь о> молодых совет

,.W uuVuh, un 1ГО 0 * «  утиных, работающих л
стит случая П0Л.(Я1ПЪ осведомлен : f 5 и̂ У11110 • хи . ^ v>I-- ДрвйФУюп̂  льдаме, 110 знпмиь
ности рассказчика, для того, что-1(,от IXV1K) ‘ 1 ’1Ч  J L  чем бо.илие восторгаться—их про
бы сдо.тать того еше более слошю- иых " с1,пга‘ ' ^' ’ думадшой отвагой или их боско-
охотлшыас. | «  , •,» рьистным самоот̂ к̂ еш^м'» _____________________ , рааета t(|Un.apo, (поместила 9-.» г
' (Скончание в след, номер."). го августа! большую статью о со ...

Привлечь Бельтрекова 
к ответственности

Бельтреков Сергей, работая 
кладовщиком в колхозе »Хы* 
зыл Танчул**, занимался рас
хищением колхозного хлеба, 
но от ответственности сумел 
увильнуть.

В 1935 году за карамчение 
девушки исключался из ком
сомола, но так как следствен 
ные органы прекратили соз-1 
данное на Бельтрекова дело, 
он райкомом был восстанов
лен.

В прошлом году развалил | 
школу взрослых. Системати
чески пьянствовал. Бельтре
ков и в этом году продолжа
ет творить безобразия. Вес* 
ной сорвал подготовку к ве
сеннему севу, разлагает дис
циплину. И наконец стал дис
кредитировать комсорга 1к>* 
дешева, лгать на него.

Комсомольская организация 
исключила Бельтрекова из ря 
дов ВЛКСМ , как человека» 
случайно попавшего в комсо
мол. Мы настаиваем привлечь 
его за все эти поступки к О 
дебной ответственности.

Челтыгмашев И.»
Торбостаев,
Тюдешев.

Зам. редактора А. ЧЕГТСАР00 

Упол. обллит 186 Т. 4900 3.
Гор. Абакан, типогр. из-ва обком3

ВКП(б) «Хыэыл Хамассиа»



Пролетарии всех стран, соединя№**ь*
■ т а у т - г с а :  с » .,,Е Г Г « сг & J s r s s t  » л^ ^ n*m iAuun  о раэре-1 S r l v « r r ®  S S F ^ n S

♦ ш снии И "  в « " ° " ^ в гв север'-1 В  И. Левченко- т^^Побежимов,

Обращение областного “ ^ « л ь с к о г опередовиков социалистического сел
хозяйства Ханассии

к о  в с е м  к о л х о з н и к а м  и  к о л х о 3 !* иЛ ал а с т и  °
М Т С  и  с о в х о з о в  Х а к а с с к о й  о б л а с т и  

Д о р о ги е  т о в а р и щ и !

5 15 СВЕСТИ 1931 ГОДИ
i   ̂ во скр есен ье

(1мя* Хакасского обкома
■ W  * облисполкома J  шени» и”  " 7 т  Мо’с7в«.С епер-1 В  ~  р Т  ^ " П о б е ж н и о - .

: -  — г : .  Л 1= = 5 5 г С г Ж д а т а =
.............. ............... К .д ."  5 « s ~ 2 ? s ' * =

“ нгел^ск”  север н ы й  п о л ю с -  
Пляска

П е р е л е т  с о в е р ш а е т с я  " «  г а и о -
лете „Н -20Г конструкции инж е

Правительственная Но«исси"
по организации " ' Р * ? * ™ ;  
М. р ух им ови ч , М. 
д Туполев, Я . Алнсиис

“ • Д Т у с т а , .937 года.

.ввж гсда.
Вдав&оА Orafaoi* 
ческой Р*воаоции.

(’социализм в нашей стран» ио 
бедцд окончатся.по п (Умчюворот
ло. Водкию
ские победи

ягам п нашей туьи» .....  , «южал арест на ьишшл .... - i — л
кончатсл.по и ^поворот- кий «рой. Олико. урожай обязывает нас- <*■ верную Ам ег

и'-лиско всемирно - историяо «иитежные дары *.,«г « Ц Т »  :S S L > - педшмгп.041 и «роюсти ки закрепить результаты, ко
наго победы «оцяадвма. ярко вы нади там, по мы даЗДет > •' тобоубоюку. Урятй сам 110 Я1СТ’ торые были А США

Сталинской Ввит- тлчгокую 6e « £ W « f бдаад- а №  дающимися полетами в США
члцшь оясрааиы вашим героине.. «в<®. и poroueilTi,". цяобхощвю «рпшотдаать иошотсв- товартце АНТ-25".
1,нч пшхцом иод руямвдс-твоас в» tywr ыгцо si.i- лру-гел ш  колмвах, бриг-Ш, ва на самолетах .
Х л ш Ч Я Ч Г  Л т - О п ш ш *  тах», чтобы щ т т  щ накотапъ *У во »*“  ................ ....~  «™- н.,« иоедстоит

лай Г е о р г и е в и ч  Кастанаев, 
штурман Виктор Иванович 
Левченко, бортмеханики Гри 
горий Т р о ф и м о ви ч  Побежи 
мов и Николай Николаевич 

о д о вн ко в , радист Н и«°^ай 
Яковлевич Галковский. Запас 
кислорода мы имеем более 
чем на 20 часов полета.

Свой перелет Москва—Фер 
бенкс мы предполагаем за
кончить за 30 часоп.

Из Москвы мы умышленно 
вылетаем вечером, при солн
це При солнце мы должны 
вылететь к советскому бере

пробудем 
выле-

1л: иейшем задачутачи, ушшцихи и нрадателими »м «  -«*««.-"....  • - ------ ^ пц. И комиаишцпт. коммерческого соооще
шей «щвавггачегжоИ роявны. > « K S 2 S  1 ™ *  между двумя континента 
советского народа не было и нет шыппча.ая партия а црашыиь _ ^ т  ВГ0Л1̂— .....
врагов йояее подлых и люгых, сиво, наш роднОй великии и лю- опоздал в уборке—про- ми-
нежели Ti^v^TS^oyxai^wiuid бикый вожць. тоадцщщ Сталин вьпврал, (Я10Лдал 5 1 1 1 Свой перелет 8 
галвл*, не ’пуипииш ма ,амыми. пвустаацк, заботятся о к ш *  « р ы » ._  ^  ^  по'м арш руту, который впос
011дратите.'ижым1г и иоиыми опо- 'П и н оапфак. | ' , . цш Гпй леАствин всего нернее и бу
томичи борьбы против ШШ'И («««а ! Болсо 30 тысяч гектаров «ш- |пашой облает бол<ч> 100 каяшп дет трассой воздушной линии 
листичес.кой родины. ховных зоагель но пашой обла т  нов. Коноайн о нашей области М осква—Северная Америка.

Под ipj-каводством партии боль 
шевпкао т̂ удннпгеся Советсч«>го

!ЫГП> О ТОМ
песта» госда]»ст} 
стьян иахсот1тся в окт'ужипш \т- 
пптадяспическнх гогударс-тв.

___  _________  Москва—-Северная Америка.
перепаяй колхозам. I Г)Тал главиоЙ и решающей убороч До полюса мы летим почти

Но инициативе товарища Ста-1 ной машиной. | щ  ц°л„ Чкалов и Громов. От
Ш*!ИМ”  полюса наш маршрут прохо

дит по меридиану, противоле 
жашему меридиану Москвы. 
Посадку думаем сделать в го 
роде Фербенксе на Аляске.

Фербенкс является самым 
большим промышленным го
родом на Аляске, крупным 
центром с морским исухопут 
ным аэродромами. От этого 
города начинается воздушная, 
хорошо облетанная линия в 
сторону США.

Экипаж .СССР 14—209“ сос 
тоит из шести человек. Кро 
ме меня—второй пилот Иико

НЮВПКО0 трудиUUivwi 'vm u.w ,u j[() ,Ш11Циатгй?> Ъ ш ] ) т -Л ОШ- ■ И™ мчпшшл.. iwiyv»ivu»r.|-v«.-. I MV ШЛИ ЧКЗЛОВ И ГрОМОВ. От
( ыоаа ВС.К|)ЫЛЯ1 и раз! j*ovi!.ii!̂  но- ^цщ цд̂ грля т. с<м; 1сьч>'‘ н̂ илн- nwii и плохо отромонтн^юнаннын ----
мало «раяоеоиих плод. Это баи»- тлД|игтл цкчи.пгим реишшр'М это- комбайн, жатвенная манпвна, мо- 
шая mo(Vvia. Но мы долалпа тпер 1Ч) ]хда далн колхозам шли̂ Л оба а лотилиа, автокапгииа — ес'гь при 
да помнить, mix) ещ« не осе вран (ГШ Щ}0Ш{Ы? л.>шга: оияжюпы мая помощь играгу, это подрыв 
жш норы нами некрыты  ̂ ном- 3WpMb£ jqtHofiiocraiBaii и ставки на колхозов и совзхооов, это удар по 
шггь и никогда и*- аабывать уушипгт за работы МТС*, нозш- трудодню.
иредуятрежяе'ння тонат̂ ища (.тали- списана старая задолжен*!« В холхово «Путь к социализму*
на о необходимости жвышекия kojxoo<w но натуроплате и Иудянсиого оельшоота, Лс.кил<ч«1ь
во.тюцночшъй бдятелъао. ти, пом- TQWemKty^  Ike это сооташыот го района и конесовхове № 42,

; что наш« социалисти |10 05далта к̂о.ю 750 тысяч ну-! Бощшдского района, хлобоубор*1а 
дарсп>.» рабочих в  т  дов хл<̂ а< f 'ужо .началась. Во время хлебоуОор

ки до)ккг каждый конь и кажддой 
час, требуется дружная работа и 

_____ __ ______  _  обравцува'я ортк1Ш«1аяло(ггь.1Ге;х)
алютяесвок» госуд,фства ра&ь но«и под«# соцпалву ходимо т ж  п о м п вт^ ,_чтаб ы
чих и крестьян »* да*-т ни мину-

На ат\- исключительную :*аботу 
' партии, правигг»льстса и лично то

Супистншаове ч  Левого соци « Р ш »  Стада, аш яолжш от-потпрп. но>Д1Як поломом социалист

сти '• американекпл и^^ид^и 
мов. Нели заправлять полно
стью нашу машину горючим 
на аэродроме Фербенкса,прпш 
лось бы оставаться здесь слиш 
ком долго. Для нашего само
лета нужны опытные заправ
щики. Затем размеры аэродро 
ма не позволяют стартовать 
с полным весом—не хватит 
места для пробежки.

Отправляясь в этот боль
шой и трудный путь мы поне 
сем в себе имя Сталина, как 
источник мужества, решимо
сти, настойчивости, упорства 
и непреклонности. И поэтому 
мы уверены в успешном за
вершении полета. *

i l  l  J i  1 1 ; i i v i / w u . 4  • V * '*  v v i y i ^ p » r '  ------  --

Tinecicoro соревнования. Десятой ужо сейчас каэвдый колхозник точ
колхозов, сотни бпнш и оввдьев m  ипал с\юе место и об'* м рабо
щккгновались иа аучнг*» проводе ты, швошчци» и машины, кото-

, , ние сова в 1937 году и соревну- рыв к нему црякрапляются и оьы
нрнчтештиш^ I  л "■гит, * ются ш  быстрейшч». ш.шолиониго • готов к тому, чтобы с первых ж
налито 1<»>м HMitc» соци- а тдациода Стада,о вжо дней уборки,ив только пыпалшгть,
алт тнчелой !»1пшJ J  ,,aw,j, щнмюывяпся' 7-8 шшиар по и даревшолнять усталовлен-
■Ц0С1ВО1ШО, ле от их ^  ^  .л.рна. Цювопашю по щщ» нормы выработки и «амии»
ваяйсри>. J (могло н^кдоиым ко лозам, трав- ные задания.

ты покоя фашистам Германии, 
Италии, саму̂ »аям Японии и их 
1гр1юнвш1гикам. (to! хотят, чтобы

Левеневский С Д.
Герой Советского Союза.

(ТАСС).

КАК МЫ БУДЕМ ДЕРЖАТЬ, КУРС
Наш маршрут: Москва - Ар-1 ходится, так лальгваемый полюс 

хаипельгас - ос̂ юы Рудольфа-Со щодостуигпости. Kant \т  чер  ̂ этот 
коршлй полос. - Аляска состашн полюс недоступности и лежит 
от () тьтппг 603 километра. Этот наш путь.f  1 т П И М Т И Т !  У ,  | v l ,  I I H V n  i i  w \ f i i  i n i « i v . n v i  » u «  w  w  — d --- -,«огло ir-p(«uiibiM ко.цоаам, t|vu.- шиваднии. Поэтому отдаю- j Паша тщ ы| тиот ммитвошю

Вваш;. могуч в крепок Совет- tojmimm сорядаи, р п н а »  Особешо I „ , т , средство мрионтипявш - .над -морем 5 тысяч 60 кмомет--
„ Л  Омо»! HaijmoryiiHott ц »  « .  ^  « Г  « а ш т Л  аоомаш - и нашем не • jkh>; ц шад сушей-—-только 1 шея,«ий О.ш! Непцастуяной крвпо- ям выпоишь осе иосеены» рабо долкви быта т л  | •)а>ШЮ6 . „ ШШ1С„  т  ,т  „  «ад л5тпой только 1 тыоя
,-тыо дащшшма ишыпшисв ов. ты ири хоропшм ючестае, в уо- - шинный , рапо- о г г  1(оп хц|[0 „ ы П|Ю ,,д 597 мдайстроа Легши .а» мы
над всея кщадм. пршда в аш\|>н тадавлешши сюжя. что оо' -ярчн- ли, ев 1 лотии йстоадекр от мапштного на, «ухспупюй м:шпгао.
зюо бчисиот» враль,, оссляя бод -ю коллозам Хакжчш шеовий запись « учеггтпд^ “  ‘  полюса,, иавдицетогн на «отюро < Лосга nwpi«6.o. 110 ншой иод:-
росоъ, иадазду я ув°рчшо№ W»ata# в этом т -  |.коцивтжа в отошлют, тл м я ™....._ ; ^ luenw.ium магшггно- .конпшонта.п.иоп тр«1Ш ) —  боль-
III сердца угееюняых народов 
всех страз г. Ike народы зпа

/ни на минуту забьпкиа о том,
поех стран, jice наяюды »н» Ъш ю  w  >Г,,0Г11Х ко;тг̂ о:1ах’ что я  этом го,ту трудодень будет 
ют, что «ош стоим оа мир и ото : ^  ц „ « г ш о ' к о ъ х о м в  оцениваться исключительно «ысо- 
тяяяваем дело мира, но мы не 0о- i ш  ^  П(ЩтоР 'т  и 1ют. т , Цужпго тго-хоояйсш беречь каж
имея ) пю t и к .тоны о ™ 1™ *  1 т  провеяены плохими семенами дый труцоденъ и не хояускатг», что 
|КЛ1Жь ^п.цльигатедай » ’ j ншпжмер: колхозы «Пирвкю бы (результатами труда чтасых

 ̂ и rn, .1 - адгапгт I мал» (Белый Яр), им. Шпроши, 11м. корояпймю, колховшщ, рабочих
^ша«оог«мввая (ю тл ттп ъ , к у . Абакаиско- совхозов и МТС воспользовалисьx S . n f . S S  » З а *  лч«.. «™- « и » «ч*м*St ssszz  S ” S r : -. • « • « у гь•" г  ■ ? : - - - - - -
свЕдотшъса TiO‘M народам Совет хай лове кая МТС. Ьейсяого рало 

ского Союза вобруг нап^й партия. < на; им. Карла Маркса, им. \иро-

1Са!ШЫ, гдо поиедсааю магшпно- .каитниот’альнюй трассе — ооль- 
го компаса сию не шучеоо, и нам шая чосп». Я  |«ц, как и весь 
щипггся чюльзоваярься (чанечным .эшмшк, выполнять задашю тщр-* 
1соошасом. I тш! и пранияшьства. Приложу

(Окончание на 2 стр.).

. U U I< l\ . v .u «  j  *  "  * ■ j .

Наш кум от 1юлюса пойиет по #тею усамня, исоголздую весь елок 
148 (м̂ ришьану, проходящему ибли .опыт, чтооы оирашдать это высо
ли <№рбеадса (Аляска|). <>т полю- ;,коо доверию и -провести «CGOLi 
еа до берега Алясааг - 2 тысячи ,11-209»—точно по курсу до Аляс 
187 километров. Это наиболее .ки. 
трудная часть маршрута. О̂ вер-
иый полюс,, кале иавостую, w  т  
ляется Ц(мпром ацккпгчоского бас
сейна Центр дожит там, где наг

В. И. ЛЕВЧЕНКО 
Штурман самолета 
СССР Н-209".

(ТАСС). |
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Обращение областного совещ ания передовиков 
социалистического сельского  

хозяйства Ханассии
к о  в с е м  к о л х о з н и к а м  и  к о л х о з н и ц а м ,  р а б о ч и м  

M I L  и  с о в х о з о в  Х а к а с с к о й  о б л а с т и

(Окончание. Начало см. на 1 стр.)

2

1 Одним нз решающих 'моментов 
для успеха уборки и дос̂ ючного 
выполнения государсштшых обя
зательств по зернопоставкам н ira 
туроп.тате оа работу MTG—ям ет 
ся соци а лис/пгческое 'Сор̂ вшхш̂- 
ние. 1IV- оно хорошо организова
но, там люди болеют за успех до 
л а» радостно работают и там,, каи 
правило, высокий ypoauUi будет
yt̂ Kvir 1*> вцюмя и ( т  потерь, до
срочно будут ВЫПОЛНЕНЫ и гоеу- 
дарственные обязательства ио 
зернопоставкам и натуроплате иа 
работу МТС.

Товарищи колхозники и колхоз 
ницы, рабочие совхозов и МТС 
Ханассии!
* Мы призываем вас широко gxi3 

<>оциалиотич<ч*ос соревно
ванию ии*ни ХХ-ой годовщины 

» Великой Октябрьской Социалисти
ческой Революции под лозунгом 
окончания хлебоуборки si 10-12 
дней. Мы участники областного 
совещания, 'включаясь it cofjKuwo- 
валич за лучшее цровепеияе хле- 
боуборюг в сваты» сроки и wo 

/ потерь, призмаанм принять актив 
нов участи» всек колхозников,

»колхозниц, рабочих совхозов и 
311 С, комба й неров, трактористов»:,

I пред с'’даталей колхозов, брнгаш- 
|йв полжщеовпк бригах, вязаль
щиц, возчиков зерна и шоферов 
зная, что ооревиоваиие поможет 
нам т  упустит* т  одного часа,
яг ПОТОряТЬ 1Г11 ОДНОГО* КИЛОГам-

2 *® Р  - отличить /. Боградокой 
.МТС — ООО нектаров.

Призываем всех комбайнеров 
совхозов и МТС Хавассни (вклю
читься п сцр)*А1шов«шюр за уборку 
(в сезон но менее G00 гектаров 
ш  комбайн «Коммунар* убирать 
ш  за пень В среднем ще менее 30 
гектаров. ;j ,

1ч1Ч*гадпГ1>ы? тракторных отрядов 
т. Васшьез (Правовая МП*) п 
Дорофеев (Аскизская МТС) нвя- 
Дй обдаатактао ,в 1937 году вы 
встать  н а кажкый колесный 
трактор — (Вакшкод — да менее 
1300 гектаров и Дорофеев — 

*ге менее 1100 гектаром.

Црдоываем всех трактористов 
и .всех фигатнров тракторных от 
рядов совхозом и МТС Хакассии, 
включатся в соревновании за го 
яовую чкьцработку гв соту на каж 
ДЫЙ трактор ТО  не менис 1800 
яактаров н на каждый колесный 
Tjpanerqp —  ие юеиею 000 гсюга-

Призадваям всех кавшшотов 
.ссреввоваться за выработку в 
(Топь на конной жатке но m(w ° 
? гектаров п на тракторной оа 
«яов 250 гектаров.

Товарищи колхозники, колхознп 
цы, рабочие МТС и совхозов! Вы 
ше поднимите знамя социалисти
ческого соретлсшня, шире ojxra 
лгоуйте стахановское двшшше, 
борилт за честь каждой бригады 
своего кюляоза, своей МТС, свое 
го совхоза, за завоевание поре, 
дового м<?ста Хакассии в Красно- 
ядчжом крае!

Ffltepto помнит1', что результаты 
пашой борьбы за высоий урожай, 
уборка н сжать ср**ки и ‘без по
терь в< нынешнем году будут оп 
jxvrvrjm, право колхозов ’ Хавас- 
син, МТС и совхозов, колхозно - 
това]*н!ых форм и передовиков со 
циадиетического животноводства и 
земледелия участвовать и зани- 
мать иочпиоо место на Всесоюз 
•ной сельскохозяйственной выстав
ке, открывающейся ю Москве в 
1938 году.

План зяблевой пахоты под яровые 
посевы 1938 года

Совет Народных Комиссаров Со 
юза ССР Ц-го августа утвердил 
план зяблевой пахоты под яро 
вые посевы 1938 года в колхозах 
и совхозах по республикам,краям 
и областям.

Общая площадь зяблевой пахо 
ты под яровые посевы 1938 года 
по СССР утверждена в 70 миллио 
нов 761 тысяча 500 га. В  этом чис 
ле в колхозах 65 миллионов га, 
из них в колхозах, обслуживае 
мых МТС, 60 миллионов 910
сяч га. ты

Совнарком СССР обязал Нарком 
зем СССР, совнаркомы союзных 
и автономных республик, крае 
вые и областные исполнительные 
комитеты о пределах установлен* 
ного постановлением плана обес 
печить глубокой пахотой все по 
севы сахарной свеклы, а также

полностью обеспечить зяблевой 
пахотой посевы пшеницы, зерно 
бобовых, а также технических куль 
тур. Должна быть обеспечена обя 
зательная вспашка под зябь на 
полную глубину площадей, под
вергнутых предварительному лу 
щению. Совнарком СССР предло 
жил обеспечить полное использо 
вание МТС и совхозами на вспаш 
ке всего наличия плугов с пред- 
плечниками.

Совнарком СССР обязал земель 
ные органы в декадный срок до 
вести план зяблевой пахоты 
до колхозов, машино-тракторных 
станций, совхозов и установить 
предельный срок окончания зяб 
левой пахоты по каждой респуб 
лике, краю и области.

(ТЯСС).

О плане вспашки зпби п 1937 году
ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕЗИДИУМА НРАСНОЯРСКОГО 

НРАИИСПОЛНОМА И БЮРО НРАЙНОМА ВНП(б) 
от 8 августа 1937 года

ма з«рна и вочлремя вьтолйпть 
говударствйвное обязательство по 
зернопоставкам.

* Комбайнеры - мастера комбай 
«яоьой уборки т. т. Драч Дорофей, 
ШкидскиЙ Григорий вплли на се
бя обязательство yfijperb в 1937 
готу на каждый комбайн t Комму 
вар»*—720 гектаров, Нолсв, щм-

— --- . .ицу,
jWB, <чфягдагоатагя 811 выработку Maeraiiwat <«циплгточм«!.м fo-
Ш Ч™  '»шааваш®я ir сгахаловяюГ! ikiCo

магаров n ira 1:0 той еще 6o.'a,me мощь
тат;»юп ';Т(ф~~да MalW! 1100 пашей ^ « n iW j t o f l  pavimj, 

1 быстрой и аа»гсош{ачествеашой
I Лучшие ияшиьщнцы Хавасслш )fK,IM:oil 51'0ЖП? 1'"10 '1Ю

гщ I п СПЛОЧещЮСТЬ ВОКОТГ. "яп-рте- Т1-..
в т ш т - т .  В  « М .  ло 1 Ш  щад* . г ^ Ш  !ЯРИ®  *“
^ 0° V V  нм менее j Да сг̂ австп-ует Юсесоюзнпя Кои

•сф'Гу.ьова — по эйоее t мушгстгческая Партия большей- 
‘̂ 000 сиюпов в ют». | ве^тцая нас к новым но0“-

i дам коммшшша!
Прюываок всех вязальщиц Ха- Да одравюшуггг «аш наяпкшЙ 

вывязывать ежедневно в . ш я№  powfoft ir любимый tob î- 
средпем по 1500 снопов. рнщ Сталин!

По поручению совещания: 
Ррач, Шкидский, Косенковз, 
Трояиова, Аткнин, Черников, 
Пищулин, Ишшжеков, Трош
кин, Чепч^гашева, Балаеа, 
Трояков, Рогов.

- Маппяпгсты жатвднных машин 
i/млн €бязатал1»ство вырабати- 
ваи»: Рогов А. М. иа тракторной 
сн<Шоп»язалке 400 гектаров «Ток 
маччв на жатке - сашосброске по | 

(10 геашаров ib ОТь.

, 1. Утаершъ план вспашки зя 
, би по колхозам ыцая «в размере 
. 050000 листеров с равбшиюй ио 
районам (в тысячах га:

...Хакасская область — 69.00.
2. Обязан, раЙ1Няюлио(мы и ди 

ч-]»окторов МТС установить плац 
вшалпсп зяби для каждого колхо- 
гва не поддав 15 августа;, опрею 
|лпв тхшо размеры вспашки зяб̂ ? 
•TjpaKTMiaaof и лошадыга.
! 3. Вспашку зяби начать нпмед- 
*и ю  ио море осшобояа̂ пия от 

1 хлебов массивов, п-р̂ дцазшчеп- 
ных notx зяблоцую пахоту. П]>е- 
дельвым сроком выполнепия пла
на взмета зябиг установят!, не по- 
" ’чйе 25 с̂ нтлСфт.

4. В целях yii;enmoro выпо.тне- 
шг/Т плана взмета вябн крайисяод 
ком и крайком ВЕП(б) предлага- 
* тот njKJBecni ечнтп юнур мероприя 
\тия:
j- а) в каждой МТС и колхозах 
утвйрйить трафики вспашки зяби 

||с указанием ертгов гамета отаелт. 
пых массивд п порядка их осво- 
•бождейши от убираемых хлччш;
< б) oKiRjuoiKflrire п спребание ко- 
I лосьев на шаосивах, преднаанаяеа 
ньгх пщ зябь, провощпъ в первую 
очер'Щ», по допуская простоев

т̂ракторов п лошадей из-за н̂ ос- 
вобояс̂ чшл (Массивов;
• в) нвесто npoipeoanawyro оп.та- 
.Ту T|)jua 1ШХ03ИЯК0В,, работаю- 
Щ̂Йх на пахоте зяби лошадьми.

,< 5. Крайиспожом и крайком 
{Щ 1(б) обязывают райисполкомы, 
зедольНдо отделы, ди]р̂ ст«цк>в 

iMTC и правления колхозов под’ем 
зяби провосфя с точным соблюдсни 

iolm aipoT̂ xmmecKHX ира/влл. Ьамет 
)злбя протпюдить на полито т ’- 
1 бшгу пахотного слоя, запретив 
I мелкую пахоту, как врсш1тсль- 
, «кую, привлекая виновных к стро 
1ГОЙ опиетотв<1шост1г.** i I
I Крайисполком и крайком В1Ш{6)
• указывают всем райкомам, райио 
пюлкомаэг, дикторам МТС и прав 
иотшм колхозов на то, что свос- 
I временное п полное выполнений 
шлапа под’ема зяби яв.тяется сц- 
шм из важнейших мероприятий, 

< обеспечивающих усиепшое проводе 
«ие весешгего сева 1938 пода и 
I высокий устойчивый урожай.
' Зам. председателя крайисполкош 

М. ГОРЧАЕВ.
* И. о. секретаря крайкома

ВКП(б) С. СОБОЛЕВ.

Н. РУ БИ Н  и Я. С Е Р с Б Р О В

О ПОДРЫВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФАШИСТСННХ 
РАЗВЕДОК В СССР И ЗАДАЧАХ БОРЬБЫ С НЕЮ

(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО СМ. в № №  183, 184, 185 и 186)

£ Г Т  цшпшмг* ОДГ<к11 1В бе°ад ШПП<Ш' “ °  10141 IIW Чили» кот'пнрацил: с«фвт-
л-j» W.' w S i Z  L ™ 1' 1“4,<0га" Т Ш№ЛЬП0 сл5’шавппЛ • ныв сведения должен :нать толь-

pa0('J;,lnU М;; т т т  к0 тот. « « у  о»и сообщаются по
«X вашгга# о m m p iB  ' Д н С  Р° ЯУ Ра6° ТЫ' Н\ м<ш>т С,'П’'' зш'

4 m m -  L n ' t  Т  ю  ” ° го " im,ffl
ввямпит МГ1'3 !'>'7(к. трв&йад от М. шыполешм болен Нелля опфмваш. пк-удацнтют-
<те <iDottn®»- лваотап^я шштюгах ааяавнП. В ir f , военной пли партийной таД-
S J J S L  Т , шш  М. вы am ««re, ш  щщ,  щ  рок-
котвгашпг 1шм1гги«л /' оашют евщу^шьи саданлИ, пыбал ihum, mt зи;и;<хиш. Толысо отро-
яэоштга ТОГГИП.ИШПМГ wmmn J}™ ’'1 1,0 ВР ?М тсв вдаолястю цратл копяшра-

М- - ^ 5 “  *  ЦП я®ро®т W  черео которые
m  за/ 1 V * * * ' му:ко цролооаот шшмн.
М <-тат иммот i nvmimn' mwlrr <'т а  «нйщгп. органа ч гч>сли;цч:т- | Сохраиотю государстичмоН п 
wimaw W  J  JWWOif fa!№ 'M''n,,c'r'11 « 1«глш ! awnmtt таЛш т^-от также Гцп
во стоило Сю и, ttoni шпш®  ,г 0 м,овм '’Ч^'тун.кмят п I le.n.Tfero опгоптмпгя в секретны*
ш и Г Т м я Т !' ттк,п;‘- {ш у м т ч .  На ш т к  я р д а -  
увиават «еьшятлл ип.и> Вмтуаы любят оправдывать цщ,, в учреддашях того еще
работах' инепт-п 1Тпт™пт^ят-к 1'*вою болташио мыжами па то. (првггшю - лейрежиого отнош»-

£ = r 3 W » j e  г » ;  s w t  

а я й й  r s s r s ,  t  ' s r e .  t s J s s £  !S  : т х г » Н ?
r j y s  'я»* x z s ^ irs

si несгораемом шкафу.
, Тов. ЗаконозвнЛ в oiw'ft OjKjerao 
lie рассказывает, что «американ
цы, т̂ботаюище на «оинных заво 
дал или в изюмышлениоопг, кото 
■рая со&гавлтт ракую-шЯ̂ удь тай- 
ДО', как изранило, никогда с собой 
бумаг пе по? ит и, как травило, 
не 1вгтот портфелей».

, Двредао молаю видеть такую 
картину. Стол еотругхнвка обсту- 
пиииг nocenitiv^ а па столо ле- 
жат открытышт для всеобщего 
обопрепня елчрешые документы. 
Такая распущенность опфывах̂ г 
шпиону nnipoirne возможности. И 
Hiiî X'Teir случай, когда представи- 
/те.п. иностра11Ш)й фярш пришел 
.«по дедам» к ягрсв1то|>у одаого за 
вода. Во «римя беседы с. xirpeirro- 
ром npeiDc-mmnte®, фирмы стащил 
со стта coicuwnê imiit документ 
о военной 1Г]м>мшш*шости.

Преступной рашущевности в 
| д̂ ле храмся сеясрешьи 
I тогв способстжет отсутствие кант 
I ролл. Таог, г,|с нет систематиче
ской п?}кшер1п1 хранения секрет
ных материплоц, —  пшостравиый 
«шпион легче всего может овла
дел» госдарст!**н(ной и военной 
тайно#.

Для того, чтобы дело охрош 
jxx>>̂ apc.TBe№nviT и воепной тайны 
стало •» дойстваггельпости делом 
каждого 1раж,хашша советской 
страты, надо ликвидировать тер

пимое, яаяве стюходи’гльноо отно 
шепие к бо.тгунам, к чересч^ лю 
боиьгпиьгм людям, к тем, кто, бла 

'.гоцаря беспечности и раовущеоно 
•сто, открывает государств'тшю и 
шЬеи̂ ую тайну.

Нано солдате» народное общест 
'веянное мнение, осуждающее бо.т- 
туиов и чг̂ кшерио любоиьггаых

• люцей, как шольнйх или певолз»- 
нык пособников шосфоавых раз*
B̂ AOiv.

( оветшгй ipaawaHHE должен 
•сл'Шгп, oat тем, чтобы п*раг не 

■ проник че̂ иcti щеипс личного быта. 
'Известно, что ппшоеь: широко пс 
пользуют (кззайотпость некоторых 
граждан но час-ти случайных зна- 
коогста, «пружоткх» компаний с 
нвшэеетшйй! людьми, особенно с 

< 1ИносТ|)аяп1;шг, одалживание деаег
• у малооиаясомых.

Долг советского гражаакшиг— 
вшиателья^ ошосипьси к свое- 

овджшшо, хорошо знать лю- 
п й, с которыми оп работает пли 
находится в 1ф«ятельскж отншю
ШЕЯХ.

Честный соаРтсгасй 1р̂ щха-ш!н 
должен и̂  только сам берепьсв 
пипсонав. Он обязан активно по
могать разоблачению подрывной 
•цеятеллюсти агентов иноотрш- 
, ных ратведок.

На KaivOM Оы участке ни рабо-



20-ЛЕТИЕ VI го С'ЕЗДА ПАРТИИ БОЛЬШЕВИКОВ
По Что  июля была возможна мирная победа, мирный переход власти к советам. 

Рели бы с’езд советов решил взяГь власть в свои руки, кадеты, я полагаю. не ^ с ^
I I  .« « « п и т ь  открыто против советов, ибо такое выступление было бы обречено зара 
бы выступ н о  теп*гь после того, как контрреволюция организовалась и укрепилась. 
Нсе Л Ю К  путем взять власть в свои руки, значит говорить впус 
^ ю ?М и р н « й  период революции кончился, наступил цериод немирный, период схваток и

вЗРЫ 7 и э ''д °кл вд а  тов. Сталин»н» V I  с'езде РСД РП  (большевиков), проходившее в Петрог 
раде в 1917 г. 8-16 »втгУ " " ^ стории грожд , „ Ской войны в С С С Р )

СОВЕЩАНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОГО 
АКТИВА В ЧЕРНОГОРСКЕ

Д о кл ад  И. В . Стэг.има иа V I с 'евд е Р С Д Р П  (б о л ь ш е в и к о в ).
С картины В  С. Сварога.

Д О КЛ А Д Ы  И Б ЕС ЕД Ы  
О V I С‘Е З Д Е  ПАРТИИ

В связи с 20-летием шестого 
С‘езда РСДРП (большевиков) 
во всех предприятиях и учреж 
дениях города, а также в бри 
гадах колхозов У-Абаканского 
района проводятся беседы и 
доклады о историческом зна
чении с'езда. Для проведения 
докладов и бесед в колхозах 
района о 20-летии шестого 
с‘езда партии большевиков 
У-Абаканский райком комсо
мола выделил 35 пропагандне
тов и агитаторов.

11] августа состоялось^иист- 
руктивное совещание, на 
котором присутствовало 74 
чел.—секретарей парткомов,

парторгов, пропагандистов и 
агитаторов города.Доклад о 
VI с‘езде партии большеви
ков сделал завкультпропом 
обкома партии тов. Корнилов.

По решению 
тин 17

райкома пар- 
августа созывается^ па 

ртийно-комсомольское собра
ние г. Абакан с докладом: 
.Шестой с‘езд РСДРП(б) и ис 
торическое значение доклада 
товарища Сталина на с‘езде“.

Парткабинет организовал 
групповую и индивидуальную 
консультацию для пропаган
дистов, агитаторов и чтецов 
города.

Рабочие Черногорска 
знакомятся с материалами 

6 с'езда партии
Черногорский райком партии ор 

гализувт широкое ознакомление 
трудящихся масс города с матери 
алами о шестом с’езде партии 
большевиков.

Для проведения докладов, бесед 
и читок среди рабочих на шах

тах , в цехах и коллективах рай
ском подобрал из райларт актива 
j агитаторов, с которыми на днях 
j проведен специальный семинар.
I Сейчас в коллективах разверты 
< вается широкое ознакомление ра
бочих, служащих и всех .трудя- 
I щихся с материалами о шестом 
с’езде партии большевиков.

Борисов.

По инициативе Черногорско
го райкома партии в городе 
организовано и введено в прак- 
тику ‘ проведение совещаний 
хозяйственного актива. Та
кие совещания актива уже 
проведены на шахтах, в строй- 
отделе к электромеханичес
ком цехе. В работе этих со
вещаний принимали горячее 
участие горняки стахановцы 
и ударники рудника.

На совещаниях актива по 
шахтам обсуждался вопрос о 
выполнении промфинплана за 
июль и о задачах на август: по 
стройотделу—о ходе строи
тельства по городу. Прак
тика проведения совещаний 
хозяйственного актива совме
стно со стахановцами и удар
никами дала большие резуль 
таты.

На совещании хозяйствен
ного актива шахты №7 бис со
стоявшемся 4 августа, обсуж 
даемые вопросы вызвали боль
шую активность собравшихся. 
Там совещание проходило с. 3 
часов дня до 10 часов вечера. 
Выступивший, например, на 
этом совещании отпалыцик 
тов. Цыбин подверг резкой 
критике работу механика шах 
ты Михайлова. Он вредитель 
ски организовал работу в ме 
ханическсй мастерской, сис 
тематически выдает рабочим 
неотремонтированные отпаль-

ные машинки, по его вине на 
шахте не оказалось аннмо- 
метров (приборов для измере
ния воздуха в шахте) и так 
далее.

Выступление тов. Цыбина 
поддержал и ряд других това
рищей, вскрывавших целый 
ряд фактов преступной ра
боты механика Михайлова, 
совещание в заключение в сво
ем решении потребовало Ми
хайлова немедленно снять с 
работы.

При высокой активности 
прошло совещание хозяйствен 
ного актива и на шахте № 8, 
там совещание потребовало 
за развал подготовительных 
)абот в шахте снять с работы 
начальника подготовительно й 
смены Забегалова. ^

На этих совещаниях очень 
резкой критике были подверг
нуты и руководители шахт и 
трестаяХакассуголь“за плохую 
ликвидацию последствий вре
дительства, в результате 
чего попрежнему на шахтах 
много „неполадок* и аварий, 
систематически срывается вы
полнение плана угледобычи.

На совещаниях участниками 
много внесено предложений 
и намечены практические ме
роприятия по улучшению ра
боты шахт и треста.

Б. К О В А Л Е В С К И Й

О п е р а т и в н а я  с в о д к а

Наименование шахт

Д о б ы т
1..
За сутки

о у г л

J'o О/о вы 
полнен.

Я В Т
С начало! 
месяца j

о н н а х
®/0 0/0 ВЫ
полнен.

Ш ахта *  3 (Демченко) 
Шахта S i 7 (Боровков) 
Ш ахта .Nf 8 (Трунов)

1 801 
430 
244

89,0 1
67.3
. . . .

8513 
6354 
4705 !

86,0
89.1
75.1

По тресту il 1495 | 72,2 | 19777 И 80,9

Управляющий треста ,,Хакассуголь•' ГУСЕВ.

го-frwm. CjCP он чать об ооашосш, грозящей
П,.»,' суцаротву,—значит о т  из**- 

S  «отвел. за хитрым проис никоя своей |«ш ы , предел-лея, 
нм гГ  Цдаая обязанность , покощшгсол пиита. Дгаранта, 

ч ы а т т  ц и р п » . СУитки! tp w w m  
мь-пкого ейюпкашга ере- ж*квн ш п ат. о ток. что аали-

« 7 »  * Огмлмнсио! Конствтущш:
ВЛГЬ ow-аиы ivcyBwqWftott fee-

__ a*.. .li'iatjmnifHi'TJ. :H«

помощь: искренне, Сел утайки со
общить органа* государственной 
бевопасяоста о шпионах, сузк©- 
iinix завлдоь советского тразвданм 
на е свою преступную шайку.

оиасиости. Эта йяваяяость н 
веши сознается. Ендо иос-гда в 
ходу доводе понятие о том. что 
сообщить органам государствен
ной беооиасиост» о ешгх подо ’̂-

Защпта отечества *ость свя
щенный полг каждого гражда
нина ССОР».
Нет боЛЬИГТО ПрОСТ̂ ТийНИЯ,

чем ивмена «ощюлистидаской ро-

. #
РаооОла^т^ нюшлчжой развед

кой и* ликвидация шшюшяшх

мый п этим ‘Вопроса* труяящтми- 
>ся, сам по себе является показа
теле* растущей политической ак
тивности масс и их (яремлеадя 
активно участвовать <в борьбе с 
гнусными in коварными юрапмгк 
•парода.
. Надром фашистская и полуфа
шистская цресеа юост ло поведу

ПЕРВЫМИ 
В РАЙОНЕ

Ф а и п ™  ’ w o. что «ш-пшй - « W W
ш яо п  - йухЗЗимП ,1 mrolt не ; ст средства в  методы п о д ам !

I Ч1К № -<ището.и.ствуют о «ыге и • леятелъности! фашистских

ИЙ лад.«1«юетк д» ‘^ 1  т щ  тояела « м та ш *  государе* j rifei т Г Г т о Г ’то  ̂ у м З * *
шях о человека, «У- ИвЦки основной закаи гя- ^  ^  (СССР, зная приемы агетп» фаши

,т т  этого „гг: * м Г  щ ш «  т н и т я  вовдух стеки* qmtoowk, «могут быстрее
„о совигокой веогл®. раюпраивпля со шгогонавт.па совегга̂ и j » ,m) оовакоиленне с
, Ружоводая^Ж!» yiwaarawncit то- методами врага уж* <W)5r V* 
]мцжща Стрита, шнроюю малта.! зультаты: не один фашистский 
тюшщшка гаикомятся «е ц̂ тзя- шшюн шьштяен благодари иош- 
шв* и даядчамчтц с практикой и т̂ х спошга№сл рвволюцюжной 
никой вчадп’й’шско - лилврегож- Ubk'tii тр я̂щнхкут с«неахжой стра
ной и niraioMttvoft работы гаюст-1 га̂

С щцпА сто(роны:. слсд>-ет так г̂ишл  ̂ 1шаадьшате̂ т1̂и»1х ортаг'

<допеаги> ш  лто.
К соседу но 1«арти|)е ходят в 

,идеепшв люда, ведут aimfcoiwr- 
сше ?«й!Ш0(ры. Надо сообщить оГ> 
эта* ертдок государств»» 
ooaawmi Но агекоторы© люди,
ПОЩИШЛЮ с ГОЛОИ5ЮЙ В ^ ваТв^
ноше, шеелдаиот иначе. Они и»*
хотят «йонйста» иа
Mbiit соворипш o jM yw rp e to ® * ,,л

опт:
«Ibneeia чадите: нарцеине 

лрнаязд яерелоа иа сТороку 
врага, наяесейие ущерба bwk- 
ной мощи государства, нпшо- 
1Е».ж —  1сарак/гсл по всей сиро 
гости оакоиа, как самое тяж 
ко» аюдеяяие».

ибо» w W  * и £ т т .  .же у т т ь ,  ™  тиьм  ч е о ®  
'ли пй еялавать» ввакомого, .щигаиаще органам ш>уда|ИЙ№
’ , цой безвиаиютг поможет току,

? Т $ т т я  ложки.™ понятия* о кто она;>а.кя в шшюнских этих.

,« выдаче» «  ,д аш ^ м ^ й Г т т ,  I Карая по ис^Г строгости аако- 
Ч1ГГЬ I>ai( и щосегал Не "  |ЖШ сшелньи прветушяшов, со-
лргонам адское nocysapотл» вевда ЯРЭДЧ
IBorni о  ваиочоиных • TOl ,laMOuu. чадотевсу, w/горый оа-
ях. о аддацшамюя ^ ш я  в „^ тетв, даггой чяга

.иияит совершать ^  Толы;() ^  W0fa(Wv
проташ QeeercffWO too. д,иР, ’ ДЛ(Г ^ ,.0 , чтобы получить эту 

яавода. v мол

нов».
На мас'сокых собраниях, в бесе 

пах рабочие, катхосягапси, красио- 
арМцы, ол̂ ’ЖашдЕ0, молодежь mi 
во обсуждают (BonipocM борьбы с 
фашистскими пшиоиами. Мат̂ яиа

Врагам народа —  трощагстско- 
Сп'ха^имсашм и  ю г ^  фаигнотоасим 
ш ш оиам— мьт ж итья но дадйм, 
рти слова огашв мыслью и  волей
миллионов.

Поип>оная революционную одну- 
тельвосп. и укдилглия связи шира

ш  о поврьгаиой иеятельпости вио |,ких яароигик маоо с «шадсоП 
стоаннш раоведок, пуйлмсуемью ipflBBW)», с/ц«ша <оцда.вгама вы- 
«  яаш й дреосе, читаются с иск- , курм ю  всех пор фвшююмх 
лкяпелии* вшиаяиея. ! ншюпоа к увичтокит вх, как ое

OnpoMHJJt ШГГС11ЮС, пролмя"- / шешых собак.

Первыми в Аскизком рай* 
оне закончили сеноуборку кол 
хозы „Хызыл Агбан" и „17 лет 
Октября", Бельтырского сель 
совета, „Аичил Кюс“, Казанов 
ского сельсовета, „Ударный 
хакасс"и „Вторая пятилетка-, 
У-Есинского сельсовета, „Чах 
сы Хоныхм, У-Чульского сель 
совета, „Хызыл Чнчина“ , Кай- 
бальского сельсовета, „Х ы 
зыл Чалтыс\ Усть-Кандыр- 
линского сельсовета и .Х ы 
зыл Сос“ , Усть-Сосинского 
сельсовета.

Во всех колхозах, за исклю 
чением «Хызыл Агбан" и „17 
лет Октября", еще на 1 ав
густа план сеноуборки был 
перевыполнен как по размеру 
площади, так и по тоннажу 
в весе»

Большую роль в быстрей
шем завершении сеноуборки 
по этим колхозам сыграла 
выдача колхозникам натураль 
ных авансов в счет вырабо
танных ими трудодней, а так
же возросшая активность кол 
хозннков в связи с обсужде
нием постановления СНК 
СССР и ЦК ВКП(б) о льготах, 
нашему краю.
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Положение в Северном 
Китае

Отряды японских войск продол
жают прибывать в Бейпин. В сту 
пив в город, японцы выпустили 
воззвание к населению об окку
пации Бейпина японскими войска
ми.

Серьезное положение создалось 
в Ш анхае а связи с обстрелом япон
скими морянами охраны китай
ского аэродрома. В  Шанхай при- 
были два японских миноносца. 
Ожидается прибытие новых япон
ских военных судов. На совеща
нии руководителей японского 
морского министерства, по сооб*

По Советскому Союзу
Улучшить оборудование ! 

колхозных рынков
Приназ Нарнома внутренней 
торговли СССР тов. Вейцвра

Ежедневно тысячи колхоз
ников привозят в города стра 
ни свои и з л и ш к и . О в о щ и , 
фрукты, молочные продукты 
и мясо—все это продается

И о т к р ы т и ю  И сторического м у зея  в Ерирани.

н Т а з Г и »  «а колхозных рынках в огром
китайской стороны.

Подготавливаясь к широким воен 
ным действиям японские военные 
власти создают в Ш анхае продо
вольственные запасы. Из Японии 
завозится большое количество 
риса.

Общество культурной связи Ки 
тая с СССР приняло обращение к 
Воксу  по поводу неслыханных 
зверств,которыми сопровождалось

ных количествах.
Из Ташкента, Еревана, Ка

линина и других городов со 
общают, что колхозникам, 
привозящим продукты, не хва 
тает места на рынках. Мно
гие из них располагаются со 
своими товарами на земле.

Учитывая огромный подвоз 
продуктов на рынки, Нарком

п о

С бо р

Н А Ш Е Й
ОБЛАСТИ

—OQO—

л е к а р с т в е н н ы х
р а с те н и й

В этом году областной конто
рой аптокоупрайлелия производит
ся сбор дмсарт/гверных растений, 
спорыньи и заготовка лгод, ши
повника и малины ir сушеном вн 
ДО и других.

Заготовка и обор Лекарствен- 
пых растений продавоОДггся я не 
ограниченном количестве по це
не: спорынья п сушеная мали
на 6 руб. 50 пт. ва килограмм 
и сушеный шиповник 1 руо. 50 
копеек—килограмм.

--1---,- 1 г М р- м п na poinn», * * г1 --
вступление японских войск в Бей- ;  й т п п г п т и  С С С Р
пин и Тяньцзинь. В  обращении вн утр ен н ей  ТОРГОВЛИ
указывается, что японцы артилле ТОВ. Вейцер огдал распоря
рийской воздушной бомбардиров ж ен и е  р е сп у б л и к а н ски м , крае
кой уничтожили один из старей- вы м  облаСТНЫМ И всем  город
ГйХетиУйН; Х Г р ^ ^ И” о"о^оНнЬ: ским торговым отделам стра
ной библиотекой и много дру* ны немедленно заняться ооо

Здание, в котором размещены экспонаты Исторического музея.

Т е р е к  в ы ш е л  и з  
б е р е г о в

гих культурных учреждений..
„Разруш ение Нанькайского уни 

верситета,— говорится в обраще
нии,—ещ е раз доказывает бесчело 
вечность японской военщины. За ках. 
свои зверские анты японские хищ
ники должны получить наказа
ние от всего цивилизованного 
мира. Рука японские империали- 
стов-палачей культуры  - должна 
быть остановлена мощным проте
стом народов всего мира**.

рудованием и расширением j 
сети лотков, рундуков и кры 
тых столов на колхозных рын

(ТЯСС)

________(ТАСС).

Норма перекрыта больше 
чем в 13 раз

Делегация советских 
журналистов в Прибалтийских 

странах

Жаркие дни, вызвавшие 
быстрое таяние снегов в горах 
Кавказа и прошедшие за пос
ледние дни дожди, усилили 
поток воды с гор. Терек в че 
тырех местах вышел нз бере 
гов, заливает значительные 
участки военно -грузинской

_____ _ дороги. Автомобильное двн-Замечательную производи- ^  ме Тбилиси и Орд
тельность показал 8-го авгус жоники дзе временно приора
та бурильщик шахты имени новлено Во; а угрожае'т селе.
Орджоникидзе (Криворожье) расположенным на устье
т. Хорольский. Он дал в этот '
день 800 тонн железной ру* 1
ды, тогда как норма составля
ет всего лишь 60 тонн. Т. Хо
польский выполнил норму на В  Москву возвращается из fo33 процента.

-----  —  ...... л.......  (ТАСС).

(ТАСС).

Сбор винограда в 
Азово-Нерноморьи

А п т е ч к и  н а  вр е м я  
у б о р о ч н ы х  р а б о т

I? цадях обслуживания колов- 
тигшв медицинской помощью на 
период лшш-оое.шгих уборочных 

Устойчивая жаркая погода' (работ, Абаканское апт̂ ьоуправде- 
вызывает быстрое созревание mre скомплектовало и раосылаег 
винограда. В Анапском районе дли колхозов- аптечки с равиымп 
и в зоне Новороссийска начал .видами модшсам*зггов первой необ 
ся первый сбор столовых сор хо.игмоста
тов. Урожай повсеместно вы ijiyC(TI) а ш т к  у »  разослана 
сокий. В колхозе .Знамя Ком рампам. В ВоградскпА район̂ -48 
муны* на отдельных участках м гтж , Веский—18, Аскиэский 
урожай столовых сортов дос — |5 и Кроме того на пери 
тигает 12 15 тонн с гектара. I уборочной забрасываются в 
По самым скромным подсче* * Кддхозы поиаявггедыю необходи- 
там средний урожай виногра мсдяиш(ЯПТы всеми районвы 
да на Черноморском побере amv,,Mir. 
жьи будет не меньше 10 тонн,
с гектара.

(ТАСС).

поездки по Прибалтийским 
странам делегация советских 
журналистов в составе т. т. 
Михайлова, Берегова, Пет
рова, Стунака, Всеволода Ива
нова и Н. Тихонова.

Делегация посетила Фин
ляндию, Эстонию, Латвию,

Праздник авиации на Тушинском 
аэродроме

18 августа на аэродроме Цент-
СУТОЧНЫЙ УДОЙ ЛИХОЙ”

65,3 ЛИТРА

Кально го аэроклуба имени Я. В. 
осарева в Москве устраивается 

«и н д ,.К ,, » « „ » » , „ ,  роды .Тихая-, принадлежащая во-ьшоп
и Литву- Она повсюду ветре- племхозу ,Розовка“ Ново-Ва «8«р!й5™™сп£ртр”
чала моезвычайно теплый при- сильевского района, Днепропе том тов Сталина и аэростатов счала чрезвычайно теплый при 
ем. В речах государственных 
деятелей, представителей пе 
чати, литературы и искусст

трОБСКОЙ области дает рекор* портретами членов Политбюро, 
дные суточные удои молока.! После полета Героев Советского
Седьмого августа „Тихая*1 да- »Союза т. т. Водопьянова, Моло-

......—  , г — — ----- ^ -- г- о . кова, Алексеева над аэродромом
ва  неизменно подчеркивалась ла оо,о литра молока, при жир пройдут в строю нисколько зскад
глубокая дружба, связываю
щая прибалтийские народы с 
наоодамн СССР.

(ТАСС)

НОСТИ 2,6 П роцента. ! рилий самолетов „У-2-, пилотиру
Племхоз ГОТОВИТ рекордист- емых летчиками, подготовленны-

ку на Всесоюзную сеЛьскс ии без отРыва от пР’ извп,дствв и“•> „ - московских аэроклубах. Пилоты--Хозяйственную выставк\. спортсмены Центрального аэроклу
( ГАСС) ба совершат несколько полетов

План проведения Дня авиации
В  ознаменование Дня авиации 

18 августа в гор. Абакане прово 
дится общегородская демонстра
ция трудящихся. Рабочие предпри 
ятий и организаций города соби 
раются по своим коллективам к 
10 час. утра и в 11 час. утра на 
правляются на городской иппод 
ром, где состоится митинг.

1. Колонна: союз транспортни
ков собираются у ж д. клуба. 
Ответственные руководители т. т. 
Войпенко, Кож евни ков.

2. Колонна: НКВД , милиция От 
ветственный руководитель тов. 
М урзаев.

3. Колонна: физкультурники го 
рода, сбор у Дома обороны От 
ветственный руководитель тов. 
Окунев.

4. Колонна: союз строителей, 
сбор у стройконторы. Ответствен
ные руководители т. т. Ж нбин ов , 
Щ ер баков.

5. Колонна: союз печатников, 
сбор у здания типографии. Ответ 
ственные руководители т. т. Тара 
сов, Горнистов.

в. Колонна: союз горпредприя 
тий, сбор у горкомхоза. Ответ 
ственный руководительтов. Г . Ф ро  
лов.

7. Колонна: союз госучрежде
ний, сбор у горсовета. Ответствен 
ный руководитель тов. Ф ролов.

8. Колонна: союз связи, сбор у 
здания почты. Ответственные ру 
ководители т. т. Теппов и Яку 
ш ев.

9 Кою ина: союз культпросвета»' 
сбор у облисполкома. Ответствен 
ный руководитель т Труфаноа. | 
10. Колонна: союз медикосантруд, 

сбор у физиолечебницы Ответ j 
ственные руководители т. т. Еры  
шев, ПикарскиЙ. '

11. Колонна: союз финбанков- 
ских работников, сбор у госбан
ка. Ответственные руководители 
т. т. Бы бин и Токмачев.

12. Колонна: артели многопром- 
союза, сбор у здания промсоюза. 
Ответственные руководители т. т. 
Калинин и Ремезова.

13 Колонна: союз зем. органов, 
сбор у облЗО. Ответственные ру 
ководители т. т. М альчевсинй и 
И нкижеков.

14 Колонне: союз сов. торговли, 
сбор у Красторга. Ответственные 
руководители т. т. Н овож илов и 
Беляев.

15. Колонна: союз леса и спла
ва, сбор у гавани. Ответственные

на новых спортивных машинах и 
продемонстрируют фигуры высше рыба., 
го пилотажа на самолетах и пла
нерах.

Во  второй части программы б у 
дет показан „бой " истребителей,

Вступает в строй 
коптильный завод

10 августа (Иступил ,в строй п 
сдан в эксплуатацию окончен
ный строительством коптильный 
завод при межрайонной баз* Глав

По ойэему оборудованию новый 
завой далеко превосходит ранее 
имевшийся оайод, который тех- 

разведчиков и бомбардировщиков’ 'цичсокн Нб был ПрИСПОСОбЛ̂ Н(ДО
И„нападение“ авиации на аэродром, 

охраняемый истребительной ави
ацией, зенитной артиллерией, пу
леметами и другими средствами 
противовоздушной обороны.

На современных скоростных ма
шинах будет показан групповой 
и индивидуальный пилотаж.

Программа праздника, рассчитан 
ная на несчолько часов, закончит

прЮдаводства копчения рыбы 
других (ВИДОВ (Продукции.

Hoftbitf завод будет ежедневно 
выпускать ло двух с полов иной 
тысяч Toini копчеиой продукции.

При иааоде оборвется разде
лочный цех и цех переработал.

, Оборудуется одна комната дляся групповыми парашютными пры '  warn*  тто ofr,жтамваниюжками и полетами дирижаблей. 1 ЬраСЙЮГО } ГОЛЬД ПО ОиСЛ)ЛИ
(ТЛСС). I рабочих „запятых па производатв0*

руководители т. т Рутченко и Ш а  
кунов.

16. Колонии! союз мясохолодиль 
ников, сбор в конторе заготскот. 
Ответственный руководитель тов. 
Саломатов.

Прочие коллективы собираются 
по своим предприятиям и учреж  
дечиям, откуда приходят на иппод 
ром.

Коллективы центральной части 
города собираются к Дому оборо 
ны и двигаются общей колонной 
на ипподром. Ответственный руко 
водитель тов. Зы ко в .

Члены семей рабочих и служа 
щих идут в колоннах тех коллек 
тивов, где последние работают.

После окончания митинга у 
ипподрома будут проведены так 
тические занятия, стрелковое со 
ревнование между первичными ор 
ганнзациями, конный спорт, поле 
ты на планере и т. д.

С 5 час. вечера в горсаде мае 
совое гуляние, стрельба в тире 
горсада и на площади у стадио 
на. катание желающих на верхо 
вых лошадях.

О тветственный руководитель 
демонстрации т С ущ енко .

Пред. комиссии пс проведо 
нию Дня авиации Гусе.в

.

И з в е щ е н и е .

17 августа, в 6 ч. веч., в Большом зале Дома культуры
состоится ПАРТИЙНО-КОМСОМОЛЬСКОЕ С0Б
Р А Н И Е  с повесткой дня:

1) Шестой с'езд РСДРП(б) и историческое значение 
доклада тов. СТАЛИНА на с‘езде .

(Доклад, тов. Пылин).
2) О состоянии антирелигиозной работы в городе.

(Доклад, тов. Степанченко). 
Вход на собрание по партийным и комсомольским би

летам.
У-Абаканский РК  ВКП(б).

Зам. редактора А. Чепе аров.

БУФЕТУ рестор .на ст. Абакан 
тре уются опытные
счетоводы и официантки.

Н У Ж Н А  Д О М РА БО Т Н И Ц А н ян я .
Ул. Розы Люксембург, дом 19, кв. 
№  5.

У пол. обдлит 187 Т. 4900 3.1404 Гор. Абакан, типогр, из-ва обкома
ВКП(б) «Хызыл Хакассиа»
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Пролетарии всех стран, соединяйтесьt

СОВЕТСКИМ
ХАКАССИЯ

№ 188 (1197)
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Понедельник
Орган Ханассного обкома 
■ ВНП(б) и облисполкома
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С А М О Л ЕТ „СССР Н -2 0 9
99

Ч отьгрех моторны ft гигсштший. ;.пем одйОЩ)®ЮТНЮ два междупярод 
самолет «СОР 11-209» конетруи -ник рекорда ira 1 тысячу в дао 
ции инженера! Болховитинова по-

Ц еяа  номера 10 копее к  ♦

ЭКИПАЖ САМОЛЕТА „Н-209“ 
ТОВАРИЩУ С Т А Л И Н У

В эти минуты старта, когда большой транспортный самолет 
ц—209“ стоит на Щелковском аэродроме, готовый к взлету, 
аши сердца, чувства, мысли обращены к Вам, дорогой това- 
иш Сталин. Мы улетаем из Москвы в Аляску через Северный 
олюс, гордые тем, что несем на крыльях самолета величест- 
енную славу нашей родины, славу народов Союза Советских 
Социалистических Республик. Слава завоевывалась в годы 
ражданской войны и росла на мирных колхозных полях, в 
iexax заводов-гигантов, в океане и в стратосфере, на цвету- 
ей земле и в воздухе. Мы счастливы, что выполняя Ваше 
адание, прокладывая новый путь из Москвы в Америку, до- 
авляем к этой славе и талант своего труда и частицу своих 
наний.
Мы воспитаны партией Ленина—Сталина, мы посвящаем 

вою жизнь, свои дерзания, свои дела и этот полет нашей 
одной Коммунистической партии и Вам, дорогой Иосиф Вис- 
арионович. Все страны, все государства, все народы живут

;ряркяи в 193 Гу г . Первый по люты 
показали ого прекрасные качест- 
ffltu Обладал большой грузопод'ем 
ностыо—свыше 30 тогаг, машина 
развивает большую скорость свы 
ига 300 кшюмечров в чао. Па са 
молоту? BjTopin.ro црюгнгн целый 
ряд ноишеняв: млуубиршщнвея 
шасси, пршюсобления для уменъ 
пиздия посадочной скорости и др.

2 мал 1935 года самолет «СССР 
Н-209» был покапан товарищу Ога 
липу и ч в щ  иракягалечяа То 
варшцу Сталину особенно понра
вилась ктегсярукция фюзеляжа. 

л \ На этом сажаете поставлено че
Foqsoi черев месяц после старта . международных рекорда. Лет

тов Гролш над д о ш »  шш Ч1[к„  Нюхтамв и Яш ки подтип 
ки Aipwrasut повннлан. мт’учая со- яа дам т  большую вьиогу груз
»  шшшая ПТТ  а Ю и 13 та».Н-209», совершающая (хч̂ кнлиоч g эточ гаду Герой Советских»
ш К  подаг Москва - О кр о й  ™  Союза т. ВДцоов уташоии на 
.тих* - Северная Америка.

В Д О Б Р Ы Й  
ПУТЬ!

СТАРТ С А М О Л ЕТА  
„Н-209"

£гот иолет щлмвгаяески ipajpq 
шлют вопросы иочтово - пасса
жирской снйаи кротчайшим путан 
меэду двумя великими странами.

Утрам 12 августа ваяалиюь за
а берегах воздушного океана. Но не всем дана сила для ов 
адения стихией этого океана. Вы воспитали в нас такие ка
ества, нашли в нас такие силы, которые приводят только 'jiipygK# «самолета «СССР Н-209» 
победе. И мы уверены в победе! | горючим. В 15 часов 30 минут
До свидания товарищ Сталин 1 Мы обещаем Вам выиграть нд С|амо>тет /начали грузить сагаря 

ражение в борьбе с силами природы и еще раз показать ми- ждодо. На борт самолета было до 
у нового советского человека: таких как мы в нашей стране ставлено продовольствие и с.наря-

t тысячи километров с груаок >и 5
ТОНИ. II

Летчик Кастаиаев за время яаН 
пкдеш испытаний совершая на» 
этом самолете около 100 полетал, 
некоторые id шгх полетным вссоat 
в 26, 28, 30 и 32 тонны. За все 
же время машина налетала 50! 
тысяч километров. •<

ВЬюсто обычных моторов на cai 
мозгете установлены надувные мо 
т̂оры копстчиукцпи Мшзулнна по 
850 лошадиных сил1 каждый. Эти 
моторы та большой высоте могут 
дополшггельв» снабжаться кисло
родом. Треклнпасяные металличв- 
ские пропеллеры оборудованы сие 
циальнымн антнобледемтемш. ■ 

На высоте 4 тысячи метров 
моторы понесут советскую сталь
ную тггнцу, со скоростью 2-80 кя 
лометров в чат-.

(ТАСС), j

Москва—Северный полюс—Северная Америка
Р а д и о г р а м м ы
с  б о р т а  с а м о л е т а  „ Н - 2 0 9 "

шллионы. Перед стартом мы посылаем Вам наши слова люб- 
н, привета и пусть они будут предвестниками нашей победы! 
В долгом пути над океаном, над полярными пространства 
и, над полюсом, над Аляской—всюду мы будем чувствовать 
ашу теплоту и ласку, которыми Вы окружили советских лет-- 
нков. Мысли о нашей родине и о Вас, дорогой Иосиф Вис 
арионович, будут для нас источниками силы, энергии и реши-
10СТИ воли.

До скорого свидания

женче. Кроме того в кабшгу были 
«вооружены корреспонденция и кок 
iuwst московских газет от 12 ав-

С пяти часов вечера на Щелков 
окнй аэродром начали п д оы вт 
провожающие - родные, друзья и

С самолетом .СССР Н -209*' под 
держивается непрерывная радио
связь. Первая радиограмма с бор 
та самолета была получена в 18 
часов 25 минут. В 19 часов 40 ми

нут самолет пересек Волгу. В  20 
часов 37 минут— озеро Воже.

.2—го августе в 21 час 50 минут 
самолет находился на широте 63 
градуса, долготе 40,2 градуса.

(ТАСС).

РАДИОГРАММЫ С БОРТА САМОЛЕТА .Н-209*
Связь с самолетом „Н —209* под 

держивается регулярно. Слыши
мость хорошая.

12 августа в 23 часа 39 минут

Э ки п аж  самолета „Н —209“ .
С. ЛЕВАНЕВСКИЙ , Н. КАСТАНАЕВ, 

В. ЛЕВЧЕН КО , Г. ПО БЕЖ ИМ О В, Н. ГО 
ДОВИКОВ, Н. ГАЛКО ВСКИ И . 

Щ елковский аэродром, 12 августа 1337 года.

С . П . Л Е В П Н Е В С К И И
(Иэ автобиографии)

II родился 15 мая 1902 года в 
•rpoyipur. Отец мой был: куанв 
.м, яо в то же врешг работал 
[япшом. Умер шг, конца мне бы 
8 лет. Мать, чтобы адюио̂ ютгл» 

тырех ребят до темной ночи 
ила беле. Детство мое — это 
ум швейвой чашипы, черный 
ей и картошка. Во время 1>ево 
Ц1Ш шеегге с ц>уппиг рабочими 

лупи* в Краашую гвардию. Был 
\ восточном франте, ua заиадиам 
кавкаагмон франтах в Даачмта- 
. Н 1925 году окончил школу 
‘типа®. Не оковтчаяши школы 
Мучил назначение (в авняциоат- 
uii от1)яд. Был младишм, а ва- 
't стари им летчикам, потом ий 
)уьторам в школе, в кото|»й 
шлея. ;ч
1* 1933 году я обратился в Глав 
•о Управлеюго Odiojunoix» морто

таваркпц ИО работ»', иа старт сомолет прошел остров Моржо-
^  ««фишой Щ». ^ ИВНЫ0СЧ°-. SPZJXZr&Si

мьгшлевиостп Т. Рулимомяч, нар- все кабинные огни. Самочувствие 
КОМ cSHUif Т. Халепский, зам. нар экипажа хорошее. Материальная 
мома обороны̂  командарм второ- часть работает отлично.

1934 года решением ЦК ВКП(б) 
я был принят а? члены Коммуни
стической naipnin.

I» 1930 тчхгу я был •/> Америке,
путй с Ш ф т т  ме изучал самодаш моторы к евцтjiu и 1. жеинге, предшшачаемые для арк-|]<кютать и а Севере. Меня дав 
тянуло гуда. Просьбу удовлет 

Щит.
17 аяйгуста 1933 года н^шггс 
•f-тво (Х0* награнило июня оцзе 
^ «lvpaicnott Звеагы» за выдало | 
йвся лешые качества и участяе 
Ряде перелетов.

го раита т. Атташе, профессор т. 
Туполга, Герои Советского Сою
за т. т. 'Ьодоиьянов, Банков, 
Беляков, Шевелев, чл̂ -н решколл» 
пш «Правды* т. Мех лаге, и дру
гие.

В б часов (вечера отдается при 
каа: запустить моторы!

Мощво заревели четыре мото
ра- Огрекителъно завертелись, за 

I гудели нрооптлеры.

Раа^1̂йся комаща. Т. т. Лова- 
«ввокий, Касталии® цронгаются, 
обнимают, целуют ]х тш  и близ 
к их друзей. Лотом по tjkiiit взби 
раются на самолет.

Пуп» свободен! Каотвааив дал 
таа. Самолет начал разбег, lk/г оп 
набирает скорос/гь.

Накшец в миг Каотшгаев нзу- 
мителыпо лешо, без толчков, плав 
ио в 6 часов 15 минут отрывает 
машину от земли.

Стоявший как раз на лшпги 
(одета тов. Алисин» заметил:

—Молодец Кч'ытгадтачв! Он со
вершил: прекрасный взлет. 35

13 августа в 0 часов 39 минут

самолет вышел в Баренцово море. 
В  13 часов 40 минут экипаж само 
лета сообщил:

— Пролетаем полюс. Достался он 
нам трудно. Мощная облачность. 
Высота 6000 метров. Температура 
35 градусов. Стекла кабины пок
рыты изморозью. Сильный встреч 
ный ветер.

(ТАСС).

итаешм «твжгоя В август* я ,тоии <гы® цодняш » возадч за 
вылетел из США в Ш )г  но трас иь <wvu*Jtf 
се Лос - Анмоелос - Ледовитый 
океан - Москва о̂ чцим протяже
нием 19 тысяч километров. Болт» 
шую часть иути мы летели аю 
мал'оиз̂ юштим, подчас совсем но

35 оеасунд-!!!

Шум моторов постепенно з<1тп 
хал. Могучая птица скрылась за 
лесом. Гордые» отважные соколы 

мяРданяшм и крайню трудным для даимлись че̂ лез полюс в Амерп-
13 .̂нрллл 19.М года и̂ ^ п;1' \ 1Юре.тета районам Каиады. и Аляс -ку, тггобы Шйсать в ис/гортпо стра
^^поап^^М оплву' что го 1К1Т» поберелп.я Тихого окоат, Чу ны советов повую блестяифо по- цщщшш  в  моиьву, ITO 14) полуострова и Якутии, гш™ ^  ....^
,в лететь на помощь чо.тюс.кип-
■1ч.

татского полуострова it л  куши. | беду, овеять ноной слгшй свою 
За тювые успехи в осноении со .родашу. 

вертгой акщупшой трассы постаснаюепие челюскинцев п)>а- 
-и,ство СССР 20 апрели 1934 давлением ирааштельстаа я был 
иаирадаш мечгя ор,отгом Лепи награжден орденом Трудопого Крас р̂ щи! 

я присвоило ьпте знание Героя , «нюго Зиамши. t
^кого Союза. Н сентябре • (ТАСС).

Счастливого иути, дорогие това

(ТАСС).

х о д
П Е Р Е Л Е Т А

13-го августа в течение пе-|значит плохая). Затем в 17 
рвой половины дня в штабе,часов 53 минуты радностан- 
перелета систематически по-j ния мыса нм. Шмидта приня- 
лучались сведения о ходе пе1ла с самолета следующую ра 
релета Героя Советского Сою-! диограмму: „Как меня слышк 

. С. А. Леваневского, те? (позывные с самолета Ле
ваневского). Ждите-.

По просьбе Народного Ко
миссариата Связи СССР все 
военные коммерческие и лю
бительские радиостанции Се
верной Америки ведут неп
рерывное наблюдение за эфи 
ром, слушая позывные и пе
редачи с советского самоле
та. Одновременно непрерыв 
ное наблюдение ведут север
ные и дальневосточные совег 
ские радиостанции. Между 
Москвой и Вашингтоном, а 
также между Москвой—Сан- 
Франциско и Фербенксом под 
держивается регулярная связь 
по радиотелефону и телегра
фу. Народный Комиссар Свя
зи СССР тов. И. А. Халеп- 
ский каждые полчаса разгова 
ривает по радиотелефону с 
сове гником полпредства СССР 
в США тов. Уманским.

Однако до двух часов 14- 
го августа связи с самолетом 
„СССР Н—209“ возобновить 
не удалось.

(ТАСС).

за тов. С. А. Леваневского. 
Перелет протекал успешно. 
В 13 часов 40 минут ио мос
ковскому времени самолет 
„СССР Н—209“ прошел над 
Северным полюсом и лег кур 
сом на Аляску. Передачу с са 
молета принимали береговые 
радиостанции Народно о Ко
миссариата Связи СССР и 
Главного Управления Север
ного морского пути. В 14 ча 
сов 32 минуты с самолета бы 
ла передана радиограмма, в 
которой сообщалось, что край 
ний правый мотор выбыл из 
строя из-за порчи маслопро
вода; высота полета 4600 мет 
ров при сплошной облачное 
ти.

К этому времени самолет, 
выработав несколько тонн 
горючего, был настолько об
легчен, что мог продолжать 
полет без снижения на трех 
моторах.

После этого регулярная 
связь с самолетом наруши
лась. В 15 часов 58 минут по 
московскому времени Якут
ская радиостанция приняла 
следующее сообщение с 
самолета: „Все в поряд 
ке. Слышимость „Р — 1“  (это

■I



Накануне Дня 
авиации

ЛОЗУНГИ КО ДНЮ АВИАЦИИ
1, С лава  гордым советским соколам! Слава нашей P ° A” ” ®,:7 'HMe 

ю щ ей столь м уж ественны х сы нов! Слава товарищ у СТЯЛИНУ-вос- 
В  roDone Чопногорске разверну ' п и тателк . отцу и другу советских летчиков богатырей! 

i p -ь поа?отопка ко Дню авиации.! 2. П ламенный привет отваж н ы м  и м уж ественны м  сов**ским  
Начиная с 10 августа во всех шах j летчикам , не знаю щ им преград в деле достижения поставленной
тах, цехах и УчР ^ пдке” ия^ _ ^ °^  j ^ С е в е р н ы й  полюс завоеван  Героями СССР, советской  авиацией. 
S u m n  Аи' проинструктированными; Больш евистский  привет отваж н ы м  завоевателям  Северного полю
агитаторами из райлартактива док . са!4. Беспосадочны е полеты  М о сква-CLLIR показали, что советские 

летчики , советские самолеты  летаю т лучш е всех, дальш е всех. 
З а  новые рекорды советской авиации! За  новы е  сталинские мар
ш р уты ! „ 5 Н есокруш им ы е эскадрильи красны х во зд уш н ы х  кораблей
способны отстоять мир и труд родной советской  земли и ун и ч 
тож ить всякого , кто посмеет посягнуть на неприкосновенность 
ее границ!

6. Авиация капиталистического мира—средство разруш ения и 
с м е р т и  С оветская ави ац и я-ор уд ие  обороны отечества труд ящ их 
ся  и победоносного социалистического строительства!

7. Рабочие и работницы , инж енеры  и техники авиационной 
л р о м ы ш ленности! Сделайте наш и самолеты  ещ е более бысгроход  
нымн, надеж ны м и, удобными для эксплодтации, безотказным и 
в управлении!

8 Социалистической р о д и н е- ты сячи  пилотов, подготовленных 
без отры ва от производства! М олодежь на сам олеты ! И зучайте  
в соверш енстве  летную  технику!

9. Неустанно м нож ить ряды  планеристов, параш ю тистов, ю ных 
авиам оделистов! Сделаем авиационный спорт любимым делом
советской  молодеж и!

10. Каж д ом у промыш ленному центру— свой аэроклуб ! Рабочие 
и работницы ! К р е п и т е  авиационную  мощ ь наш ей великом родины!

11. Трудящ иеся социалистической роаины ! Крепите воздуш ную  
и противохимическую  оборону наш его вел"*5 °г°  " ,  Пппя

• J2. Трудящ иеся СССР! Вступайте в ряды О С О Я ВИ Я Х И М Я ! Овла- 
В  День авиации с 10 часов утра д еаайте военной техникой! Буд ьте  готовы к стойкой одороне стра- 

--------------  ||ы  социализма!

ляды, беседы и читки среди тру
дящихся »*асс. В  Доме культуры  
готовится специальная выставка 
„Советская Авиоция'.

Идет подготовка к по подразде 
лениям—летном, плгнерном, пара 
шютном и авиамодельном. Л у ч 
шие силы этих подразделений в 
День авиации покажут свое уме
ние и знания, которые они полу
чили в период своей учебы по 
освоению  летного дела в аэроклу 
бе.

Два самолета Хакасского аэро
клуба вылетели в Саралинский и 
Ы иринский  районы для проведе
ния агитационной работы. За три 
дня своего пребывания в этих рай 
онах самолеты сбросят листовки, 
парашютисты совершат несколь
ко прыжков с самолета на парашю 
те, десятки передовых людей 
производства и ударников оборон 
ной работы полетают на самоле
тах.

на Черногорском аэродроме со
стоится большой праздник. Он 
откроется прыжком парашютиста, 
который игрой авиамарша на фон- 
фаре с воздуха откроет митинг. 
На митинге трудящиеся города 
заслушаю т доклад зам. председа
теля правления Хакасского аэро ' 
клуба, секретаря Черногорского

Вайкома партии тов. Савина о 
не авиации и советском воздуш 

ном флоте.
После митинга лучшие летчики

ГОТОВЯТСЯ КО ДНЮ АВИАЦИИ

С Л О В О  З Я  К О М Б Я Й Н Е Р Я М И  
О Б Л Я С Т И

УБРЯТЬ НЕ МЕНЬШЕ Й00 ГЯ ИА К'̂ МБЯЙН—ТЯКОВ ВЫЗОЗ 
КОМБЯЙНЕРОВ КОНЕЗЯВОДЯ

году комбайном .Сталинец» 
не меньше 800 гектаров.

Их примеру последовали „■ 
остальные камбайнеры конезЛ 
вода. Комбайнеры Фомин Ни.| 
кита, Пермяков Прокопий, Гы 
тылицын Даниил, Попов Влади 
мири Черненко Петр взяли щ| 
себя обязательство—каждому 
убрать комбайном „Коммунар* 
не меньше 600 гектаров за cd 
зон.

ОТ Р Е Д Я К Ц И И : От комбайне.! 
ров конезавода №  42 нами по| 
лучена телеграмма в котороц! 
они сообщ аю т о включении А 
соревнование комбайнеров края 
н о взяты х  на себя обязателЛ 
ствах по уборке богатого урожа|| 
о совхозе. Телеграмма заканчц 
вается вы зовом  на социалисти 
ческое  соревнование всех ком. 
байнероя Хакасской  области.
Телеграмму подписали комбай 

неры  конезавода: Костенко , Но| 
ва л е в , Ф о м и н , П оты ли ц ы и , По| 
пов, П ер м н нов  и Черненко.

На уборке урожая в прошлом 
году отдельные комбайнеры 
конезавода №42 Боградского 
района добились не плохих по 
казателей работы. В среднем 
на каждый комбайн в 1936 го
ду было выработано 328 га.

Лучшие комбайнеры коне
завода Костенко Александр 
и Федор Ковалев перевыпол
нили установленную для них 
норму. Первый ва своем ко
мбайне убрал 516 гектаров и 
второй—428 гектаров.

После обсуждения вопроса 
о подготовке к Всесоюзной 
сельскохозяйственной выстав
ке комбайнеры конезавода 
включились в соревнование 
комбайнеров нашего края.

Мастера комбайновой убор
ки Костенко Александр и Ко
валев Федор вступили между 
собой в соревнование и взяли 
обязательство убрать в этом

Первые дни хлебоуборки

шип1 о советской авиации, орга- 
ннвуетсл выставка этих книг, го 
товятся лозунги.

Надомно организовать
три нружка т  изучению прогово

щ едаче норм ш  значок ПВХ.0.
Н, Мих.

Во всех цехах желвэиодороокно 
го узла станция Абакан прово
дятся бедцы и  доклады о зпаче- 

ие летчики , авиации в  обороне страны.
аэроклуба (Усачев. Бурлении) Боллпую  массовую раиоту ПО ПОД 1|М1 ........... ^ ....... . . .-----
продемонстрируют перед трудя-1 гоТОВЧае К  Д»Я0 авКаЦПК ПрОВО- БООДуНЮОЙ и химической ооороны 
щимися города фигуры высшего ^  aunm  клуба. Помимо КрУЖКО..........««  пилит* ПГСЧ’П
пилотажа. Будет так же соверше- j „ гтубе будет вьгве-
мо два самостоятельные полета на ^  раООТЫ В  ^  4 J J 1 V "  
самолетах обучающихся ныне Ш Ш  рКИОМбНИТвЛЬвЫИ СПИСОК 
у члотов. За самолетом “У—')и бу
дет продемонстрирована буксиров 
ка планера „ Г — 9“ . Парашютисты 
Калейников, Волк. Доброцкий и 
Зеленский совершат несколько 
прыжков с самолета на парашюта.
Весь  день будет работать парашю 
тная выш ка, с которой десятки 
трудящ ихся будут совершать 
прыжки с парашютом. Тут же 
на аэродроме будут проходить 
авиамодельные соревнования. Не
сколько планеристов произве
дут полеты на планерах.

Н А Ч А Л А С Ь  У Б О Р К А  У Р О Ж А Я  В  К О Л Х О З А Х  
Т А Ш Т Ы П С К 0 Г 0  Р А Й О Н А

Сирскнй колхоз „Ударный
хакасс” , Таштыпского района,
начал выборочную уборку уро
жая 9 августа. За первый
день работы машинист Канзы
чаков Николай на жатке-само 

Катанием на самолетах стаха- г  г СКОСИЛ хлеба С ПЛО- новцев производства и лучш их сороске скоси.. A.ic^d
ударников оборонной работы бу- j щади 8 гектаров вместо нор 
дет закончено празднество Дня , Мц 7 гектаров, вязальщица 
авиации. | Мусихина Евдокия связала 800

Б. К О В А Л Е В С К И Й 'СНОПОВ, вместо нормы 700 сно

пов. 76-летний колхозник Тур 
тыгашев Хоныхча связал 650 
снопов.

Кроме колхоза ,,Ударный 
хакасс“  приступили к уборке 
нового урожая колхозы им. 
Молотова, ,,Хызыл чазы“ , им. 
Ворошилова и ,,Память Ще- 
тинкина“ .

Ш .

v Колхоп им. Калинина, Усть-Аба 
капского района, в ЭТ<)М Г(,ДУ ,(вР 
bum а районе приступил к 
уборке урожая. С обеда 8-то 
августа, за ляг с половиной 
дал оыло сшпяо 35 гекта- 
|юв овса и связано к обеду 11 ав 
густа 28,5 гекгазюв.

; Вязальщицы Дролона Ма|рфа, 
Кратова Анна, Антонова и Ми- 

;нач<ша ежедневно «выполняют и 
пертлы пол ня ют нормы.

Воцшневленкые заботой пар- 
[.тми ,и правительства и лично то- 
|варшца Сталина колхозники бо
рются за уборку урожаи л «катале 
СрОКИ бев потери». Ья-.КиЬШ11Ц*1 
,Т. АНТОНОМ обязуется вывязы 
вать но 1500 снопов ежедневно.

Маншншты жаток - самосбро- 
j см; Анцг'ншт u •Iviuhukxu
Александр также с первых JTHoii 
иыпо.шяют ■свои (нормы.

Прчвччгатчмь этого ко.тза тов.
I !|ШЮС/‘Л0Я1 0]Л\ИИЛ»01Ш шчгговп^

вншж. ’Гм )го;о1>яется вя̂ жа, гп>
IH0R

П п̂ рапло же дни допуща 
‘ ряд сл|млиплх нонормалыдарг 
котоуилв доходи мо учесть. Т 
напрлмер, в первый .т°пь уборк 
одна сч»м(нч'?|м>ска простояла гош 
са. а чтоСны потрави поломк 
нрши.юсь вызтеугь кузчгеца. VI а 
густа по ненввестным причинам 
ко.тхозе уосраилк выходной т  
тогда как хлеб уже во многих 
ста х соэрВД.

Г. Кожуховский

:1

B̂ oKiiaM !Г|юлотарская револю
ция «юдала -невый высший тип 
Государства —  советсд;ое государ 
Гпво, новьгц Bi.iv.nani тин д«мы;р«1- 
TIQS—4O0OTC!v>TO Д<*М01фаТИЮ. *110 
латрн1с.];ую основу СОСЛ* состав
ляют Советы депутатов трудящих 
ся, 1м»фоснгие и оцюпшие в ]>е- 
иулктат»5 саичйюлшя власти поме
щиков ir к;ипргаЛ!ктов и яавоада- 
1ЕШ£ диктатуры ]1|К)лета|»ната» 
(От. 2 Кою-титуции СГ€Р). Соне
ты йовяевают широчайших об]м- 
зом массы в управлетню гогудар* 
ством, к Сайгону бжшму участию 
в 1чюуда|рстввш£ьга делах под pv- 
кооюдсттим большевистской пар
тии, партии fjwoo’wro класса. 11о- 
RoOiroii широкой и «отосредствви- 
ной дамоиорагии иш трудящихся 
не зтпигт т .  одно госуидрс/гво в 
wipe. IVjt почему' пролетарская 
домозфатия уш  с первых своих 
рцной, по ньцшюншо Л«‘югиа, я 
(мииклиоц цш домократичт'о вся
кой дамовдраяш буцдасуавной.

Огалишчсая Коактитуция, закре 
пившая в оавоиодателзлюм поряд
ке экоиоминвеюне, иолятичосаитс и 
социалъ<пы<> заим в̂ашл нашего < 4> 
v щоиштич^сш» строя» ввели ^

С П И С К И  И З Б И Р А Т Е Л Е Н
Р .  В О Л Ь С К И Й

общие, равные, агрям!»̂  и тайные 
выборы во все Советы депутапш 
трудящихся, вплоть до верховных 
органов советской «ласти. Глава 
XI Копституцтг СССР, налагаю
щая остовы избирательной систе
мы, apwvjMUCTBOHiro вытекает нз 
предыдущих глав Конституции. | 

Радработаннов ага основе и в 
иолном соответствии с (велнчайшп 

1 ми тюлойбеавюии Огалинсной 
.Конституции — «Положение о 
выборах -в {Верховный Совет 
,СССР* развиют основы Кон- 
.ституцчв!, щвшечшия дейст- 
аштелалада участие 'Вс̂ х граж
дан? н выборах. яюшсеилР ус 
. таповнло такой иоршок ацшеде- 
ГОНЯ вьяборов, П]М1 котором нодно- 
отыо гаранчяфувтоя действаггель- 
пая во̂ общиоогь выборов, уча- 

I стие широчайших масс в самом 
! процессе руководства выборками, 
j Ванснойлппм «фшшующих мо- 
миипш !Ц»н яроведешЕи всеобщих 
вы&гров яАХяется состав ,Миуз 
гшгекив гои'ират'мей. Половший!0 о 
выборах уделяет поэтому и nq>-

в\ю оче|)€йь вниманий именно это 
му вопросу. Изучение главы И Но 
ложешгя о (выбиц̂ ах «(mic.iv и изб и 
рател̂ й» вызывне'г часто вопро
сы: зачем «вообще нужны1 эти спя 
ши, недостаточно ли было oipa- 
лшчиться уставговлением прякци- 
иа (НСЛОбщИОСТИ выборов?
, В oTiiteT на эти вопросы пеобхо 
димо унсаоать, что т  ■ принципа 

(всеобщих выборов не следует, ко
нечно, что ‘вксягагй гражданин мо- 
яает в дрен» выборов явиться в лю 
6>Й нзбирате.'плагй участок и по
дать свои голос. Такой порядок 
вызвал бы, особенно в кругашх 
о̂|»ода, нанлын избирав,1left в од 

I Ш1.х учаелд̂ ах и отсутсттге ивбп- 
рател̂ й в других. Иэбирател1»ная 
участковая комиюс-ия должна была 
бы проверять лияяость каждого 
праядщшна. дшжлшть его воз
раст, М5остож1ггел!̂ п1ш), асе лишен 
ли <ш юобзфаявдьеых прав и т. и. 
При таком порядке выборов пода 
ча голосов затянулась бы на дни 
н нодедц. Отсутствие сшюков из
бирал w fl по дало бы возможно
сти установить, что никто из 
имеющих 11зб|граТ°'Л!Лгое npaim> «е 
был отстравип от выборов, что ли

пичгиыв ишт}К1тельных нрав не 
были допущеч1ы к поааче голоса и 
т. д. Не нДОЯ на руках елненов 
льмфатйдой, 1иб1чмггелыпл комис 
сии были бы лишены вовмо;кпо- 
сти 1юс.щ)епятст!м)вать отдельным 
лицам голосовать несколько рал 
—сначала в одном месте, затем Ц 
другом, TjK'TbeM я т. д.

I! целях успешной организации 
подачи голосов и устране!Шл зло- 
уиот|)об.т̂ !мгй, iLUiTivjKiTeлзлI ыс зако 
ны почтя Biwx сг|»ая надписыва
ли и предшссыпают делит!, нзбнра 
те.илп.ю округа на тюбирательные 
участей и состаатять особые спи
ски для каждого участаа, в кото 
|\ы-‘ заносятся '̂аждане, нрожи 
вающие в данном участие и ноль 
зующгоеся ииби̂ лателыплм пу»аюо1М. 
Одиако этот ашжиейишй органи 

зующий момент при проведении 
«!»d6oj>obi в каниталис'пгческих 
зг/П>анах взкюратили в срсдслю 
громаднейШ1гх злоупотреблений, в 
средство (‘TCTjximeHUH трудящихся 
от (голосования. Описки язбцрате 
лей ib буржуазных странах явля 
ются способом; лишения праве го
лоса даже тех граждан, которым 
1ГзГ<И!1К1те.Т1.ное право продоставл̂ - 
!К) ш  осяовании конституций или 
иа осиовмиргаи избирательного зако 
на. «Выборные мастера» заносят 
в списки «вбирателвй тысячи м*'р

экономить
ГО Р Ю Ч Е Е

У нас, !в области, есть все пред 
посылки к тому, чтобы избежать 

1 колоссальные убытки от гопии»
J го̂ ночего. Взять, наатрпмер, pado- 
|.ту, Таштыпского и Аскиэского ав 
| толаркав. У них числится 50-60 
маипгн тяи̂ .того гопа («ЗИС» и 
(«ГАЗ») и 10-15 легковых ма- 
|Шин. Из это1Ч) числа 70 процен
тов к̂ трсируют из Таштьны и Ас- 
]|1Ш  до Абакана и обратно. При 
, ФУбом подсчете - это составляет 
i 630 меелтих машниоднеп. Что- 
I бы иробежап» 164 километра до
• Таштыпа и 100 километров до Ас 

« • кюа машю» ню хватает горючего
,, Мл.,„ в заводсашх бачках. Обычно в этих

Отличницы учебы школы им. Ленина Неманганского района « п т г г  « пи ли м а  Лчш чг
/Узбекистан). (Слева направо) Мухаббат Халларова, Сара М уминова К1ЯХ СТавЯТ вапаОЯЫв ОаЧИП. 
* J и Лазакат Ишапхапова. • j Кс.1И ПОДСЧИТАТЬ, ТО иа ЭТОМ ав

тохозяйства агесут липших затрат 
на 2-3 тысячи руб.тсД. Щ оме то- 

| i4j делаются беюопроводы, кото-
• pi а- теряют н разбрызгшкиот но 
«пути 'МНОГО горючего.

То.п.ко но цийлиэягельным под 
счетам потери 1Х)ц>ючсго на одном

„Непредвиденные" расходы
Горно-технический инспек|С Балакчина нужно ехать об 

тор 2-го Хакасского района ратно на ст. Шира и затем 
тов. Панов работает, главным'уже в г. Абакан за разреше 
образом, на Балакчннском руд нием на получение взрывча 
нике, что крайне затрудняетj тых материалов, 
предприятиям горно-рудной*! Тоже самое проделывают 
промышленности с оформле' рудники Юлия, Сартыгой и др.
нием документов на получе-i г ________  л
рие взрывчатых материалов. ,,,Цге;?„С° а Р^  будет' ес 

Так, например, Аскизскому ‘ 0Рн°-те1;ни,'еская
баритовому руднику для то Г° РН° ’
го, чтобы оформить докумен-, г Абакан_ ^ Т1” ,,1СПектора в

Школа оставлена на произвол судьзы

ты нужно проехать до стан 
ции Шира, а затем на руд 
ник Балакчин (72 километра 
от ст. Шира), на который прод 
вигаться надо посредством 
нескольких видов транспорта.

сократится 
и издержекмного времени 

на раз'езды. .
Х р ы чо в—главный инже 

нер Аскизского баритового
рудника

Задерживают облигации ‘ П р и м ер  т о в . Х м е л е в а

До начала учебного года оста- не только сейчас, ло даже зимой.
1</тся считанные цни. а Сабинская ;А ведь для аш:олы тр^уется на ____ _____ ^  ........w iiw
ip'нолиля средняя школа, 1нлЙ1Жо- весь учебный год 500 кубометре® со4упи)дяют яа одну машину 
го района, не подготовлена к но »дров. 4.5 щим̂ мюгм. На все же маши-
вому учебному году. Школа »1 а «пЛ»п*плу Ann*.! ко.иггстпю потерь составляет
т м  году должна вместит, до 1 « *> 200 ■ месяц -
600 учащихся иачаядых и ^  3150

оно Марковской, н<» мер к устра- ^ сколько убытков от потерь
вешю их никаких не принимав-^ Нет иуждьг шшра
тся. Больше того, она отпустила в «ояяю безопгн- __________
директора НСШ т. Цветаева ъ от- о̂чио ™  Hil этом теряет содействием

них классовою юще не оцшмонти 
роваае. Весь ее ремонт выразился 
только в побелке внутри и свару 
жи здании. При чем щюшедшичи 
дождями снаружи здашпе. школы

Политотдел Ленинского мол При Ĉ iojhtckom се.и̂ ’ювет̂ , Б-*й 
мясосовхоза (быв. нач. Бара- ш>го района, с^к^та;ь комсода, 
баш) в течение 3-х месяцев он-же ззвед\*юпшй слривочвыас 
не пересылает мои облигации столом, т. Хмелев оргашиювал ра 
в сумме 300 рублей. богу так, что Проезжей оолита-

Я послал в политотдел 35ццв 110 первому тиражу займа вто 
письма, указав адрес своей рой яятилепм! (вьппхк четвертого 
работы, затем 21 июля лично vooa) uii охватил все население, 
говорил с заместителем на-

Получтгв таблицы на второй тй 
раж эг̂ ях) ж»», займа т. Хм'-лее на

V l f u  * l . v  л  • v *  П  Л  л А  *  “  Г * 4'

г ц .пул» который уехал до 25 авгу ся от „  40 килограмм на Аскизского райкома партии
до того обмыло, что сейчас шко # ’ н в ,ВЯМ1у ’дв попучшт деда 'Тоня>'. Ко всему этому следует до ТОв. Сорокину и подал жало-
ла приставляет ив себя невврач- пдаллг • бовять провоз и потеря горючего бу o6.inpoKypopv, но также

чальннка политотдела Жук, 
который только пообещал 
и предложил мне не бес писал письма займодержателям, т» 
покоиться. * которых ириглавиал ilx зайти в

После этого я обратился за | травочтеый е.тол и проиавеспл 
к секретарю проверку облигаций.

ное оцхшше.
Кромо этого пп;о.та имеет 5 mi 

т'ряатов, ив которых до сих пор

I школьг. ... . . . . .• к гаражам ц простои машин при никакого ответа не
Когда в районо поступают от заправках.

учителей сигнаты, то зав. районо Для изжития подобных расхо-

получил.

Население осталось довольно 
инициативой т. Халева.

Благодаря такой 'работы с- наве
В результате бюрократиче- Л(чшем подписка ш  заем укрошр 

ского отношения Барабаша и еГю̂ кны СТС̂  прошла хоро-
Ш[ O.UM но отвочоипгооашг. В  Марковская обычно огшяаот: юя арюо «июбрссли .игга.магачо его заместителя Ж ук я до ' “ «*■ Колюиякт. (итатов»-г --- --  ---  — - u --- --------- - —ЛУЧИЛ Об.ТИ CatCH Hit /о руо.тои и тут

В е с т а  с  п о л е й

Колхоз им. Т̂ льмапа, Усть-A'J 
коонкого ])аЙшга, 15 августа нз 
чал -выбо|кеп1Л'!о уборку ингиидн! 
На косовице ixwoTawr две жа .1.м ** *
• Запаздывав с уборкой у роим 
колхоз «Кцшвый Абакан». 11 
больших массивах пшеница 
чм.чче* -достигли восковой спелости,! 
носовица еще не начата.

отх интернатах нслз»зя будет 
наггь учащимся средаей школы, я без вас вс  ̂ затаю. 
Там грлззю, «разбиты окна и т. д.
Некоторые интернаты заняты под 
.квартиры колкооников. Ква^тр 
Ли учителей нет. Был одаш дом 
и тот сельсоит умудцмыся отдать

«Де в;иие дело учить меня. Н колонки: пли в крайнем (чту сег0 времени не по.
подшь- 
же эту

Н̂ гавоспно. о чем думает этот 1 
Нам известно одно, что

«рожающие учигре.тя днями ходят 
но селу и ищут себе убежище.

чинуша
учебный год на носу, а школа 
все еще не готчш. Учет детей не

в
сторон

чае построит, заправочные пунк
ты типа цистерн. О чем. к сожа
лению, ни ралу не подумали руко 

I водители агфтебйвы.
I Надеемся, что этот вопрос ной 
дет живой отклик у хозяйствснни 

у •jKiiloHan.ix и областных ор 
ганизацш!.

га цн и. сумму w ‘c в кассу.
ВАГИН. Г агарин.

ЩЦ амСулмтормю ^ т а .  При
ШКОЛЫ 1Г общест.имшосп.. («льсо
w t б<еоде}1(твует. Колхозы заняты Нужно помнить, что вопрос j 

Ни сельюотет, ни Бепское рай- «вгянми целями, (ледует этим т \  Гюрьоьг aai эксномлво горючего̂  на | 
оно подготовкой ас новому учебно росом вавип.ся областным оргашг чти,ко cdi'uu 
му году не задпнмаются. Дров для зациям и призвать к поряжу тех,
•школы нет. 1>чтн 50 1»убо5Г‘тров кт» с|)ыва т подготовку к новому 
Д|КГВ и заа'отоалМю, то о!Ш нахо- уче ному ]Ч)ду.
Интел на 1В'1»пп1Не Ка:ьской г **>ы,
с которой пг д/йоможно достать их \ Родитель.

О п е р а т и в н а я  с в о д к а
угледобычи по тресту „Хакассуголь“ аа 15 евгуота 1937 года.

акп ален, что его 
никак нельзя откладывать до зав- 
•тра.

Лаврентьев — 
начальник Таштыпсвсй тран
спортной нонторы «Хакзолото>'.

Наименование шахт
Д о б ы т о  у г л я  в т о н н а х

За сутки,1°/о о/о вы' 
полнен.

С начала 
месяца

О/о 0/0 ВЫ
полнен.1 _

Ш ахта N* 3 (Демченко) 
Шахта S i  7 (Боровков) 
Ш ахта Л» 8 (Трунов)

603
675
458

67,0 | 
1С0,9 | 
81,5

9828 } 84.0 
7906 И 90,9 
5612 0. 76,8

По тресту 1736 81,5 || 23346 II 84,3
Управляющий треста „Ханассуголь*1 ГУСЕВ.

mix, несуществующих или ,ki 
уехаоиних для того, чтобы ивбя 
те.плпде удостовл̂ нли э1 
«лиц» и!|ь«доставлнт1. для испои* 
вания шайкам П]юдажных tjuio 
1Ч)лоеукицих за буржуазные п; 
при. (laHoiqwMonnro исключают*! 
из с<иискч«| тысячи «иеашяучвшл 
зьйерат’елей, от kotoihjx требуй! 
ся добзвочиое представление № 
возможных справок и удостоив]* 
лягй, нолучевиге асоторых евлз̂  
с залтратой донег и времени Ил 
рия б̂ -ржуашшх иобцкугел!» 
кампаний jrex стран знает сот 
тысяч таких позмутител1»иых < 
ч;№  Ряд штатов США до наел 
щ«го времени атривнает ШХ& 
в (избирательный список за'^' 
мым от оплаты c6oj>a к 1-2 
ра, после чего может, конечно.
СЛ ЛОИаТ!, ]ГС'К,Т»ОЧ̂ !№> ИЗ С1ПКЧ
ио уже по ярутим «заяонп̂ Ч 
щппппвам. Таойилг оГч|шом за n-;'j 
.рателы5ое нрашо здеса, надо <н'' 
платить. Неудивительно, что ?\' 
мадная масса избирателей от*3, 
вается от оплаты сбора па 
голоса или же пктоС'увт за 1Ь 
тню (копано, за ь̂ацтию крУ1111* 
капитала), кото]ш внесла за 5(*| 
эту с.шму. При обезеяовашп! 
19?Г) г. процесса голосовании
шпжолмшх кварталах iq»ynii‘|} 
го города. Чикаго (в США) 11

обнаружено, что 1611 избирате 
лей, помещлиньгк av ошижи, не 
.были известны но месту житель
ства; 5 голосов было подано от 
И!\мни детой, которые, конечно, 
не 1мвели права голоса, и т. д. и 
т. п. Таким образом составление 
списков избирателей в бурокуаз- 
ных гос)иарствах используется 
Для подкупа и подтасовки выбо
ров в пользу буржуазных партий.

В от.игапс от 1гзбнрате.п,ных за 
конов буржуазных государст
вах, советский пвбирательный за- 
кои является важшейшим органи
зующим началом при обеспечении 

массе граждан-изб1фателей 
возможно'’ти па деле реализовать 
свое ивбира/гельааде щкшо. Совет
ский |пН>1фнтолывый зак*он не тт>о 
бует, конечно, rat оплаты особого 
сбора, пи -•представ.шыш особых 
cJCjMBoft и удо̂ ’тонеренпй о сроке 
проживания в данной местности, 

образовании и имуществе, уплд 
.̂ е налогов и т. д., •* ибо шдборы 
Д̂ п̂ татов 'грудящихся являются 
•̂‘Нствительно всеобщими, так 
как «все граждане СССР, достиг 
Пги-е 18 лет, таНпшно от расо- 

и национальной принэдлежио 
rTir, нкфопшойедания, образова- 
тел1,лого цвнва, оседлости, соци 
ильного происхождения, имущсст 
Леиного положения и прошлой

деятельности, имеют праг.о участ этил i-jlhckob т«‘Х или иных граяг 
вовать в выборах депутатов и зан ттько на основании д лсумен 
бьпъ избранными, за исключением тов, выданных мответчлт.ующими 
умалшичнных и лиц, (ь*уицениых с\д.ебнымн н.тн здравоохранитель
ном  с лшпппюм избирательных »ними OjCailiWIlI. 
щчтн» (ст. 135 Конституции Поел» состашения и оиублико 
CUT). J> соотиетстшш с 81 им ос вания си:иоков,' шюираткмн. иере-

|К1Йоиным хмшяем, как. напр.! 
м‘-р. в .Mocjaiv, »1ешпгграде. Кикаве, 
Харьков»*. Минске, ТМи.тиси и т. л. 
—- районным Советам депутатов 
труднппгхея, б» в го)н)гих—город-

Я!1|*а и военного комиссара, хра
нятся в войсковой части или п 
войсковом соединении.

Другой экземпляр «шяска мобм- 
ратедей вывешивается или друпж

полным положеапим Сталинской 
Конституции, и списки нзбирато- 
лей заносятся все гражпане, муж

елжаюнше м д;*)Т0Й шюиратель- 
Hi.iii участок, ввграв® потрвбоиать 
от Совета депутатов трудящихся.

сок .в) в сельских четностях— 
сельешкм (станичным, дермвн- 
енчам. хуторе нзем. кишлаччьгм, 
аульным) Сштом доихтатов тру-

чины и женщины, достигшие ко -составившего данный список, «удо дящихся. В воинских
дню выборов 18 лет и ирожнваю- 
щие постоянно или временно в 
данном избирательном >*частке в 
цепь составления списков. Н|што 
не может быть внесен более чем 
в один список. Граждане, состоя
щие в вошемих частях и (войско
вых сосатишмгх, включаются в 
особые елнеш избщрап№й дан
ных частей и соединений. Все. 
прочие военпоеллтжащив вносятся 
в общие сшгскн шбирателей по 
мосту ягительства. Но заносятся в 
списки, конечно, подданные иност 
ранных государств, а также: 
1) лица, лишенные, избиратель
ных прав ио судебным л|>н1Х)во- 
ра.м в течений » с т  установлстшо 
го в приговоре срока лишения нз

етшмреяио на право голосова
ния», которое напик̂ ржцает выбы 
тне его ил cm зека избирателей 
проншего учаютта. На основании 
этого «удостоверения на право го 
л осока ния» избирате.п. ввосшч'я, 
после пред* явления докрюита. у до 
стовернющего его личность, в спи 
сок избирателей участка, в кото
рый он прнбьгл. Положение о вы
борах ш  оиразпгчнвает эти права 
ивйнрателя нш;акпм!и сроками. Из 
бирате.ш. меняющие место своего 
пребьпвалия, могут о течение все- 
14) вр̂ йени с мопелгга оиублпсовд 
ния «писков по день выборов 
включительно получить «удостове
рение иа право голосоваиин'* и 
требовать включении в слисок из

скнм (оветом депутатов трудящих способом доводится до сиедеиия тг-
бДрптелей не позднее чем за 30 
дней до выборов. Шбн?)ате,ш дол- 
ш ы  ло.ту'пт, ионную ттоис- 
ность том или другим способом 03 
накопиться со списком. Все и.Ти
рании включая и проживающих 
в других июбпрапчшпш участ
ках, могут вносит, ааявлешш о 
кепцктиаыностях в ошююе и;юира- 
телей ш Сов*'т депутатов трудящих 
ся. составивший данный список: 
о нещшилшом иийтючешш или 
исаиючении • из слнслса, искаясеняи 
фамилии1, irŵ ariL отчества, адреса 
и т. п. Исполнит'.плгый Комитет 
Солмта деяптаггов т}>уд»пцихся, со-

частях и 
воШмюпых соадигеяиях списки со
ставляются командованием части.

Сгагски составляются на иэбщчт 
те.еч! по каадому отдо.пдгому ш- 
бирате.п.наму участку. В списки 
заносятся ib алфавипсом поряди 
фаш!лия, имя, отчество каждого 
ииЗиратоля в отдельности, с ука- 
заинюм его вазраюта и места жи
тельства! (точного адреса). Ника- 
гаве другие, сведения но подлежат
.ниесвшгн» (ii •ошюкк. Избиратели, ставивший список, обязан рассмот
(фнбыкиощле п ранный участок 
после оп^ликования списков, мо
гут быть, конечно, занеселид в 
конце описка.

Подлиншяк составленного слгис- 
ка за подписями предстателя и

{К'л. тивление в тдеехдншшй 
Ci]>«Wv и ннестчг тр^'бтоде ис.арав- 
лелня в списки или вадш . саяшк 
т  ли) писткмеаппто справку о щж- 
чииах отклонеидся заявления. При 
несогласии с решеапюм Совзта д->

............. _ с̂ дфетаря Совета депутатов трудя (.путатов трудящихся, заявит*ль
бпра/пелгдвых ш|);ив, и 2) лица, при бирателей по агесту своего пребы- психея хранипч'Я в Совете депута- ! моазот обратиться е жалобой в на
знанные и устансдатгом законом нонкиг. тов трудящихся. Поданники сям- (ю.тшый суд. который обязан в т»
порядке умалишенными. 1 Статски избирателей соетмаязот ечов избирателей, находящихся в (четпте 3-х дай рассмотреть аса»

j Органы, составляющи-) списки ся местными органами власти, воинских частях и в войсковых бу в открытом судебном заоеда-
изшврателей, могут иск.почать из т. е.: а) в крупных городах с соедшвевиях, за подписями коман- пни в щигс.утсЛвип заявителя я



На центральном и арагон
ском фронтах 12 августа не 
происходило крупных воен
ных операций. Правительст
венные войска предприняли 
12-го августа неожиданную 
атаку на кордовском фронте 
и заняли Поперу (15—16 ки
лометров к юго—востоку от 
Монтро). Мятежники подтя
нув резервы предприняли 
контратаку. После ожесточен 
ного боя республиканцы вы
нуждены были оставить де
ревню. Республиканцы захва 
лив 16 пленных, два пулеме-1 
та и большое количество дру 
того вооружения в полном по 
рядке вернулись на свои по 
зинии. * * /

12-го августа итальянский 
эсмнносец .Саетта* и другое 
судно такого же типа, но без 
опознавательных знаков по
топили испанский пароход 
„Компеадор*. Из 42 человек 
команды погибло 12 человек. ♦ *

НА ФРОНТАХ
В ИСПАНИИ

ПЕРЕДАЧА ДЕЙСТВИЯ ХИМИЧЕСКИХ 
ВЕЩЕСТВ И ГАЗОВ ПО РАДИО

ЛОНДОН. 9 августа (ТАСС). Со 
годшт на юте it востоке Антлпв
БУШуТСЯ Л}ХГП1ТЛВ(ЙЯУПП1ЫС ма- 
невры. Пртогуг участие 400 само 
Летов совместно с частей протя 
ФовоодушноЙ оифоны н наблюде
н и я. Будут испытаны различные 
мстюды воздушши иадето® и бом 
бардэдювкк о целью проверил» 
эффективлость 
оиорсяы.

Газета < П-пил» сообщает, что
ОДНИМ из ЖЮЫХ Приемов бфЪбЫ
с воадушньпги валетами является 
открытие профессора. Энтони, за
ключающая /в передаче дейст
вия зивпгюокш веществ и газов 
ПО РЭД»». , • • ! И 111 j

Эгсгсот заятш: «Ктечатлеяие 
такт». что этим оаявленпем мы 
bvtu бы вшавм наш сещнуг. Одна 
ко. у нас имеются такие eymw 
1Унние детали 'п пв))еааточяоч ап 
парате. которые дают нам foai»-
Ш<ю ПрОИМЛ'НЦОСТИОГ ш̂ родстпом
эт<>»1 аштаратуры мы моакчм ла- 

' глушат* любую подачу, к л  
кто - либо попытается нас атако-

HOMO- |
щью радиолучей здатанция и на

Л и к в и д и р о в а т ь  б е с к у л ь т у р ь е

лмяы тесть бомоардироигадгеов, а 
иа расс-тояшпг трех миль от mrx 
ноан0 аппараты. Бомбароировщи- 
];ам было приказано подняться. 
Одновременно были пущены в ход 
аппараты. В результате горючее 
в баках самолетов было испорче
но и пн одаи* из самол̂ тоы ие 
мог подняться. Открытие. что . 

пуютишлоидуншаЯ каждое вещнчспю нче<т coocthw i- 
яую длину волны, было сделано 
1мтсрвые во преэдя бактериологи
ческих последований о 1027 году. 
г*нтоии утверяаает, что мояшо 
щкфратнтъ существующие радию 
станции в стажцш. которые будут 
с^ять смерть.

Однако,—добавил он.—это от 
крыше может бьгп» применено и 
для чтфиых wvrrtt. Натгример. по 
ле. оасчшно*1 овсом, подверг.иось 
Bo;aefrcTinno радголучей. Урожай 
на втом участке окавалгя в четы 
р* рапа 6олт.пгр, чем на оелтпноч, 
который не подвергался 1шдо]кт- 
вию лучей.

Испанское правительство способом С
распустило Арагонский совет, ±
« Э ^ г . г г л я г ж
СОЭто решение правительств™ . Я я  аппараты «могут быть К  
ва вызвано преступной дея- таяш чы  на « и ю л и  и щ м- 
тельностью Арагонского сове виьах сия трреороеки в иеста, 
та. В Арагонни анархисты удошые, для нападали, 
безнаказанно грабили нмушест 
во крестьян.

Решение республиканского 
правительства встречено и 
одобрено испанским народом.

Фашисты контролируют 
обмолот

(ТАСС).

Энтони добавил, что первона
чально применялись во.тиы спниль 
нон кислоты, но таким же путем 
мопт передаваться it смертонос
ные болезни. Црн последних опы 
тах в одном мосте были уставов

Исключение троцкистов из 
социалистической партии США

Галета коммунистической пар
тии Чех «и* .t(лва-кц ni * Готе- ф а&ге т* 
сообщает, ’гго в Германии в Саар 
ской облвсти П|*и исех молотил
ках. (юмолачтквающик тдаыЛ уро
жай, находятся «ржвптеличвевг- 
лые контролеры, прож’ряюя.ие ко 
v .птство зерна, получаемого кре
стьянами пухме обмолота. Эти Д«й 
ствия фашистских властей вьюка 

1 ли у крестьян большое неаово.н»- 
, < тво, тем более, что» работа каиг- 
ролеров отт.тадпглаетч'Я за счет са
мих 1фес.тьян. (ТАСС).

Город Абакан —  областной 
центр— культурном отношении 
далеко отстал от других городов 
нашей страны. У ломов нет з«ло 
ни, тогда, как это необходимо в 
противопожарном отнопгши: очи
щает воздух от пыли, меца̂ т 
культурный и уютный вщ города 
в целом.

Ночью город (в полней тьме, а 
■пора. бы давно его электрофицп- 
ровдть. Ьедь многие села и колко 
зы jcmciot эдектропвет, а в облпхт 
ном центуо жители б]юдят на 
ощупь.
| Пе выдерлатвает никакой крпти- 
• ки и х>гюжествеаигое оформление 
города, ixeci. п«р«йко можно про 
читать такие вывески: «обтовая 
баиа мшивпшвояа», «тайной заагл 
ajT. шг«алщ<го> и так долее. Если 
пот!)обу<?тся иайти номер какого 
нибущ» дома <в Абакане, кли^ит 
должен cifpocam» десятка два лю
дей, и то найдет с трупом, так * 
как №  и '̂Т1, номер, то его 
очень труда разобрать.

Вывески в бодыпижтве нлгатса 
ны так, что и хорошо грамотному 
пртгходится плохо разбираться.

| Краски, как правило, пе подобра 
1П.т, шрифт с. а̂лньгми вынрутоса 
ми. как air/ropy в-ивредет на ум 
Мтгого ес.ть ньпт̂ ок тт тпшиц без 
перевода п-i хакасский илык.

Иногда читаешь лозунг п еле- 
еле рапберешь его. Лишь бы на. 
(Писан был, а каково качества и 
содержание их * не тревожит ав 
торов.

Почти у большиислва орпштта 
,ций пет «намен. Колошгы Демон- 
ст|)ацнй утзрангаются тгпда иод. 
.час nenpiiMonrbnni и небрежно на 
писа нии ми лозунгами.

У большинства обществадных 
оргапшаций зданигя с внутреши 
стороны вьп'лядят неуютно. Поче 
му бы ir* сделан» шиелъки, Т[»а 
фареты. Это стоит не дорого, но 

îto шо.тне щж.тпчно.
Н стожшых и п̂ нтчпх культур, 

ных общ̂ 'тчювтзых местах нет 
культурных картин.

В свете всего этого непригляд 
но /выглядит хозяин города - ix̂ . 
соййт, ejx> iwKj; 1И1Д1ТО пе касается 
нанедеиаге культурного поряука п 
го|к»де.

Tree это без шыиштпгх трудов 
молено истиранить. При Хакобл- 

, промсоюзе организована артель 
|.«Худомпик» ш 15 мастеров живо 
гакнов ir художников, которая 
выполняет заказы на кач̂ гиньт, 
вывески, лоз\тнпт, знамена, табт» 
ны, номерацию, хдиоже-твентю 
вьшигвк*у и т. п.

Калепченно.

По сообщению американской 
газеты Н ью -Й оркский  городской 
комитет социалистической партии
исключил из своих рядов 52 троц 
киста и их главарей. В  комитете 
рассматривается вопрос об исклю 
чении еще 67 троцкистов. Это ре 
шение вынесено под давлением

рядовых членов социалистичес
кой партии, потребовавших иск
лючения троцкистов за их контрре 
волюционную деятельность, нап
равленную против народного 
фронта и Советско*‘о Союза, а так 
же за подрывную агитацию внут 
рИ п.ртии. (ТАСС)_

ВРАГ 
НЕ ПРОШЕЛ

Р.

СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
(IОКОНЧАНИЕ)

представителя Совета. Решение 
народного суда окончательное. На 
родкьШ птд обязан сообщить не- 
мецдишх» cBOrt ipeineimo зашггелю 
и (хю г̂у. который в соответствии 
<• решешюи суда вносит исправле
ния в список или же оставляет, 
Гк:з нтюшгиЙ но|<воначальпое по
ложшие.

Положение о выборах не уста 
поюмо никаких ограшяир .тьнык 
п;чм50в для ыгеечния заявлений в 
(>»в-т депутата!» л.удяишхея и жз 
л<>б (I? 'на|!0Д1ньги суд. Заявления, 
а за/гем жалобы могут поагому 
Ш1ооит!*ся в т̂ чешве всего време
ни мх*.жду отгублшгованипм спис
ков и днем выборов. Этим самым 
Положение о ш.тборах нридоставли 
гг широкую В03М0ИЙ10СТ1, общест- 
гашого контроля, но огратш'пгваи 
дд»удяшихся ’Чикакими сроками 
/ля внееччги̂ ! заявлений it жа.т>б. 
(’. другой стороти.т, Полоиучш« О 
in,сборах устанювтш жесткие сро 
ки (3 дня!) Сонетам и на;*одиым 
с,удам для рассмотрения заявле
ний -и жалоб. Из этот новее не 
следует, ’гго избиратели доляапл 
модлзгп. со своими заявлениями 
да» но&лахюг-: дай нп>ед дабора- 

• мн. (дашледа ^явлений и жало*)

г, Сюветах и в нацюдных судах в 
последние дни пород ныОорами за- 
т|»уднит lrx работу. Поэтому c,ic- 
дует рвкимеидоват!» избирателям 
но медлить с, тдач^Й своих заяв 
Л6Ш1Й.

Из выинм’казаниоп) ясно. как*ие 
пюмадные задачи стояч перед < о 
j>'tcic!!Mh и народными судами, ие 
р«д чз:еми гразадаиами вашего Сх» 
юза, 111‘ред общсствеашмми opraiiu 
нациями и общестыамт «̂удящих
ся п, прежде всего, перед ианш- 
мн партпЙньтт! организациями: 
уелгешиче. и четкое составление 
списков т]соует четкой ]1аботы иа 
ппгх Cowitob, требутет мыинанил 
ii каигдому избиратлно. т)>**бует 
раз’яснг'шья каждому гра;шанину 
СШР опту нглав. ир'Доставле нных 
(*му ( талишяюй Копститудией и 
Иоложетпв’м о выборах. Нужно ор 
шисювпть пейс-тительную по- 
мони> из̂ грат .гям при санакомле 
шпг их со списками1, нрпт состаи- 
л lHiwr ими ваял-мний и жалоб.

< вставлю шг-‘. <чигсков является 
делам Kpymr'-iiiirr*) политиклгого 
значения,' оно д ажно стать круп 
не.йше-й но.титпнесаюй кампанией 
по раз’ нси̂ нию вкигчайпгих поло 
игеяитй нашей f/r алии i-кой Консти
туции. ... ' 1 - '-»• i иД 1!

Кому доверено руководство 
1 детскими яслями

Хабаровск, 13 августа (ТЯСС*. 
Солнце скрылось за горизонтом. 
Наступила теплая дальневосточная 

В О Л Ь С К И Й  НОЧЬ. Ш ли тактические учения
.—- Н —ской части Особой Краснозна

менной Дальневосточной Нрмии.
Бойцы т. т. Литвиненко и Шимо 

хин дежурили у телефона. Кр у 
гом тишина. Вдруг сверху насыпи 
в пяти метрах от них с шумом по 
сыпались намни и песок. Трое не 
известных спрыгнули с насыпи и 
кинулись в кусты. Шамохин перс 
дал трубку своему товарищу, схва 
тил винтовку и громко крикнул: 
„Стой!**. Ш ум  в кустах затих.

Красноармейцы осмотрели все 
кусгь', но здесь никого не было. 
Поиски продолжались. Бойцы ра
зошлись в разные стороны.

В  поисках приняли участие от 
деленный командир т. Кудряшеп 
с красноармейцем т. Патраковым. 
Проходя по дороге, они услыша 
ли сзади легкий шорох, притаи 
лись в кустах.

На дорогу выскочили три чело 
века. Товарищи Кудряшев и Пат- 
раков выждали, когда неизвест
ные поровнялись с ними, подня 
лись из кустов. Нарушители были 
задержаны. На допросе выясни
лось, что это—шпионы одного 
иностранного государства.

(ТДСС).

В колхозе им. Калинина, 
У-Абаканского района зав. 
детскимняс лямн работает Огу 
ржина. Ее муж в 1928 г. с 
целью грабежа убил предсе
дателя Веришно-Биджннско- 
го сельпо Жульмина (хакасса). 
Отец ее мужа имел в прош 
лом водяную мельницу.

Работая в яслях, Огуржн- 
на не заботится о содержа 
нии детей и их здоровьн. Око 
л о яслей сделан скотский та 
бор. Скот колхозников все ле 
то находится около яслей, 
здесь навоз, тяжелый запах 
и много мух. Зав. яслями (она 
же член сельсовета) ни одно
го раза не поставила вопроса 
ни на заседании правления 
колхоза, ни на общем собра 
нии колхозников о детских 
яслях.

Получив из кладовой для

детей свежего сала, она до
пустила его до порчи, после 
чего пыталась кормить им 
детей. Когда кухарка- выя 
вила это безобразие, то Огур 
жнна изменила свое отноше 
ние к ней (Карабановой) и 
преследует ее. Тов. Караба 
нова теперь хочет уходить 
нз яслей.

Кроме всего этого Огуржи 
на за свою работу начисляет 
себе трудодни не по норме, 
утвержденной общим собра 
нием, а гораздо больше. Ре 
внзионная комиссия колхоза 
не контролирует работу зав. 
детяслями и у ней все безоб 
разня сходят с рук.

Колхоаница.

Е опубликованном 
нии ЦИК СССР «О
Героев Советского Союза т.т. Чка 
гоев, Бакдукога и Белякова» 
(см. газ. «С. X.» № 185) ь пунк 
те 1-м и?печатано «орденом Крас 
ного Знамени»... Следует читать 
«орденом 'КРАСНОЕ ЗНАМЯ».

О т  р е д а к ц и и

постаноплз- j В статье о коптильном заводе, 
награждении опубликованной во вчерашнгм 110

мере газеты, где указан ежеднев
ный выпуск продукции, вкралась 
сшибка. Следует читать: «до дву* 
с пеловиной тонн копченой про* 
дукции.

Т Р Е С Т  -ХАНАССЛЕС“
ОБЪЯВЛЯЕТ

Н А БО Р НА К У РС Ы
Ш ОФЕРОВ

газогенераторных автомашин. При
нимаются лица имеющие право 
вождения I l i -й категории, автома
шин на жидком топливе, выданные 
в 1937 году.

Подробности . у  
узнать в тресте *Xi

К  с в е д е н и ю  ч и т а т е л е й

Из-за перебоя в подаче электро |#шмер газеты выходит 
энергии типографии, настоящий I нием.

опозИ3'

Зам. редактора А. Чепсаров.

словия приема 
акасслес".

Упол. обллит 188 Т. 4900 3. 1412 Гор. Абакан, типогр. из-ва обиЖ» 
ВКП (б) «Хызыл Хакассиа»

Пролетарии всех стран, сое диняйтесъ! Хг ту 'Т..
N5 189 (1198)

17 августа 1937 г.
Вторник

Орган Ханассного обкома 
ВНП(б) и облисполкома
Цена номера 10 копеек

От Правительственной Комиссии по организации 
перелета Москва—Северная Америка

Как вчера сообщалось, пере.гт нчц командованием Героев Совет- 
Г«ч;юя Советского Союза тов. С. А. ского Союза т. т. Водопьянова, 
Лаван*всюога па самолете «СССР Молокова п Алексеева направляют 
Н-209» протекал .в оф-пь тяжелых од яд. ооорав Рудольфа, а оттуда 
атмосферных уелмжях. Самолсп „,,н с 0П) 
из-за высокой сплошной оолачво-
стп прпходплось летать па боль- 2. По.тярнап стаипня Паш пи- 
шов m w  w  «ООО метров. R 14 ш т т > т 1  „ «.«тоящое вр« 
часов внрнуты выоыд ш «*Т1юя i 1
одни ш мюторов, in самолкту iqmni }МЛ J1® иерпдиате п широ
лось 01гпзпт!уС-я до 4000 метро®. С Л10 прац̂ чмки ‘>0 минут будет 
тех пор .полных (радиограмм с са- {зцющчнцода i« a£Bta6aay — исход 
молст не пришт. Из принятых щю точку ; т  нош»»—путем по

рпброски 1х>))ю,гого с огг|юва Гу* 
до.ц,фа на «чгмодотах «Аит-6».

отрьмисон телеграмм янству'т, что 
самолет еще иоиштароо время про 
ЮЛ31Ш путь. Можно думать, что 
иьшуицесгный лототь в обликах са 
молот мог подвергнуться обдедоие 
1Г1Н0, ЧТО HpiWJ '.ТО к выпущенной 
носящее иа лед. Условия льда и 
paiiune «олюса и за ним. являют
ся 'Сравшпелыяо благоприятными 
,ыя такой и<н*адк1Г. Ik« полярные 
радтташрш п̂ кгдолжают н Г̂1»е* 
рывио слушать на волне самоле
та. Несколько раз ]>аяиостанц1гп 
гльишити р.иботу на аолдо самоле
та т. Лспкинивккого, mi ir.i-за ела 
бой сльшпимости ничего достов'чр- 
lioio принять не удалось.

Нкиналс самолета «11-201)» об‘‘с 
печей iijxuuno.iw™ie.4 на полтора 
месяца, а таа;;к' палатками, спаль 
нымп ар'ншами, теплой одеждой и 
ор̂ ткдам. , j ijjj-jLlU .l

Оос.уднв положении**, 11равняль- 
(твезиыш Комшеслл прюгяла ряд 
>г-̂1> для немедленного окааашы ио 
мощи. Помощь оргааиизуется ‘з 
двух 1 тпрапзшиях: в восточном 
и западном oejcrojKix Арктики.

По B«iTOLHOsrjr сектору, со сто 
(юны Чукотского полуострова, при 
пяты следующий м«ры:

1. /IwoKo.Ty «Красин», находя-
щпг.уся у 01‘р«т;л1( MyiiOTCK'Oi'O по
луострова, дано ирик’азалы!̂  немет 
.хешео 1г;ыфавнт1.ся ii мысу Шмид 
та, где находится а.кнобаза Глав- 
с̂ лмоцягути, голп» на бо|>т rqm са 
моляга е .жипаийамн и горючим и 
ii-airpaiî iiTbi’a. to .район1 мыса ba.ji.roy 
на Аляс.ке и оиуда ла осялец», на 
слолло по.1|)).тят льды, где и ему 
a;ini. базой.

2. Пароходу «Микоян» находя
щемуся в Беришсговом морс, при
казало о иолньим фузом угля на 
нравиться к «Красину».

ДвухжугориШ пиросамолот 
«ССОР Н-'Ь летчика Задкова, на 
ходящнйсл в бухто !1агаево, по
лучил нршшанио немедленно на
правиться в Уэхтен и оттуда к 
месту «Цшша».

Ио западному сектору, опираясь 
ча аннабазу острова Рудолд.фа и 
ганцию «Сеиюриый полюс» тов. 

Н'апаиями; даяы кэдующие yi«i- 
«нпш: , , : -I i IIT4L

На ,кп1р(ю Комиссии тон. Папа 
или одатнл, что еп> поле сохра
нилось полностью и посадка само 
летов возможна.

3. Двухмотицтым самолетам 
«СССР U-V06» Героя Советского 
Союза т. Голкшина и «СССР 
Ц-20?» лт'чшка Грацианского да
но u|MUiU№aniro 'лы.|ететь на ост- 
|м»в Д|Ийсон и быть там в резер
ва для вылета п« еонер в запад
ный или восточный сектор Аркти
ки, смотря но необходимости.

Вея сеть радио п метеостанций 
щноолжают раооту.

Правительственная Комиссия.

(ТАСС).

В ОТВЕТ НА ВЕЛИКУЮ 
ЗАБОТУ

(И З БЕСЕДЫ С ВЯЗАЛЬЩ И Ц ЕЙ  
ДРОЛОВОЙ М.)

Услышав о новых финан
совых льготах колхозам и 
колхозникам нашего края не
вольно вспоминается лрошед- 
шая жизнь, проведенная п 
беспросветной работе на ку
лаков.

Жили мы в то время в тай
ге, на реке Кемчуг. Урожаи 
были плохие. Промышляли 
охотой, гнали деготь и так да
лее. Сказать ио правде нера
достно было от таких промыс
лов и я была вынуждена иттн 
в наем к кулакам за кусок- 
хлеба.

Другой раз возьмешь у него 
пудик хлеба, ну и гнешь не 
лое лето спину.
Теперь же жизнь и работа со 

вершенно несравнимы с преж
ней. Я сейчас живу в колхозе 
имени Калинина, У-Абака- 
некого района.У нас установле
на норма и мы добиваемся ее 
выполнения. Добиваемся по
тому, что в этом кровно заин
тересованы мы сами От этого 
зависит наше благосостояние 
и культурная жизнь.

В «ответ на заботу о нас 
партии и правительства и лич
но тов. Сталина уберем уро
жай в сжатые сроки и без по
терь. Я буду вывязывать до 
2500 снопов ежедневно.

Хлеб первого обмолота; государству
--------• --------

П е р в ы м и  п о л у ч и л и  к в и т а н ц и ю  
з а г о т п у н к т а

Первую квитанцию за хлеб нового урожая, сданный на 
элеватор по зернопоставкам, в Усть-Абаканском районе 
получил коопхоз Абаканского горсовета. Рабочие этого ко 
опхоза на деле выполняют взятое, на себя обязательство 
—провести уборку урожая в сжатые сроки и без потерь,, 
досрочно закончить поставки зерна государству. 15 августа 
заготпунктом были приняты от коопхоза 20 центнеров луч* 
шего зерна первого обмолота ячменя.

Квитанцию № 2 Усть-Абаканского заготпункта полу 
чил Ташебинский колхоз им. Калинина. 16 августа этим 
колхозом сданы на элеватор заготпункта первые 39,И  цен
тнеров зерна. На полях колхоза, наряду с косовицей, вяз
кой и скирдованием идёт обмолот хлеба. Прямо из-под мо 
лотилки организована отгрузка зерна на элеватор в счет 
выполнения плана хлебопоставок.

ПЕТРОВ.

Первый хлеб из под
МОЛОТИЛКИ ГОСУДАРСТВУ

—г^г.Кгт" ГТ

Уборна полосовых
Южные районы Союза заканчивают 

косовицу Колосовых. Орджоникндзев- 
! скии край, К«лмыкская, Молдавская 
АСС? уже закончили косовицу. Украи 

! на иыполмила государственный план 
! уборки на 97 проц Азозо-Черноморье 
I на ЯП проц. По Сою у нз 10*о авгу
ста всего убрано 51 миллион 723 ты- 
енчи гектароя--58 приц государствен 
ного плана Отстают по уборкэ Сара
товская, КуйЗышбПекал, Оренбургская, 
Ярославская, Свердловская. Западная 
и Московская области Комбайновый 
парк в этих областях используется не 
удовлетворительно Сотни комбайне- 

• ров простаивают ежедневно из-sa от
сутствия запасных частей, неезоевре 
менной отвозки намолоченного хлеба 
и перебоев в доставке горючего.

В восточные и волжские районы вы 
ехало около 800 передовых комбайне 
ров. показавших прекрасные образцы 
работы иа полях Юга Они будут ра
ботать в качестве инструкторов Зе
мельные органы и машино-трактор- 
ные станции обязаны создать этим 
мастерам лучшие условия для рабо
ты, чтобы полностью использовать 
комбайнозый парк 

Партийные и советские организации 
должны обратить внимание на исполь 
зованиа комбайнового парка, ускорить 
скирдование и обмолот хлеба. Необхо
димо принять боевые -меры, чтобы бо 
гатый, а местами рекордный урожай 
этого года был полностью убран и со 
хранен. (ТАСС)

ПО СОВЕТСКОМ У СОЮЗУ
Месяц работы канала 

Моснва-Волга
15-го августа исполнился 

первый месяц со дня откры
тия нормального пассажирско 
го и грузозого движения на 
канале Москва-Волга. В тече 
ние первого месяца действо 
вали пассажирские линии: Мо 
с коне кий северный порт (Хим 
ки) — Калинин и Московский 
северный порт — Комсомоль
ская (четвертый шлюз кана
ла). На днях на канале откры 
ваются 3 новых линии.

За месяц по каналу переве 
зено 1895(10 пассажиров и 
121000 тонн различных гру
зов. От берегов Волги ио ка 
налу плывут баржи с лесны
ми материалами. Лес идет не 
только в столицу, но и дру
гим пристаням, вплоть до 
Сталинграда -ио Москва ре
ке. (ТАСС).

Подготовить к аьшту 3 са
молета *Ашг-6>, иемгувишосл с 
болюса, в Москву, эти самолеты

В Башкирии начался сев 
озимых

\\ БаЮшрскоЙ республике на
чался сев оптамы*. Артель «Труд», 
Бал»б<жш>го района, унао посеяла 
212 геоширов. Колхозы этого ipaii 
она хорошо иодготшпглжк к сову. 
Шля полностью обоопочеиы сорто 
вши? «шпалпс бозешукской рш. 

НТК : ; ! . 1 (ТАСС).

Здание государственного ордена Ленина Академического- 
Больш ого театра СССР в Москве.

Спуск ледокола „И. Сталин'*
Со стапелей Ленинградского 

судостроительного завода ьме 
ни С. Орджоникидзе спущен в 
воду флагман арктического 

. флота ледокол „И. СТАЛИН*4.
I „Иосиф СТАЛИИ4 самый 
большой и мощный ледокол в 
мире. Как уже сообщалось, 
его длина 106 метров (на 10 
метров больше ледокола ,,Кра 
сии*), водоизмещением 11000 
тонн.

К моменту спуска в воду ко 
рабльготов на 65 процентов. 
Остальные строительные рабо
ты и монтаж суд >вых меха
низмов будут вестись у при
чальной стенки завода.

В честь спуска ледокола 
состоялся торжественный ми- 
тинг, на котором выступил 

'Герой Советского Союза ака
демик О. 10. Шмидт.

(ТАСС).

ПО ННШЕИ 
СТРАНЕ

Закончена сварка труб на 
2*2 - х километровой трассе 
неф гепровода Сызрань — Бат 
раки. Линия вступчет в экс- 
илоатацию. По нефтепроводу 
будет перекачиваться нефть, 
добываемая в новом Сызрань* 
ском нефтяном районе.

:f* *♦
Колхозы Черниговской об

ласти и Башкирской республи
ки начали озимый сев. Сеют 
чистосортными семенами на 
хорой о обработанной земле.

Копировальная фабрика Глав 
иого Управления кииемотогра- 
фии изготовляет сейчас 150 ко
пий документального фильма 
“На Северном полюсе*4. Фильм 
.монтирован из материалов, 

•заснятых, участниками герои
ческой экспедиции советских 
полярников “Северный полюс" 

'оператором —- орденоносном 
Марком Трояновским. В бла 

1 жайшие дни фильм будет ни 
пушен на экраны.

(ТАСС)



НА ФРОНТАХ 
В ИСПАНИИ

В о й н а  в  К и т а е
Б о и  н а  у л и ц а х  Ш а н х а я

14-го августа республиканские Пош ел »тор=Й месяц японского
войска после успешной атаки воору-немного вторжения в Се-
овладели важ ны м и полициями верный Китай Зан яв  Бейпин-
клэдбнщ а Брунете ц ен тр ал ьн ы й  Тяньцзимский район. японцы
фронт), господствую щ ими над уси пенно стремятся к дальнейше-

Новый подвиг советской авиации
З А Р У Б Е Ж Н Ы Е  О Т КЛ И КИ  Н ft П Е Р Е Л Е Т  

Л Е В А Н Е В С К О ГО

этой деревней. Несмотря на пу* 
лем«тный огонь мятеж ников рес 
публиканские дина читчики про
двинулись до неприятельских 
окопов и после краткого ернже 
ния выбили м ятеж н и ков  из их 
позиций.
На аосточнсм  (ярагонском ) фро 

ите не проигходило крупных но 
енных дейстзий.

H j  северном фронте республи 
минская артиллерия. п *ддержан 
ноя авиацией усиленно бомбар
дировали позиции мятеж ников 
у города Грздо М ятежники п о 
несли тяж ел ы е  потери По доро 
го из Градо 5 республиканских 
истребителей и 5 бомбардиров
щ иков атаковали скопления 
войск м ятеж ников. Под усилен 
ным пулеметным огнем м ятеж 
ники обратились в бегство, оста 
вив на дороге убитых и ране
ных. Разбито несколько грузови 
ков. Республиканская авиация 
обстреляла 13 го овгуста ряд 
аэродромов мятеж ников, в том 
числе аэродром в Бургосе, где 
находилось до 10 самолетор. 
Бомбардировке подверглась гак 
ж е  ж елезнодорожная станция 
Гигуэнсе , на которой стояло 80 
вагонов с  военными материала
ми.

му захвату территории Китая 12 
августа возобновились военные 
действия в районе Н анькоу (п4Э 
километрах северо— западнее от 
Бейпина) После ожесточенной 
воздуш ной артил лерийской бом
бардировки китайских позиций 
японцы заняли город Нанькоу 
Бо  ^бардируя Нанькоу, японцы 
применили зажнгате «ьные снаря 
д . Пожаром сб  ят весь город 

Одновременно сбоем на с^перо- 
западном фронте, военны е дей

невского. В авиационных ком 
мерческнх научных кругах 
рассматривают перелеты Чка 
лова и Громова, как блестя- 

достижелии в

население города массами п?ре- 
бирается на территориюиност ран 
ных кварталов или совсем 
покидает Ш анхай

Ц 'н тр алы ю е правительство К и 
тая стягивает в район Ш анхая 
крупны е силы . 83 я дивизия 
Чан-Клй-шн, представляю щ ая ,цИ(
лучш ие части китайской а р м и и ,, цдцпн НОВОГО ВОЗДУШНОГО НУ*
уж е  вступила в город. Вссго . . . .  у,-7 ____*I близ Ш анхая ио китайским сооб 1 ти. Полет же Леваневского 

i щ енням находится 100 ты сяч  считают фактически первым 
китайских войск (пробным полетом коммерчес-

*** г . I кнх и пассажирскйч самолетовПо последним сообщ ениям из . .  л , , , .  т.
1 Китля 13 августа н Саперном рай- j ИЗ М ОСКВЫ  В С Ш А .  И н те р е сы  
оно Ш анхай начались бои. Япон К ЭТОМУ ИОЛСТУ УСИЛИВаЮТСЯ 

'с к и е  моряки неож иданнонапали  цциДУ ТОГО, ЧТО ЛевЗНевСКНЙ 
на китайские оиороннтельные п зп естен  С Ш А ,  ГДС СГО

; линии. Сражение перешло

В США с огромным интере ожидают сообщения от летчн
сом следят за полетом Лева- ков.

на
Ялонсчое поенное

ствия идут в районах ю жнее 
Бейпинь иТяньцзиня. Ч р езвы чай 
но тревожное положение созда-! улицы города 
лось в Ш анхае (самый крупный судно бомбардировало новую  
горэд Китая, насчиты ваю щ ий  пристань Ю кон м еж ду Ш анхаем 
свы ш е 3 с половиной миллионов и Усуиом. Пристань горит. Ялон- 
жителей ). Близ Ш анхая сосредо* j цы бомбардировали такж е  ки- 
точены  33 японских во ен н ы х : тайский район Ш анхая—Чапей.

называют „советским линдоер 
гом“ и где он имеет много 
друзей.

Газеты помещают на пер 
ных страницах телеграммы из

корабля, 4)00 
вы саж ен ы  на

японских моряков 
берег. Китайское

Китайская артиллерия 
усиленным  огнем

(ТАСС).

П и р а т с к и е
д е й с т в и я

ф а ш и с т о в
Из Барселоны  сообщ аю т, что 

12 го августа 4 самолета м ятеж 
ников бомбардировали датский 
пароход „Эдит*4, плававш ий в 30 
милях к югу от Барселоны  Ф а  
ш истские самолеты , сбросив 95 
бомб, потопили пароход. 20 чело 
век команды и нонтрольиый на 
блюдатель' (ф ранцуз), находив
шиеся на борту парохода спасе 
ны рыбаками.

Ф ранц узский  торговый паро
ход „Парам*4 по пути в Тунис г 
открытом море бы л торпеднро 
ван неизвестной подводной лод 
кой Подводная мина взорвалась 
близ льрохода.

В связи  С повторяю щ имися пи 
ратскими действиями „неизвест 
‘иых подводных лодок** коман
ды  пароходов, стоящ их в Тунис 
ском  порту требую т, чтобы  п а 
роходы впредь сопровож дались 
военными судами.

(ТЯСС ).

Наш призыв к таштыпцам
Мы, ясельные работники, ] бу с инфекционными заболе 

Аскизского района, собравшие | нациями, привлекая внимание 
ся 10 августа на районное со на борьбу с ними весь меди 
вешание ясельных работнн-: цннекпй персонал района, до 
юв и обсудив здесь хорошие; биваясь того, чтозы ни один 
и плохие стороны своей рабо трудодень у ко тхозниц не 
ты, берем на.себя следующие терялся по болезни ребенка.

отпетила Москвы, в которых подробно 
(ТАСС; описывается старт самолета.

В Фербенксе (Аляска) с не 
терпением ожидают прибытия 
Леваневского и усиленно гото 
вятся к его встрече. Почти 
все население решило явиться 
на аэродром рано утром, что 
бы встретить летчиков.

Многие радиостанции в 
•Аляске и иа северо-западе от 
Канады находятся в полной 
готовности и с нетерпением

Печать Англии, Франции 
Чехословакии и Японии homJ
щаег сообщения о перелете 
Леваневского из Москвы в 

фоклады США через Северный полюс.
В сообщениях английской л с 
чати особо отмечается заяц 
ление Леваневского о том, что 
самолет будет лететь на бол , 
шой высоте в субстратосфе
ре: ' \-чЧехословацкие газеты • пуГ.
ликуют сообщения под заго 
ловками „Регулярное сдобщо 
ние ССС Р—СШД“ , „Новый 
подвиг советской авиации-. 
„Нормальная трасса движения 
через полюс". Ряд газет по 
мещает биографию Леванеп 
ского. Японские газеты т \  
черкивают, что „за короткое 
время это уже третий совет
ский самолет совершающий 
отважный полег через Север 
ный полюс в Америку. Гало 
та „Асаха4* поместила сообщу 
ние о полете под таким загс 
ловком: „Полет третьего (.•. 
молета предназначен для ос
воения сталинского маршру 
та".

(ТАСС).

обязательства:
По приезде в колхозы сей 

час же организовать передви 
жные ясли в полеводческих 
бригадах с таким расчетом, 
чтобы во время уборки уро 
жая охватить всех детей яс 
ля ми.

Усиленно повести массо
вую политическую работу 
среди матерей-колхозниц, до 
биваясь чтобы ни один ре 
бенок не остался вне яслей.

Решительно повести борь

Как никогда повысим рево 
люциониую бдительность в

Нурсы радиолюбителей
селе Таштыпе при парт-В селе Таштыпе при парт-, Зач несколько дней учебл 

колхозе, беспощадно разоб ’ кабинете открылись курсы лю курсанты уже* начинают сам» 
лачая врагов народа Вместе | бителей эфирных установок.! с гоятельно устанавливать при 
с этим поведем решительную На этих курсах обучается 12,емники и не плохо организу-
борьбу с лодырями 
там и.

исимулян избачей, которые с

Па соревнование вызываем 
ясельных работников Таштып 
ского района.

По поручению совещания: 
Токолов*, Ултургашевз, 
Чуракова.

успехом изучают
большим
приемник

ют уход за 
В районе

ними.
насчитывается 3

ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ СЕЛЬСОВЕТА
СИДИТ ЖУЛИК

„БИ-234". Курсанты знакомят* эфирных установок, из них 
ся с оборудованием радио пригодных только 50 нрои. От 
аудитории, с устройством при дел связи to радиоузел дол ж- 
емиика с антенным устрой ны во что бы то ни стало ь 
ством, с источниками тока, уборочным работам восстало 
с слуховыми приборами и так вить все 33 установки. Меж 
далее. Кроме 20 часов теори- ду тем отдел связи мало ии 
тнчеСкои учебы курсанты в тересуется этим вопросом, 
течение 40 часов пройдут!
практику. I :‘а*? Тишков.

И З В Е Щ Е Н И Е

Культурная жизнь 
республиканской 

Испании

На открмтии„Д ома культуры  
в Валенсии с больш ой речью  
вы ступил  министр просвещ ения 
республиканской Испании Эрна* 
уд  Он заявил : -В то время, йог 
да ф аш исты  в Бильбао  и С ала
манке сж игаю т книги и об 'явля- 
ют интеллигенции войну, м ы  с 
гордостью  создаем эгот очаг 
культуры , откры ты й  для всех, 
кто понимает и поддерживает 
прекрасный почин испанского 
народа**.

В  своей речи Эрнауд  отметил, 
ч ю  никогда ещ е в Испании не 
работали так  усердно в области 
ликвидации неграмотности, как 
в настоящ ее время. Никогда 
ещ е в стране,— указал  он,— не 
было создано столько  школ.

(ТЯСС),

О т  р е д а к ц и и
Из-за остановки элэктросзан 

ции настоящий номер газеты вы 
ходит в уменьшенном формате.

Председатель Улеиского 
сельсовета У-Абакаиского рай 
она Барахтаев, согласно ак 
та ревизии произведенной 
инспектором райфо Трофимо 
вым, растратил 190 рублей. 
Кроме этого выявлено, что 
граждане Полынцев, Ваякин 
и Чудиков уплатили Барах 
таеву 79 руб., но корешков 
предъявленных ими квитанций 
в деле сельсовета не оказа 
лось. Не заприходованы иолу 
ценные им деньги и по кассе.

При приеме налоговых дел 
от сельсовета у Барахтаева 
вторично выявлена растрата в 
сумме 247 руб. 67 коп. Неза
конно оказался обложенным 
сельхозналогом и самообложе 
нием гр-н Гутов. Барахтаев 
получил с него 100 рублей, а 
квитанцию в получении де 
нег Гутову не выдал. По кас 
се эта сумма тоже не запри 
ходована, он деньги прикар 
манил себе. С гражданина 
Кирбикова взял сапоги и но 
обещал за это дать ему „бес 
хозяйственный- дом. Сапоги 
износил, а дом Кирбикову не 
дал.

Мясозаготовками незакои 
но обложил гр. Толчаиова. Он 
взял с него 90 руб. и пообе 
щал за это сдать мясо. Мясо

Упол. обллит 189 Т. 4900 3.1416 Типограф, из-ва

за него не сдал, а деньги 
прикарманил.

Однажды он променял бес 
хозяйственный дом и 5 ком
нат, который оценен как гое- 
имущество в 60U руб., Андре 
еву на четырехстениый, кото 
рый был бесхозяйственный и 
продан был Андрееву за 50 
руб. Почему Барахтаев это 
сделал? Потому, что он 
живет на квартире у Аид 
реева и пользуется всем бес 
платно.

Барахтаевым также и сель 
совете похищено 2 квитаи 
ционные книжки гоезнакон 
ского образца с № 32050 по 
№ 32060, сколько но ним по 
лучено денег—неизвестно.

Незаконно Барахтаев расхо 
довал деньги помимо госбан
ка. 9 марта—3388 руб., н ню 
ле 2915 руб. Этот жулик раз 
валил работу сельсовета,план 
мобилизации средств сорвал 
(за i I-Й квартал план выиол 
ней на 25 проц.)

Все эти безобразия хорошо 
известны райисполкому, но к 
этому жулику мер никаких 
он не принимает.

Иванов, 
обкома ВКП(б)

20 го августа 1937 года в б часов вечорз, в Малом зале До 
ма культуры созывается общее С О Б РЯ Н И Е  Д О М О Х О ЗЯ ЕК  И ДО/М 
РЯБО ТН И Ц .

П О В Е С Т К А  Д Н Я :
Положение о выоорах в Верховный Совет СССР.

П редседатель горсовета Л РГУ Д А Ес

Зам. редактора Л. Чспсаров

ТРЕТЯМ  ТИ РА Ж
В Ы И Г Р Ы Ш Е Й

25 А В Г У С Т А  1937 г.
В  Г О Р .  Ф Р У Н З Е  ( К И Р Г И З С К А Я  С С Р )  

состоится

Т Р Е Т И Й  Т И Р А Ж  
В Ы И Г Р Ы Ш Е Й  
1П0 Займу Второй Пятилетки
(в ы п у ск  четвертого  года)

В тираже будет разыгран один миллион выигрышей 
на сумму 164 миллиона 920 тысяч рублей.

Главное Управление
Гострудсберкасс и Госкреднта

«Хызыл Хаиассиа» г. Абакан.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь:

СОВЕТСКАЯ
ХДКАССПЯ

♦
♦

J*
:

№ 190 (И 99)
18 овгуста 1933 года

Среда
Орган Хамасоного обкома 
ВНП(б) и облисполкома

Ценз номера 10 копеек ♦
« ♦ и н » * м м » 11« т т | а

Товарищам Пашкову. Дронову, Драч, Шкидскому, Косенновой. 
Триковой. Чвриякову, Пищулину, Трошкину, Рогову, Балаеву.

Красноярский Краевой Комитет партии надеется, что 
Ваш е боевое обещ ание по-стахаиовски провести уборку 
хлеба без потерь, показать образцы  вы сокой  производи
тельности труда, будет подхвачено всеми колхозниками и 
колхозницами Советской Хакассии . Привет Вам. товарищ и! 
Сообщайте о Ваш их успехах.

И« О. секретаря Крайкома В К П (б ) С О БО Л ЕВ .

Д А  З Д Р А В С Т В У Е Т  С О В Е Т С К А Я  А В И А Ц И Я !
1 8  августа—празднин советской авиации

Д«*.иь 18 августе стал т^игци
иВНШ МШЧУШЫМ ЦралдНМКоЧ Шфо
дон Союза* Оовстскик Ооциалзгети- 
'.чмких Рсслублнк. 11 эго г день 
все пароды ишпеД водкой годна 
.тиетшюокой |кtiiriri.i отмечают по
беды. к цоетнжс.нчгя сопетс1;ой а ни 
ащпг.

Нтот зшммнтйшшШ праздник 
—день «чюетекюй авиации— <»ил 
ВПОрШО уСТШЮВЛеН В ПШ г., 
1сс»пдс1 us результате нсбоишосиого 
цдовчушля легаокжо - сталинской 
поллтнас ант^икт.ншцин шь 
шой сграиы Оьита гои дат а наша 
<.v6cTm\iiH«ui соцдадтсттгчсо̂ ак авп 
а цпошиш тфоиыпшттостк

Пятый <шякщиотгныИ 
цраходнт в 'Цж".юьгчайло г,тожной 

обсттшовке. 
фашисты л ни<лк\кие 

н.мцги̂ кии̂ ты 1ч>товлт матовый 
поход црогшн ГТ1ХШТЫ «социализш. 
Они Оошсаоо готшятги к шиаадв- 
ШШ> lf;h ilSlliiy 1р;шшу. К Пор.пкно 
и в Токио и иа Да,и»нгм Во 
cToioe птш иту.и поо \vmw-' \\ но
вые тцмянмйалзт.

IlTa-TLjriBHiHift и iicMvincirrt фл- 
1ШИ.Ч пытч^тся зажечь пожар но- 
colt iMuipoBolt jiiMiK̂ pna.iiwTiwicoil 
бойип. Loflitai фаастнч̂ мл! уже 
iwvr «в Kiman* и в Ilraiaaaur. Ужо 
сныиго № тяцрв гс|юнчееки]| 
itonafliroiiiit народ yoifojimo боится 
х\ г.вою свободу я nwaiiiiK'HMocTi., 
ус«гомшп> опш кт ярости ьго атаь’и 
p̂ MausriMix и нталыпитх фаашест 
r.icitx ш1ТО]>вентов и их похгого 
ы1Й1мпгт«1 — фашиА‘тг/1«)п> ivn<vpa- i 
ла (li|viiri:o. Р^юич  ̂кик1 во№с.ка • 
Iwran’GtTiniaiiBQixOtt Iкипятили cpaaia- 
ютс41 не толысо за сг*ж) наши он 
мот.. Онлг воп>т лободсоюспую 
Гк>ры1у па Д(‘.то ц iBHTOjyvw ъоего 
в [кч'рн̂ чщнелпо чеЛэвечерма.

'YviiA i за эти 12 могяцон .к»- 
KjuxiLTa дух ваигелч) иа.|киа. кото
рый пушо огромных же|)тв го.1дал 
;ц>лпи<» глииЪды,

С В О Д К А
о ходе сенокошения, стогова

ния, силосования и обработки 
парсв по районам области иа 

17 августа 1937 г.
(В  процентах в плану).

лц*/ги1н поджигателей войны и в 
мицнггу Mirpooort лема.*|)ати5!» (из 
«ГЦМШ̂ ИИН ШШОКИХ 11{И}»Г.ИЙ нп-
1м>дно1ч> фронта).

Ио тш ни убийства, ни
ра.фуш<мп1н Ф  запугали ислап- 
«чай шира. Гара|рюслте регпуб.ти 
каипаю части! [раегбили и нанесли 
большие поражении нтал1.иигким 
и н«м«цки1м фашигФСКАм ннте^ш! 
там под, Гшдайюрой (разгром 
экпидацни 40-тысячного к.\}шу 
са), ,на XajvaiMe, где мятежиые 
Boticj»a нотч̂ лглщ убитыми и ране 
ними около 15 тысяч, и у Пооо- 
бладпаа. D иемггонщоо м̂ мн успсш 
но развиваем «аютуилеиие почти 
на т 'х  фрсогоах, главным обра* 
•том в цсигцре. пце отбиты и запое

н» с К(»ммунигтнчргкой гоцтией, 
ния ил первых 1>ядах своего наро-1 
ца, г. чектью выполнит г.воЙ долг 
па перцовых позициях борьбы'
П;]ЮТИЧ» КЩЮВОЙ 'JWNI-КЦИП и фаншз! 
ма*. (Димитров).
| Jla Д1руго.м шщо (юелны*о iua î 
японские агрессоры спешат осу- 
mecTBim» свои заяАтш'югклв пла 
ны т{ (л'Л̂ лгом Китае. Десятки * 
тьими jLHodDcjarx uoftejv уже ucvpe- 1 
’брошены к югу от Великой Kirroil 

сражающуюся нюЛ стоны. Мруиньне ловимые си-'

иамы 1важиейшн« 
полиции.

Рвси̂ йтшйиьсасая 
мин полааьшет 
нриягоры I’cflHHtiMa

(‘тоатопгч'-.елпн1
1 V;

начиная ар- 
замечаггельпм'-' 

и организован
ности, Радпу̂ ишшимсие летчики 
аокаошают йоддогач'ние (образцы «иим плалгам 

фалпвсггских армад «Хш мабевкной*.
•адй», «Калреди» и «Юиашрсог.» .1 Новая агрессия японской теп- 

«И-спаискиЙ пролетариат .во глп к Ошкргом Кяггао— боль

лы ,каицепт|>1Г1)у1отси также в 
iioit Мадтчжурилп, «вблизи границ 
Селюриого Киган, над которым 
ежеднонно летают японские само 
лети, шчигншиыю бомоамн и ну- 
л смотай и.

По дашным митайсдаа газет, и 
Тяиыриио иахоцнтоя 40 яионюкпх 
самолетов, и» Т\1нчжоу свыик*. 30, 
it Цзиньчжоу—()0 самолетов. Оно 
циалвдш вюсадом lii шля в 
Тшырниь доотвлоны десятк-it \и\ 
гонов аиисщнкшых бомб.

Лшкншю захиштчшш отырьт» 
заявляют в пиатн о <ших пла
нах̂  шссианс.ни ib CiiBopiiioM Китае.

Гашупа «Нтрг-Ииди» откронон-
110 шгшег. ЧТО «JIinOUJTH Т-'[ЩЧ,
ироиополнепи ропивмости поной- 
ЧИП. (XI ШШ\1 Лргчнками, В1.ШЫ- 
яающпше пкеустойчниюс/п, положе
ния в (черном Китае». II ч» ла- 
ключоп1ю (Шкрьгго заявляет, что 
нули ианпйимиоо правительство 
Гкурдт ячючяиодйспИювчгПч mtoii- 

Boitira оиансотся ке-

уда;|>ом пашу страну, <яш пятили 
в ход свою Taiiwjio машину, весь 
свой опыт и]аан;т.5ацпи шпионажа 
н ди̂ рс.иЛ, прспвг№л1и‘-11Еа и паче 
вы. В этой об.ысти фашизм цолн 
ком ис|юль:ювал г вою находку—• 
Г|и»ц1.‘1нтс1У) - линнвьевско . буха 
pimciaiuX вы|к)д̂ о||.

Паренная бжад шалых пнпю 
нон и н^дахмей родины—Tjxa- 
чсвсяих и якнров, уооршичей, га 
марн<н;о9, и щ ъш —нролиась 
|1Носг|яи1иой ii«a«Be» и пыталась 
жмамт. оборотню мощь нашей 
гтраны, Jiaiwou удар нашей ге- 
{юичеигой Красной Афмии, подгото 
мггь екз нщ.ажши' -о случае 1м>й- 
ны. Он» Xirre.Tti! noToiniTi. в Ь|юии 
рабо̂ шк и к|А"гьяи завоованаш
(л.ТЯб|>ы,.КОЙ <оци;.,ги51Л1чег.коЙ ре*
'Нолюцни и восстановить п нашей 
прлир власть Иг̂ меяииаш и кали*
Ta.tiiA.Toe..

Но н[н‘.̂ им1ш.1е щкцапмяв и 
шпионы, иед.тьв' лак̂ 'и фаиппма 
н|юсач11гйл1н1с.ь. Бдд1т 1ы1ые чек и- 
стъг. p̂ ^̂oв!l̂ ]ЯIIмы''• 'л«‘|Я1Ым сталин
цам. генеральным коош чч̂ юм го-

• суда̂ лт.ешюй б'зошгиости Тов. 
Ежовым, 1юйма.ти этих ншм\гов г 
по.11гигы.м. разоблачили их подлые 
замыслы. 11 ло рспг-пию (vm*i«ко
го HiKbTPTiiix'bon) с.)щ щшшг наро
да стерпи с дпца с/оветчмсой злили.
| 1}ало(хлачен-ие и \инчто»?тю фа 
(ппсст'ик пыцюрков шайки Tvxa- 
. чеиско!>о и др\тих ii]xvxaT!.Tett на- 
нкло сокрунпгттьпый умup фашн 
стеной развесе. П|«1п̂ #̂од» Ье;хон 
ного суда разрушил планы фаши
стов. О раппрешм подлых фашист 
ских наемникш. еще боле<‘ окреп
ла И ПОВЫИ*И;1И1С<Ь боеснособнот. 
наш>-]| мол-чей Красной А̂ еши. 
Chia сдо.тт1,тась еще более сильной.

Очищая '̂ юю а̂ мню от гнило 
,/СТ̂гой д|1янн. мы тем самым дела- 
, ем оо ене! более енлт.ной и неуч л 
втшой. Армия укренляется тем, 

t нто оччгща<т ее̂ ит от скв>*риы» 
(ил шрикаоь Н.цчсома обороны 
тов. Но|юшнлоа’к|).
 ̂ Никогда до была таь* сильна иа 
ша Красная Армия и ее воздуш
ные силы, как сейчас. 0 каждым 
днем растет и капнет ее мощь.

Слава о 01Ш  и могуществе, на 
iiiej’o воздушного флота пнет по 
'ВСОму- миру.
* Великий гоя.’дь н;цх4шв тоиа̂ иди 
Сталин оач>чосасо11 лкямми.ю вос- 
цитьшл̂ П’ шсццых с-г«;о*тов iianHi

к

РА Й О Н Ы

Бея . . . 
Таштып , 
Лскиз . . 
Шира . . 
Е в гр а д . , 
Сарала . 
У-Дбакан

о£U ,Ч 2
л  п9 га* D.U н

I«з■о я

u u(о оСП S

91.6
90.9
77.9 
76,4 
69,3
66.6 
65,2

Всего по 
области 75,4

89,1
86,0
70.8 
66,6 
63,7 
.‘ 0,4
59.9

70,1

хи
оXО)
* .о ПК иСЗ Оtn

01 а х ас а% О Ои л
Г2 "С  с

35.5
88.5 
58,9
65.4 
27.8
69.5 
49,2

53,5

29.0
33.1 
34,0 
24,9
27.3
49.4 
30 6

32,8

Н ачальник Хакасского 
облЗО  И нкижеков.

шан угроаа делу «глччнншмч) мира
Но апр&ссашная нолиттоса яттои- 

ских захватчиков вст^лчаст боль
шое схи̂ итивленне со стороны ни 
тайского влареда. С продвнжчги̂ м 

|ялпйжпх войса: (в Оовецшый Китай 
усиливается и ига̂ растоет -волна 
гштияпонслапх iiracT}H>einiii ерп 
широких масс китайского «ьл се.то
пни. Теудовой ыяийский najpoi 

|П0ЛЫ1 ]ИЧШ.МОСТИ 0 (фужнем 15 ру 
■iuLX защиньш. пвою цншую зем
лю от посягаттт.ств яповскак :«а 
‘.\1‘.атчшсов. Раютюг и ширится на- 
1юд1шс движеиию. за решиггелышй 
отпор япшвсаанм зах/вагшклм.

Кнтай(Ч{ая комлтшетнческаи 
на̂ хпгя! воз1'л«ивляеч эту волну ан 
тияпоисягош днпжеиия, тшгл’ав.тя 
ет борьбу за ецвшый народный аи 
тилноипаей фронт.

Во ВиуЩЮйМ MoiHVt.JiHH;. И игре 
вшщйг СуЙюань, и mohjxi.i i .ckoR 
щ ю вш йщ ис Чахар тастрооние масс 
и внутреннею. *кни>из‘ние склады
ваются не в пользу и ионцов. to

*о6=Р*«мшые страны j, '^ют"пв побвдй 
coopjжеашя, принимается ишрокия нгккмв 
по.тна аптияно11Ш)]ч> нанстаиче- ко |
го движения. Ко.1еблнлся позиции 1 аниацин отныне ле-
яиюнюких 1гоп|ериалис.тов. .№ гси  в  аиш ей стцш е. СЪжтский

• Глйиный )Щ 1 (j алйИстскпе аг- с<,ш а^ровршпглйя в могучую «или 
,ркммч>ры готовят тиротшн страны г‘,ивонную дкцржаву потому, что 
ткледшишм» сощ шнивга, лнютит- и  сп ц ад п тстве , хк^кяибшеи и 
-могучего Говетсосш'о Союод. \ * ш т ж  воздушного флота участ

.вую т все Т|>у!дящ 1Г'ся нашей вели
JliioHo - немецкие фашнктгечате кой р(Щ|\нь? ша непоо]щствшиим 

поджигаттис войны знают силу и нотхшпиииы.м (])у.ко*ж)дством ста- 
T«v'(нерушимую мощь нашей Рабо- лииского ЦК и1 любимого вожая 
че-Кростья1Гсч{ой (Kjpaicarott Арлпнг, .Hatpciijan товарища Сталина. В 
<мигу н мощь шшгего этой :wuot нашей (мощи, залог
душного флота. Убедившись в не- дальнейших успехов ц побед. 
нозмо}цш>стп1 сокрушить пцшмым (Псроп. из «Блокнота агитатора»).

В колхозе „Сила'4 нет 
борьбы с потерями

Начавшаяся уборка богато 
го урожая застаст отдельные 
колхозы, обслуживаемые Ха
касской МТС, врасплох. К чис 
лу таких следует отнести кол 
хоз „Сила". Руководители это 
го колхоза проявляют нетерпн 
мую беззаботность. Проверка 
показала, что еще на 8 авгус
та больше чем на 40 гектарах 
овес достиг восковой спелос
ти. Однако на 13 августа косо 
вицу его еще не начали.

Безответственность руково 
детва этого колхоза и в част 
иости председателя Кушмеле 
ва подтверждается и тем, что 
строительство зерносушилки 
не закончено, крытый ток не 
готов, подтоварника нет, заго 
товка вязок не организована. 
Бригадир и другие уклоняют 
ся от этого дела под предло
гом того/что вязки, заготов
ленные из осоки будут рвать
ся, тогда как смоченные вязки 
из осоки вполне оправдывают 
себя.

Вместо подготовки складов 
под зерно здесь решили пере
везти й уже перевозят амба- 
р .1 нз города в другое место. 
Когда закончат перевозку и 
подготовку этих амбаров неиз 
вестно. Ясно одно, что все это 
повлечет за собой огромные 
потери зерна и угрожает ус
пешному проведению хлебоу
борки и зернопоставок.

Известно также, что Кушме 
лев вместо организации и ру
ководства уборкой, занят с 
утра до вечера продажей и от 
одом участков с травой част 

иым лицам из городского насе 
ления. В соседнем колхозе 
„Долой засуху" также еще ни 
чего не сделано для уборки соз 
ревшего овса.6 августа здесь 
закончили сенокос и устрои
ли передышку.

Следует отметить, что все 
это происходит, под боком 
районных организаций, кото 
рые несмотря на неоднократ 
ные сигналы из колхоза „Си 
ла“ до последнего времени 
занимают позицию невмеша 
тельства. Д ЕМ И Н .



От Правительственной 
Комиссии по организации 
перелета Москва-Северная 

Америка
П равительственна* Комиссия 

по организации перелета Моек 
ва-Северная Лиерина сообщ ает, 
что в течение 15-го августа, не > 
смотря на тщ ательны е наблюде 
нии не удалось установить с в я 
зи с радиостанцией самолета 
„Н-209*. О тд ельны е  станции СССР 
и Яляски  временами н еясн о  с л ы 
ш али работу на волне самолета, 
но нет уверенности, что работа
ла именно его рация.

Работы  по оказанию  помощи, 
о которы х вчера сообщ алось, 
продолж аю тся. Ледокол .К р а 
син- прибыл на м ы с Ш мидта, 
где устраивает помост для по
грузки самолетов. Вернувш иеся 
с полю са в М оскву самолеты  
„Н-170-, .Н-171*, .Н  172м переле 
тели на авиационный завод, где 
немедленно начата  проверка са 
молетов и подготовка их к вы  
лету Рабочие завода взял и сь  да 
эту работу с исклю чительны м  
энтузиазмом , но все ж е  подго
товка  четырехмоторных самоле
тов  потребует несколько дней.

(ТЯСС)

В любую минуту готовы защищать свою родиву Я"Т ш Г т

Золотые слова Сталинской,тарной обороне". При t трель 
Конституции—„Защита отече бе из винтовки она выбивает
ства есть священный долг каж 40 очков из 50 возможных.VilBB 1 U ..........  --
дого гражданина СССР*—глу! Таких как тов. Малышева нас

Летчик Головин 
меняет курс

14 го августа Герой Советского 
Сою за П. Г . Головин на гидро
самолете ,Н —206м вы летел  из 
М осквы  в Красноярск.

В  тот ж е  день он соверш ил 
благополучную  посадку в К а за 
ни. Ещ е  не зная о решении пра 
вительства  об оказании помощи 
самолету Л еваневского , Головни 
послал Правительственной К о 
миссии след ую щ ую  телеграмму: 
„Э к и п а ж  самолета .Н  206е счи та 
ет товарищ еским  долгом предло 
ж и ть  свои услуги для участия в 
поисковы х операциях на наш ем 
самолете в пределах наш их воз 
можностей ГО Л О ВИ Н ".

Поздно вечером т. Головин по 
лучил  из М осквы  распоряжение 
изменить марш рут. Из Свердлов 
ска  самолет Н«206“ пойдет в Т ю  
мень. О ттуда возьм ет курс на 
Север и через Обдорсн полетит 
на остров Д иксон.Там  ▼. Головин 
будет ож ид ать дальнейш их ука 
заний П равительственной К о и и с

боко осознаны трудящимися 
Хакассии и вдохновляют их 
на борьбу с врагами народа 
троцкистско — бухаринскими 
бандитами, предателями роди 
ны, шпионами, диверсантами, 
фашистскими поджигателями 
войны. Каждый трудящийся 
Хакассии, патриот своей стра 
ны,; готов в любую минуту 
выступить на защиту священ 
ных границ своей великой со 
циалистической родины и на 
нести сокрушительный удар 
по заклятым* врагам социализ 
ма.

— Фашисты с каждым днем 
готовят против нас войну. То 
тут, то там они по-разбойни 
чьи нападают на наши грани 
цы, засылают к нам своих 
шпионов, диверсантов, убийц. 
Вот почему я овладеваю воен 
ными знаниями, готовлюсь к 
обороне своей родины,—заяви 
ла домохозяйка—жена черно 
горского рабочего Малышева 
Анна.

До 1935 года тов. Малыше 
ва не держала винтовки в ру 
ках. Теперь она имеет три 
оборонных значка: „Вороши 
ловский стрелок," „Готов к 
противовоздушной и химичес 
кой обороне" и .Готов к сани

читываются сотни среди тру 
дящихся области.

Почти в каждом селе и улу 
се есть осоавиахимовская орга 
низания. В области насчитывав 
тся около 8 тысяч членов 
Осоавиахнма. Многие из них 
обучаются в кружках, систе 
матнчески овладевают воен 
ными знаниями, сотни имеют 
значки ГТО, ГСО, „Ворошилов 
ский стрелок".

В первичной организации 
Осоавиахима Уйбатстроя *25 
членов, из них 18 значкистов. 
Зсе 33 сотрудника почты 
с.Боград-члены Осоавиахима и 
имеют значки. Они не только 
сами овладевают военными 
знаниями, но и вовлекают в 
кружки членов семей.

В Усть-Абаканском районе 
в 37 стрелковых кружках обу 
чается 658 человек, столько 
же обучается в кружках 
ПВХО. В этом районе насчи 
тывается около 800 значкне

нованнях завоевала первеист 
во и получила право участия
во Всесоюзных стрелковых 
соревнованиях. Недавно кон 
но - спортивный клуб органи 
зован в Ширииском районе.

Организованный в этЪм го 
ду областной аэроклуб в Чер 
ногорске проделал большую 
работу. Клуб . имеет 2 учеб 
ных самолета, выстроена па 
рашютная вышка. Ко Дню 
Красной Армии аэроклуб вы г̂пилх 
пустил 24 инструктора— пара 
шютиста, 8 инструкторов авиа
моделистов. 8 учлетов успеш  ̂ сооощочпш yicaoTтваотся. чти 
но закончили планерную под ганигекя? талона поплели тож*- 
готовку. Сейчас на курсах, в ли» потеря. Я mwii’wirJt отряд в -pail 
лагерях с отрывом от пронз он© нгжхлйеиого уиптафоятета

П РО В О К А Ц И Я  
Я П О Н Ц ЕВ  В  Ц И Н Д АО
Ве;ь дет 14-i\> aferym в Шам 

хаю ш.тп у.тпчшле бои, главным 
<фавом, в ЧаП“1з п Ханькоу.̂  Бо®
яйвшЛтш. в 4 ’часа утра 1'5-го 
августа it здрса шжадуш чаоов
БЮООШГОВ1ГЛТГС1. С НОДТЙ СИЛОЙ.

Китайскою комащ.тмло oifytiui 
ковало ейобнй*^ а, шатых дей 

в ТОашае за 14-ef 
ста.

водства обучается 16 буду 
щих пилотов. Аэроклуб кро 
ме этого насчитывает до двух 
десятков планеристов, 85 ави 
амоделистов и десятки люби 
телей — парашютистов.

Огромно стремление моло 
дежи Хакассии обучаться лет 
ному и стрелковому делу. 
Оно исходит из того, чтобы 
хорошо овладеть техникой 
военного искусства, и в нуж

чяй .Т'Мвн о гп .ю
уй п лто яи г.

др т|)ох сот человек

тов. Здесь не плохо работает, ную минуту, но зову партии 
и конно - спортивный клуб.: и правительства, всюду —и 
При клубе в кружке „Воро в воздухе, и на земле, и на
шиловских всадников" обучае воде уметь без промаха ра , ---, — ......... . „„
тся 33 человека. Лучшим знть врага, геройски защи |тайский аародрал tn Ханчжоу (гаг
всадником считается девушка'щать границы ',ппвй ,,пр1/пяг ,,,м,н ---- *.....  11......... '
Пилииейко Соня, которая на|ной родины.

Поело иошчдаюго -поражения 
японцы сокращают свод лиши. 
Штаб - шцшра японского де
санта эва,кул|К)я»аш. Японские 
конторы ii казармы вОипгои lirrafi- 

разрушены.
—Моралыное состояние китай;1- 

KiEX войск,—гошо]>итси в сообще
нии,—высокое.

13-го августа 11 японских са 
молоток, пыл̂ теЛпик на остров 
Формоза* иролппг.ш налет на ки-

’ а
своей прекрас вный 1\>|юд щкюнощюг Чжецэшг).

областных 
♦

стрелковых сорев Б.Кэвалевсиий.

сии.
(ТЯСС).

■ ■■■

Розыски самолета 
„Н-209“

Из Северной Америки сооб 
щают, что 15-го августа 3 аме 
риканских самолета вылетели 
из Фербенкса на поиски совет 
ских летчиков на самой Аляс 
ке. Первый самолет, пилотн 
руемый летчиком Джо Крое 
сон. совершил полет на Север 
до острова Флюкомен. Вто 
рая машина, пилотируемая 
летчиком Роббинсон и Арми 
стедом (принимал участие в 
спасении челюскинцев), лроиз 
водила розыски к северо-за
паду. Третий самолет (пилот 
Стюарт) совершил полет на 
северо-восток.

После безуспешных поис 
ков все самолеты вернулись 
в Фербенкс.

В розысках экипажа „Н-209* 
из‘явил желание принять учас 
тие также известный летчик 
Маттерн,которого в 1933 го 
ду после аварии спасал Ле 
ваневский.

Выдающийся высотный полет 
комсомолок Ирины Вишневской 
и Екатерины Медниковой на спор 
тивном самолете .М  9 Бис“ кон
струкции инженера-орденоносца 
тов. Я. С. Яковлева.

Участница полета комсомолка 
Екатерина Медиикова на аэродро 
ме Центрального аэроклуба им. 
Косарева в Москве после полета

Первичные организации 
отмечают двадцатилетие 

советской авиации
Ко  Д ню  авиации первичные 

организации Осоавиахима горо 
да Ябакаи  и района проводит 
беседы, доклады  и читки мате 
риалов о двадцатилетии совет 
сной авиации.

Первичная организация Уйбат 
строя (руководители т. т М аль 
чевский  и Заболотнова) подгото 
вила 6 ворош иловских стрел 
ков, такж е  готовит 3 человека 
к сдаче норм на значок „П ВХО *. 
13 детей охвачены  сдачей норм 
на значок „П В Х О а. Она ж е 
готовит „танк** для участия в так 
тичегких  показных занятиях, со 
бирает средства на укреппение 
обороны страны , художествен 
но оформляет колонну.

АБАКАН
Целый ряд первичных органи 

заций Осоавиахима города и рай 
она организованно встречают День 
авиации. Каждая организация 
готовит к празднику свои по
дарки, чтобы на митинге, в 
многолюдной демонстрации пока 
зать свои знания, свою  способ 
ность к защите нашей прекрас 
ной родины.

ГОТОВЯТ „ТПНК“
П ервичная организация 

виахима Уйбатстроя, по 
одной н з

Выдающийся высотный полет 
комсомолок Ирины Вишневской 
и Екатерины Медниковой на

N8 9 Бис* 
конструкции инженера орденонос 
ца тов. А. С. Яковлева.

Участница полета комсомолка 
Ирина Вишневская на аэродроме 
Центрального аэроклуба им. Ко 
сарева в Москве после полета.

» х ? Г Г с аЭз а Г я а: “ о °Г . Г ь  спортивном самолете 
гов. И см аков) Д ень авиации от kchctdvkuhh  инжеиег 
мечает м ассовы м  парадом, орга 
ннзует нелопробег Лесозавод 
— А б ан ан - Л есо заво д  в противо 
газах, проводят на острове мае 
совое гулянье и стрелковое со 
ревнооание.

О рганизация мясокомбината 
(руководитель т. Галактионов) 
проводит беседы по цехам и из 25 
человек организовала группу 
сам озащ иты , которы е будут 
участвовать на тактических по
казны х занятиях.

Руководители осоавиахимоа- 
скойорганизации Хакасской  МТС 
т. т. Савков и Елизарьеи, прово 
дят на производстве подготов 
ку противовоздуш ной тревоги, 
защ иты  произвол тва от воз 
душ ного „противника**.

Яртель „Кр асн ая  заря" (р уко 
водитель тов. Ремизова) прово 
дит подписку средств на укреп 
ленио обороны страны .

Китайские самолеты шдетеди но 
мщдшло! ш  истрачу. В воздуш
ном бою .‘I японских самолета бы 
ли сбиты. Два летчика взлты к 
плои* Пять япоодтких самолетов, 
частччно но;шоо
СООДШНШ »ВЬ2ЦуЖД011/НуЮ ПСЛ’ЛДКу 
па китайской торраигоршг.
I Исцготовдяя libicTyiuoiuio в про 
влипши Шалвдут. (входит в со
став Оонорнопо Китая) японцы 
пользуются еио.тм обыиншг мето
дом ССВДОШЯ ЧИГЦ1ЭДОН1ГОВ». Но ГА» 
общешям япопешх пикт ft Цил.щм 
(крупный НфГОВЫЙ город про- 
В1глцш1! Шаиндуш.) китайски© co.i 
даты, якобы, раяилаг двух яион- 
ЙШ матросов. Пооа» этого штш 
cKiiiii консул от юитай
fiwtx гластой «прпштгя агадле.;ка- 
nuiiX мер ;итл сОосшшпш щк\ и 

| ноцмтег» щ: ахшюиага ошепсаюи» 
’нот» пл «ицид̂ гр т  китайскло 
власти. П Циндао сопдалось Kpaii 
не ла!врлжся1ню1о. шоложенис.

Осоа-
праву

В  ознаменование Д ня авиаиии, 
колхоз .Ч чпты х  Хоных*4 органи 
зует первичную  ор1анизацию

чи сл ящ аяся  одной и з  передо Осоавиахима,которая уж е  приоб 
вых организаций, для парада и рела военное им ущ ество  и дли 
тактических  занятий готовит и з : усиления оборонной работы  про 
трактора МЧ Т З “ “ танк*4. Она ж е  вела субботник силами колхоз-ж е
делает м онтаж  с показом Геро- ной молодежи 
ав Советского Сою за летчиков 
т .т . Чкалова, Байдукова, Беляко 
ва и других,

На состоявш ем ся собрании кол 
лектива  Уйбатстроя труд ящ иеся

Конно-споргивный клуб  к Дню 
авиации вы пускает 22 вороши 
ловских всадника, 12 вороши 
ловских стрелков 1 ступени, 2 
ВС  II ступени, а та кж е  прово

решили провести на доброволь ДИт на 'ипподроме ионно-спор 
ных началах однодневное отчие тивные состязания и скачки , 
ление из зерплаты  на укрепление f

(Т А С С ) ,  обороны страны . i

Ч Е Р Н О Г О Р С К
СТАРЫЙ АВИАМОДЕЛИСТ

Тов Гализингинов —один из 
стар ы х  авиамоделистов п горо 
де Черногорске По авиамоделиз 
му он работает уж е  семь лет со 
дня зарож дения авиамоделизма 
в городе. Будучи инструктором 
по авиамоделизму т. Гализинти 
нов подготовил 28 инструкторов < 
—авиомоделистов. Некоторые 
из его бы вш их учеников работа 
ют у ж е  пилотами. Так, напри 
мер, тов. Ж у р а в л е в  нз бы вш его 
авиам оделиста стал пилотом и 
работает теперь в Омске.

Готовится ВЫПУСК 
инструкторов планеристов

Инструктор-планерист тов Бур 
цев, работая»» Хакасском аэроклу 
бе, с января подготовил у т е  35 
планеристов первой ступени. Те
перь он к вы пуску готовит еще 
12 планеристов • инструкторов, 
которые в первых числах сент яб 
ря закончат подготовку, сдадут 
зачеты  на инструкторов плане
ристов и поедут работать по ор 
ганизации планеризма а районах 
Хакассии.

Лпсомм»» гаоеты указывают, 
что японское пдоппгг'мютпо поста 
м.ш то «тгамшшплш у/шаппт. 
чимммплъ яш ш гх  войск в 
Шашае». Воонтш вля.’ти ндод- 

|.Т(чип» н;чшл.1н м«‘ры дли бистро- 
1.» осупнчт.адил \гт\) ролпення.

С-рати wnmaliiiijrtB. по «июирчпно 
airMJiriic.Koii ночачн, начал'кч. • дат 
нечто аа щгалшкщгао (мк̂ мхиы 
С1ч;лицм Китая— Н.ш ш м, но при 
меру Матрица. (ТАСС).

Зам. редактора А. Чепсаров.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
19- 20—21-го августа звуко 

вой художестиенный фильм I я 
серия

„ЮНОСТЬ МАКСИМА"
Начало сеансов 7 9-11 
4 час. дня.
Анонс: 2-я серия

касса

Возвращение Максима

У пол. обллит 190 Т. 4900 3.1417 
Гор. Абакан, типогр. из-ва обкома 

ВКП(б) «Хмзыл Хакаспиа»

Пролетарии всех стран, соединяйтесь.-

СОВЕТСКАЯ
ХАКАССНЯ

!(1ргаи Хакасско- 
обкома В К П (б ) 
облисполкома

М  /91 (1200)
2 0  а в г у с т а  1937 г. 

П ятниц а.

Год  издания 7-Й 
Периодичность 

25 номеров в 
месяц. Цена 

номера —10 коп.

РЕШИТЕЛЬНО РАЗБИТЬ ВРАЖДЕБНЫЕ 
„ЗЕЛЕНЫЕ" НАСТРОЕНИЯ

Полным пдоп развернуть уборку хяеСов
дружное созревание пшеницы и 

Ijtica врасплох застало руководите 
Тей прртийных и советских орга
низаций области. На десятках ты 
:яч гектаров уже несколько дней 
тому назад созрели хлеба, но до 
г«гс;няшнего дня в большинство 
[опхозс £ еще не приступили к 
•ЗССОВОЙ уборке.

В стенах областных организа- 
1ий, е тем числе, в обкоме и обп 
йпелкоме прь;олжают болтать о 
.̂акой-то ьыберочпой косовице. Ст 
Еетстгснкые работники, находясь 
под влиянием зеленых» настрое
ний в иолхпзы не выезжают, отси 
<ие?.ются в городе и вместе с об
комом считают, что дело уборки 
SmeT самотеком.

Зеленые» настроения и боязнь 
к̂ак бы чего не вышло» привели 
тому, что наша область занима- 
самое последнее, а значит са- 

toe позорное м«сто в крае по тем 
1'м уборки хлеба.

Трусливая позиция обкома и 
)лисполкома в развертывании 
)борки урожая передалась и райо
нам. В иолхозах У-Абаканского 
айона (секретарь РК тов. КАРПО 
(СКИЙ, председатель райисполко

ме. ПОТАПОВ) хлеба давно со 
ели, но массовая уборка их еще 
началась.

В колхозах Иудинского сельсо- 
рта (Аскизский район) на площа 

больше тысячи гектаров созре 
хлеба, но их уборка по сущест 
еще не начиналась, а ведь в 

[Ои кусте днюет и ночует секре- 
райкома партии тов. СОРО- 

РМ, на глазах которого ди
ктор МТС ОРЕШКОВ приостанав 
(®ает убориу хлебов и проповеду 

оппортунистическую пословицу 
спешишь —  людей насме- 
•» и эта кулацкая проповедь 

встречает никакого отпора. А 
Аскизской МТС (директор тов. 

fiTYTOB) до сих пор сложные мо 
рилки стоят на усадьбе и не пе 

ззятся по колхозам.
[Примерно, такая же неотрадная 

тина и в Бейском районе (се- 
гарь РК тов. КАРЯГИН, пред
атель райисполкома тов. В0- 
)• В колхозе «12 лет Октяб- 

h Бейского района, на трех 
гектарах вполне созревший 
стоит неубранным. Из 20 
пых машин пущены в рабо 

.^лько 12, а из 211 трудосло- 
колхозников на уборочных 

IX работает 80 чело - 
Работу в этом колхозе начи- 
в 9— 10 часов утра и кон- 
задолго до захода солнца. В 

*°зе установлены лодырничес- 
н°рмы выработки, (на жатке 

1ть 4 га, также занижены нор- 
и на вязке снопов). Совершен 

Л 110» что в этом колхозе оруду 
вРаждебнь».е элементы и их вра 

действий не замечает рай- 
^  комитет партии.

Ш ПРИЗЫВ ЧЛЕНОВ КОЛХОЗА „ПУТЬ К СОЦИАЛИЗМУ" 
ОТВЕТИТЬ ОТЛИЧНОИ УБОРКОЙ УРОЖАЯ!

О бращ ение ко л х о зн и ко в и колхо зн и ц  се л ьх о за р те л и  „ П у т ь  к  со ц и али зм у*  
ко  всем  ко л х о зн и ка м  и ко л х о зн и ц ам  С о в е тск о й  Х а к а сси и

| 0 чем говорят приведенные фак 
I ты?

Они говорят, во-первых, о том, 
что партийная организация обла
сти не мобилизовалась сама и не 
мобилизовала колхозников и рабо
чих совхозов на успешное проведе 
ние уборочных работ.

• Они говорят, во-вторых, о том, 
что в области много болтают о ли 
квидации последствий вредитель
ства, но конкретных мер по это
му Еопросу не принимается.

Они, В-третьих, говорят и о 
том, что враги народа продолжа
ют творить сьои пэг.лыэ дела и 
пытаются сорвать успешное про
ведение уборки урожая.

Каждый партийный и непартий 
ный большеьии Советской Хакас- 
.сии должен проннинуться чувством 

i глубочайшей ответственности за 
тревожное состояние уборочных 
работ в нашей области.

Нужно решительно покончит^
| с «зелеными» и другими враждеб 
| ными настроениями и полным хо
дом начать массовую уборку хле
бов.

Налицо имеются все условия
для того, чтобы наша область в 
эту же пятидневку вышла из по
зорного состояния и наверстала 
потерянное драгоценное время.

Дело за нами, дело за нашим 
умением и желанием по-больше
вистски бороться и выполнять пи 
рективы нашей партии, директивы 
нашего правительства.

План сеноуборки 
перевыполнен

• Коодаооцдо .Vs 42 план о̂ но- 
\щ>т выполнен на) 120 процен
тов*. lvcaix) :кихтм11о 144 тыш 
чк цешверов» сена.

Директор конезавода № 42 
!;£ Горегляд.

Начальник политотдела 
i Волик.

Дорогие товарищ*! Колхозники и колхозницы!!
Наступила горячая пора—уборка урожая. | 

От успешного проведения уборки обильно
го урожая будет зависеть наше? дальней
шее продвижение вперед по пути к зажи 
точной культурной жизни. Партия , и прави 
тельство сделали все для колхозников на 
шей области для того, чтобы мы в этом году 
жили бы еще зажиточнее, еще радостнее 
и культурнее.

Наш колхоз г Путь к социализму1* в ре
зультате правительственных льгот по хлебо 
поставкам получает дополнительно больше 
6 тысяч пудов хлеба на трудодни. В нашем 
колхозе прекрасный урожай, который мы 
уберем быстро и без потерь. Мы колхозники 
и колхозницы считаем, что лучшим ответом 
партии, правительству н нашему родному 
Сталину за заботу проявленную о нас--#то 
во время убрать хлеб, «^допустить потерь, 
досрочно выполнить государственное ебьза 
тельство по хлебопоставкам.

Но вы, товарищи, знаете что уборку про 
вести успешно нельзя, если мы правильно 
не организуем труд, не установим образно 
вый распорядок рабочего дня в бригадах, не 
организуем социалистического соревнова 
ния и не добьемся перевыполнения норм 
выработки всеми колхозниками. Поэтому, 
обсудив на своем собрании задачи проведе 
ния хлебоуборочной и,хлебопоставок госу 
дарству, мы установили следующие сроки 
окончания уборочных работ:

Массовую косовину хлебов мы начали 18 
августа и закончим ее не позднее 1 сентяо 
ря. Вслед за косовицей организуем вязку 
хлеба и не допустим разрыва между косо 
вицей и вязкой.

Скирдование хлеба проведем в 20 дней, 
будем начинать скирдование спустя 6—8 
дней после косовицы.

Обмолот хлеба закончим к 25 октября, 
а выполнение государственных обязатель 
ств ио хлебопоставкам к 20 сентября. Берем 
обязательство к 20-й годовщине Октябрь 
ской революции распределить натуральную 
часть доходов по трудодням колхозникам.

Перепашку паров на второй ряд мы за 
кончили полностью, а под‘ем зяби прове 
дем к 25 сентября и на 100 проц. обегпе 
чим свой колхоз заготовленной землей под 
посевы 1938 года.

Для осуществления указанных задач мы 
устанавливаем следующие минимальные нор 
мы выработки:

менее 6 гек 

700 сно-

Косить на конной жатке не 
таров в смену.

Вывязыва~Ть за смену не менее 
пов каждой вязальщице.

Молотить на сложной молотилке не ме 
нее 40 тонн в сутки.

На всех стадиях уборки организуем борь 
бу с потерями и не допустим ни малейше 
го разрыва между косовицей и вязкой сно
пов.

Для успешного проведения уборки уро
жая мы устанавливаем в своем колхозе 
твердую большевистскую дисциплину и 
строгий распорядок дня.

Вот наш распорядок дня:
Начинать работу с 6 часов утра до 10 ча 

сов. С 10 до 11 перерыв.
Работать с. 11 до 4 часов. С 4 до 6 пере 

рыв.
После обеденного перерыва работать с 

6 до 10 часов вечера. Ночной перерыв с 
10 чес. вечера до 6 часов утра.

Мы колхозники и колхозницы колхоза 
„Путь к социализму* считаем, что такими 
возможностями, как наши, для успешного 
проведения уборки располагает каждый ко 
лхоз Советской Хакассии. Поэтому, мы при 
зываем всех колхозников и колхозниц после 
довать нашему примеру и ответить иа забч 
ту партии, на заботу нашего правительства 
дружной работой ня полях, успешным про 
ведением уборки и досрочным выполнением 
государственных обязательств по хлебопоптав 
кем

Встретим великую годовщину Октябрь
ской пролетарской революции полным 
окончанием всех осенних сельскохозяйст 
венных работ!

Выведем нашу Советскую Ха кассию в 
передовые ряды областей и краев Совет 
ского Союза!

По поручению общего собрания колхоз 
ников колхоза „Путь к социализму*, Аскиз 
ского района:

Председатель колхоза, орденоносец Бв 
бин, Аникин П., Аникин Я., Дерввягин, Мясин, 
Шишлянников, Рогова, Петрова, Аникин, Ро
гов, Григорьева, Петрова А., Шишлянников Д., 
Мясина, Феданина, Двревягина, Жабина, Л уж 
кова, Петрова М., Двревягина Л., Шишлянни 
нова, Карпова, Баутина, Рогов Абрам. Петро
ва Р. и др. Всего 30 подписей.

Орешковы дают 
двойную норму
В колхозе „Хызыл Октябрь*4 

Усть - Абаканского района 
отдельные колхозники а̂ 
пятые на сеноуборке система 
тнческн перевыполняют нор 
мы выработки. Комсомольцы 
Орешковы Даниил и Семен 

|вместо 100 центн. застоговы 
1 вают по 200 и больше центн. 
каждый. Не отстают от них 
колхозники Барженаков Петр 
и Орешков Томас.

Вундуваков.

Сор i висвс-ние мредсеипсв joojjku ур о ж а я

ПЕТРОВА АННА ВЫВЯЗЫВАЕТ 2000 СНОПОВ В ДЕНЬ
В борьбе за сжатые сроки 

уборки обильного уро 
жая и без потерь, в ряде 
колхозов нашей области раз
вернулось социалистическое 
соревнование между полевы 
ми бригадами, колхозниками 
и колхозницами.

Одним из передовых кол. 
хозов является „Путь 
к социализму44, Аскизско 
го рзйона, возглавляемый ор 
деноносцем тов. Бабиным. 
В этом колхозе но опыту 
прошлого года с первых же 
дней уборки десятки передо
вых колхозников иколхозниц- 
развернули социалистичес
кое соревнование и дают 
высокие производственные 
показатели в своей работе.

Вот они, эти передовые 
люди колхоза „Путь к соци
ализму. “

Петрова Анна Абрамовна— 
вязальщица, вывязывает но 
2000 снопов в день.

Нагоняет Петрову вторая

Вызываю машиниста 
Бодякина

Га/ютая в ацкшшм году на 
ткв̂ сиоповяваиюа и изо-дня <ввязальщица этого колхоза то в.

Рогова Ельфа Осиповна. Она деаьгно» только* вшголзгн.т, но и пе 
вывязывает в день по 1880 ^кишшдшл уо’рикшонзгую дли
снопов.

—Догоню п обгоню Петрову, 
таково боевое настроение тов. 
Роговой.

меня uojwy вдрсиютюг.
Перед те», как вешать уборку 

урожая и этом году — я вшыва
Односельчанка Роговой—Ро- ишо ца соцц&тпшеш*' со/ревдо- 

гова Лея Елизаровна вывя- Wuhbio Бодаишв Милея — наши- 
зывает по 1400 снопов. /навета жатея-овшовязалкн ка кол 

—На этом не остановлюсь, хоаа до. Огакавша. Условия со- 
буду вывязывать больше и рфйовдошн вдше: 
лучше,-заявляет она. I

Ог 1000 до 1326 снопов в* ^0ИРат!ь ®а!Ш>й • овошшал- 
день вывязывают колхозницы ,ко̂  жйьдю 9 шета-ров за емв 
Аникина Елизавета, Григорь- 1̂ * ОТувйй» НВ одякию чага 
era Анна, Ж абина Ирина, | простои мапишы.
Петрова Рахиль, Баутины  Ра- пш̂ юь. 
хнль и Елена, Ш иш лянни-)
нова и другие. | Б «*.шш с швднлшкой к цресь

Приотстал от колхозниц с-тоящцм выбором и Сопк’тьг, гдубо
Яьов Михайлович Петров, г̂лучадггь С̂ гадиаскую Кошлтгг>-

снопов ‘ u Jцшо it адюъгй 10биратешжьгй ва-

Кослпъ чиотэ,

вывчзываюшй по 1108 
в день, но и он горит жела
нием как можно больше и 
лучше поднять свою пронзво- 

И он ее повы-дительность.
сит.

Б. К.

ИОВ.

С И. КОРОЛЕВ—  
машинист колхоза «Путь к со 
цкализму», Аснкзского района.



От Правительственной Номиссии по организации 
перелетов Москва-Севернан Америка

It *п*чиию It* августа воо 1Ш* 
ЛЦШЫВ рЦЩ'*'К1Ш11Н1 И МИНГОЧИС-
.mbbjv друг»- ираплакмп нопре- 
1»ьзмго слушать ш  воЯ5»\ «чкиоя**- 
та то®. Леваневского. 11 в этот
Ц«Ц, НИЧСГО ®1СТОН«|«10ГО Uv* *4*11-
шгго. «о было несколько номах 
слтмаии, 1ЛЛТШ ibwho слышались 
parrot станции на w.ix волнах. 
Не исключена «ичижнос^ь, чти 
«рация самолета1 ра»ип\ит. но пои* 
ращена и поэтому и юхс блышно. 

Наблтчинпап! цю*> таи»тгя. 
Ледокол Кцчиди» у мыса 

Шмтидтл' погрузил горючем* и гру
зит ■» одрнон игорных .г mix само

лета. К у rj*y 17 августа ногрул- 
!, ка '.кшаичнва»тхя. *Красин» вм- 
; \цигг к б^шам A.mickii. а оттуда
Ha WBCf).

Полярный летчик балкон на 
.днухмотордюм пщии’а.молвто *Н-- 
V» ирн.гтол Н> awytTa ira (Кот
ика через Прикину н Маркопо ил 
ч̂а» Анадырь, откупа I • августа 

полетит п Уэллен.
На трех гл мол стах «АНТ-(»» и 

Ммч.ч*** уетшкжшваитн доио.вш- 
тельнме (<№11 дли горючего. пиша 

4 шамицп*' далиногть полета Д*> 
\\Ш  ьило^нвои.

(ТАСС).

ГЕРОИЧЕСКИЙ ЭКИПЯЖ  
САМОЛЕТА „АНТ-25,,

Советские летчики—лучшие в мире
ПЕТЕР ФРОЙХЕН

РОЗЫСКИ САМОЛЕТА „Н-209“
1Ь  Нью-ГЦла соабщают, что 

16 августа a ^cjaVw прилетел 
известный амерпкаш кай л°тчга; 
Матторн, чтобы приют. участие 
и ровысклх самолета * Н-209». 
Маггерн (намерил c-oĵ pinnn, бит»' 
посадочный полет на Omjwialt 
полки* и облиго щеки. 14$ морл- 
цнана. Дли толк чтобы увеличить' 
дальности» иолта в Арктик*, по
полнение горючим fiytrr провв-лие 
по в воздухе. Матрерн летят на 
намолоте «Локхщ вли;тра», хоро
шо оборуливамиом дли арктичес- 
IUL\ WXfTOn.

Попиа или поисков самолета 
благоприятная.

Аптлкйсная газета «М aiwei тер 
гардиаи», укапывай на отсутст
вие- coofinwmfl о м<тт<«нлхожде- 
нкп самолета «Н-'.МИЬ ткнет, что 
н»*т Mwoeaiurii от** in-pirn, в то. 
что летчики будут слабим. Дли 
их спасения бдеуг м<мллииоваиы 
•все средства «тралы. которая яв
ляется первой страной н мир'* по 
сиасатсЛ1Л1ым {шонта.м авиация л 
Адопшс. (ТАСС).

Опять советский самолет отпра 
вился ил .Мо1 кпы si ('сверну н» Амо 
^ску ч̂ нм ГеВ-рнын Iи».йог и 
ilium, блестит- лан'рншл слой тя 
желый и см1 мы и путь. Нтот ламе 
чатльный перлит сиина доказал, 
чго самые .Тучипт >,* ми|*> летчи-
ЧН--Св№РП8И*.

У да чны Л полет Г|юмоиа. 1Пмашо 
т  и Данилнна —  № сточена,е 
.счаст.пшиах мУпшгльста. Каи*- 
дый iX'Jk î. oentin, чти ч»'|*е-1 Арк 
тт.у иролижол путь. кото|>ый мо 
лг-т быть ши ташлен по служ«'*у ч** » 
лонечесшу.

Успех полета онр̂ делн.ш .один 
пильной некие, nom*fiiiiaii т̂ хшша 
и ruiiMjunr к мелочам- Йсем тенор*, 
ясно» что аа этим уш  хом к]юетт-я 
алмшагГ! ум н мастерская opra-mwa 
mi л.

дут считать lajHMH. ir раарупемше 
цли и̂ н-гтуи.гний, <%i* 

1лршаем1.1Х пи» имя жажды л*чюг 
я итагги.

( о»м‘тччмю личики Громок. lOiia 
ill-н и Дайшынн своя'М опкшлшм 
HO.̂ TVIM дали миру очшь 9№огое.

11ол»т нп ( ечнк̂ щый полюс с ие 
лью обпгашвнть та;м .î 'iuj уюшую
aiiMoHiiV. отнажлып ио.ит Чкало-

К  ТО г.кмие. Н|»( мл. №.»ГДП CUIVT 
с-кал страна уоодителыю докалы- 
нает. что техника моЖ‘,т  бы ть по 
гтааи ’ла на службу челоночестоу. 
и этот самый час человочютко но 
луча* т ужасные н еги. слуша»*т 
•иопля ,та*ч| н Ж аннин, у./аааемых 
iH Нгляащи ТОМН1.1Л1И силами фа- 
•шшма. -Ии |-<иЛ1.1 шшогдп не бу-

ТРУДЯЩИЕСЯ ИЗУЧАЮТ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ЗАКОН

Сталинский райком ВКП (б) 
города Москвы развернул боль 
шую работу по раз'ясненНю 
трудящимся нового избира
тельного закона. Заслуживает 
особого внимания развертива 
ние массовой работы в домах, 
в частности среди домохозя
ек. 2500 агитаторов и бесел- 
чнков 13 августа провели в 
домах района беседы о новом 
избирательном законе. На бе
седах присутствовали рабо-

1KV, 1)а/1ду?анна. Ьчшьчжа и, ноа;о- 
н. нов-п̂ нын полет с еще Оояге 
блегтатнми ^‘лультагамн — яоо 
;лч> докааммет, что (oBOTCiniti Оо 
ны уне)»енио п|м»док1жа^г Д̂.'П) ос 

11МИЛ1ИЛ AjMtTimii. Арктика но пр°д 
итаилнет болмш» ощимнм'о таии- 
.cWHiioro пятна т  земном ша̂ ю.
I Нс-с.колыа) дней назад я смот
ал пьбсу !\ч]*чмг Советского Союоа 
Hojoin̂ raoBii «>1“чгл*. Нрясутство 
ваишнй на ciĤ miiae* антоц нье 
сы ;1ллмы:

— Ничего пот иен«>.1моа;но1о пли
ciMV-ix'KOiT) №i|KAia!

JI С 011РМ 1|*'Л1И.оМ .11 ЛОЛ1ЮГТ1Л0 
cof.iaiMMi.

* •
Uerep <И|юпхен — известный 

даТ1*кнй нилцрнып исс тедоаптря!., 
iipih .xaiHimiil rtetmmio л ( ( (’Г. >

Хлеб государству 
в первую очередь
Колхозники Ташебинско! 

сельхозартели им. Калинин] 
Усть-Абаканского района ц, 
ставили перед собой зада' 
досрочно выполнить план по 
танок зерна государству. Ы 
шная с 1G августа в колхон] 
организована прямо из-пи) 
молотилки отгрузка зерна н 
элеватор.,. 16 августа, ка 
уже сообщалось, колхоз ела] 
на пункт 39,11 центн. На с л] 
дующий день—17 августа Gi 
ло сдано на Усть Абакански! 
заготпункт еще 22,12 пени 
зерна нового урожая.

Петров.

Советская экспедиция на Северный полюс.

чие, домохозяйки и пенсионе 
ры. Трудящиеся проявили1 
огромный интерес к беседам. 
Для систематического прове
дении агитационно -массо
вой работы среди домохозя
ек, райком разбил район на 
75 участков. К каждому из 
них прикреплена первичная 
партийная организация, кото
рая выделила и закрепила за 
определенными домами агнта 
торов и беседчиков.

(ТАСС) .

Эки п аж  самолета ,АНТ-25\ соверш ивш ий героический 
перелет М о сква—Северный полю с—С Ш А .

С л е ва  направо: М. Громов. С, Данилин и А. Ю м аш ев.

Советы депутатов трудящихся- 
политическая основа СССР

Сталинская Конституция побе 
дившего социализма зафиксиро 
вала, что наше государство являе 
тся социалистическим государ 
ством рабочих и крестьян и еле 
дующим образом окарактеризо 
пала политическую основу этого 
государства 

„С татья  2*я. Политическую осно 
ву СССР составляют Советы депу 
татов трудящихся, выросшие и 
окрепшие в результате сверже 
ния власти помещиков и каг.ита 
листов и завоевания диктатуры 
пролетариата-.

Советы пережили больш ую  по 
лосу развития. Впервые они пред 
старлали собой не государствен 
ную  власть пролетариата, о ору 
дие революционных рабочих для 
борьбы против царизма, против 
буржуазии История борьбы за Со 
веты —эго история борьбы партии 
Ленина—Сталина за диктатуру 
пролетариата, зс победу социа 
лйзма. Конечны'* результаты 
борьбы за Советы выражены ко 
ротко товарищем Сталиным в его 
речи на первом всесоюзном сове 
шании стахановцев:

....Движение за Советы Рабочих 
Депутатов, начатое в 1905 году ле 
нинградскими и московскими ра 
бочими, привело в конечном сче
те к разгрому капитализма и по 
беде социализма в одной шестой 
части мира*.

Великая Октябрьская социалис

Ф .  К о ш е л е в

тическая революция, установив
шая диктатуру пролетариата, от 
крыла новую форму демократии 
для подавляющего большинства 
народа, против кучки эксплоата 
торов, против помещиков, капита 
листов, кулаков и всех реакцион 
ных сил стьрого общества. Эта 
высшая, развернутая форма демок 
ратии для трудящихся нашла 
свое выражение в форме совет
ской власти в лице Советов Рабо 
чих, Крестьянских и Красноармей 
ских Депутатов.

Укрепление экономической ос 
новы советского, государства, по 
беда социалистической системы 
хозяйства и социалистической 
формы собственности иа орудия 
и средства производства в горо
де и в деревне расширили поли 
тнческую базу диктатуры пролета 
риата. Советы из государственной 
формы диктатуры пролетариата в 
лице Советов Рабочих, Крестьян 
ских и Красноармейских Депута 
тов превратились в ходе своего 
развития в государственную фор
му диктатуры рабочего класса в 
лице Советов депутатов трудящих 
ся.

В  первый период своего сущ е
ствования, вплоть до окончагель 
ной победы социализма, Советы

не могли принять формы Советов 
депутатов трудящихся, что об’яс 
нялось экономическим и полити 
ческим положением нашей стра
ны. классовой структурой ее на
селения. В  1924 году, когда была 
принята окончательно первая Кон 
ституция Союза Советских Социа 
листических Республик, наше хо
зяйство было много-уклэдным. 
Социалистический сектор хотя и 
был ведущим, но еще не являлся 
безраздельно господствующим, 
как это мы имеем в настоящий 
момент. Социалистический сектор 
был представлен в основном го
сударственными предприятиями и, 
частично кооперативно-колхозны 
ми предприятиями. Эти последние 
имели незначительный удельный 
вес в народном хозяйстве. В  этот 
период допускалось сущ ествова
ние капиталистических элементов 
при всемерном росте и развитии 
социалистических предприятий. 
Промышленность в подавляющей 
своей части развивалась на социа 
листической основе, но и в про 
мышленности известную роль иг 
рали капиталистические элементы,' 
удельный вес которых равнялся 
20 процентам. Техника социалис
тической промышленности была 
отсталой и неразвитой. В  сель
ском хозяйстве преобладали мел 
кие раздробленные бедняцко сере 
дняцкие хозяйства,при отногитель 
но значительной роли кулацких

элементов. Основные классы пе 
реходного периода —  рабочий 
класс и трудящееся крестьянство 
—базировались на противополож 
ных основах: пролетариат—на ба 
зе крупного социалистического 
производства, крестьянство — на 
базе мелкого товарного произвол 
ства, рождающего непрерывно и 
в массовом масштабе капитализм. 
Крестьянство было таким классом, 
который выделял и не мог не вы 
делять из своей срелы капиталис 
тов и капиталистиков. И в этом 
были повинны не сами по себебе 
дняцко-середняцкие массы дерев 
ни, а мелко-товарный характер 
крестьянского производства, в ос 
нове которого лежала частная 
собственность на орудия и сред 
ства производства.

В  этих условиях интересы борь 
бы за пооеду социализма, интере 
сы укрепления союза рабочего 
класса и крестьянства и о еспе 
чения руководящей роли рабоче
го класса в этом союзе требова
ли временного лишения иабира 
тельных прав представителей 
эксплоататорских классов и неко 
торых преимуществ пл« рабочего 
класса при выборах ьС »веты . Ста 
рая советская Конституция предо 
ставляла неодинаковые права жи 
телям городов и сельских мест 
ностей при выборах на с'езд Со 
сетов Союза ССР. Так, например, 
по ст. 0 старой Конституции на 
с'езд Севетов Союза ССР в горо 
дах избирался один депутат от 
25 тысяч избирателей, а в сель 
ских местностях один депутат от 
125 тысяч жителей. Это неравен 
ство диктовалось тем обстоятель 
ством, что в составе населения

За извращение 
законов 

Бобровский 
снят с работы

•к*

М ИКМ году за грубые изЦра- 
щекшя финансовых лаконов я фи

качество д ож ита то окапалось, 
что 'машины были отремонпцмш  
им  'В^-ДШТРЛЬГКН. они могли j* нор 

иадогоной политики, налогоноп шг ный же д'ми. работы в но .г ныйти 
c jгоктор Абаканского горфинотдела ,га < трои.
Нишикоь был ч-iurr с работы. На Дачмш уже надо приступать к

I г.. хлтпчннгке, но колхш совсем кего место был на.внач'Л инснектпи , - ' 1L , .  .  I уоорке н« ш гоп. Доорочны»* маши
Бобронш пт, который не извлек уро в д  щ цо резнлш цмвать сн<жа, аец*
ки 1ЦИЯН.ЮН 1»а<м*ты н вгтал иа носуяшлки ра^тжчн.!, гул,-окон

ВРЯГИ ПОЙМАНЫ 
С ПОЛИЧНЫМ

11 15о.г\озе «Первое мая», Усть- .«знают, сколько они имеют труде- 
А«лака»гского района, уборочные ма дай. Бухгалтерн»м работал Нэрш 
пикны — !> лоГк̂ км-i: я <ша ее- | пол Ншсолап. махровый ку.кш. Бо 
иокомьп.а считались от]»емоити|?н ип, |ря9оил№1ппн, он иорем'сяил 
«аниыми. Когда сталч! 1вро>вс1рять имя, отчестно аг стал Иваном Нвл

иотгчем. По.п/зуясь о̂толейсгвом 
ру1атодит1лей колхоза. Нары.нюь 
енлыю лаптутал бухгалте̂ чпо wm- 
хоаа. Хуж“ того, ио.хитич«оклв 
с.вчщы на пацллЖной и комсимоль 
скоя орпйпгзацшг ого июлииулл 
)н*ла1.т<»|юм стенной г<ггты.

По-ствхоиовски уберс] 
весь урожай

С большой радостью и oi 
ромным пол'смом встретн/ij 
колхозники сельхозартс.и 
.Коминтерн’', Аскизского pal 
ода, постановление Совнарк] 
ма Союза ССР и ЦК ВКП(б| 
о льготах колхозам нашег 
края.

В принятом колхозннкам| 
решении по этому вопрос; 
говорится:

—С большой радостью npjj 
иетствуем и благодарим 
тию и правительство, naiuenj 
родного и любимого Сталин* 
за великую заботу о колхе 
зах и колхозниках. По ы\\\{ 
льготам к намеченным по пл« 
ну 7,6 кгр. члены нашего кол 
хоза получат дополнительно! 
еще по полтора килограмма! 
на трудодень. J

—На сталинскую заботу! 
партии и правительства о| 
колхозах—говорится далее в 
резолюции собрания,—мы кол 
хозннки ответим дружной ри 
ботой на полях, по-стаханон 
скн весь урожай уберем но| 
нремя и без потерь, досроч! 
но и лучшим зерном выпил! 
ним свое обязательство по| 
поставкам хлеба государств 
Весь скот нашего колхоза! 
и колхозников будет обесне 
чей кормами высокого качест| 
ва\

Участники экспедиции берут первую пробу воды на 
Северном полюсе.

Три медведя на полюсе
НЕОБЫЧНЫЙ ВИЗИТ НА СОВЕТСКУЮ ЗИМОВКУ

Ирги'Датель колхоза Огаркш 
.шал и таким вреда гэльский ре- 

 ̂ монт уборочиоге шпкитгфя кул-
таил « °  путь м ц .р ш к  щ т я х ц ш ш т  но «эдотшчг. inm - ,. Й ^ л и ю и  и зжеаующш
jcTHCTpaniiib кустарю
11ЫХ 11}н умыслов.1 рлгонтнропа____г». ’ _ .долах I voanoia, доведшего авто-llO .IM itl 1 IM<*»T 4 l»\ .Ml Л.1Х аягго- I u lJ(„ h in i У  V3 п.'цж до em'TOHHiwi П'лшого иазрумишн/ны я сейчас н самое горя-1

ш iijnumi.i 1 х у  ................... »р-цом мпи.янгюым и заведукши^м
ДОГС.И.М1- V I  m ’a ,si: 1 хозяйство!. Зяащчко. Он* Щ *Ш

испятнай'' ^ ! бы.1 ОПИШИЛт ЪО .ЦС'ДИТОЛЬСЫНХ. рлюитниовалсаг. I . . п. - 1
Он сов^рпичию Hi* занимался 

выяп.т»яшем кустарей, которые *ла 
ралл11чнч.к* зака

СЕВЕРН Ы Й  ПОЛЮС, 7. 
Опять идет дождь!... Дождь 
барабанит по туго натянутой 
крыше, ветер воет в растяж
ках, ритмично, однообразно 
стучит ветряк, наполняющий 
наши аккумуляторы энергией. 
В такое время хорошо спать 
и теплом моховом мешке, об
думывать результаты научных 
г.аблюденй, планировать, вегю 
мвнать и мечтать...

В три часа утра дежурный 
по лагерю Эрнест Кренкель 
просунул голову внутрь палат 
ки и возбужденно крикнул:

—Три мелведя!
С северо-запада к лагерю 

подходила белая медведица с 
двумя медвежатами. Они приб 
лижались осторожно, с любо 
нытством и опаской погляди 
I вал ii на необычайные строения 
в ледяном царстве. Крутящий

ся ветряк, внезапно появив
шийся человек и собака испу 
гали зверей. Вскоре семейст
во повернуло обратно.

Кренкель начал их преследо 
вать и выстрелил вдогонку 
беглецам. За Эрнестом побе 
жал Папаннн. Ширшов и я 
встали на лыжи. Обгоняя всех, 
помчался вперед сорвавшийся 
с привязи наш друг Веселый. 
Вскоре собака скрылась из 
виду. Погоня была неудач 
ной...Медведи исчезли в низ 
ком тумане среди торосов.

Все успокоились; Кренкель 
вновь встал на дежурство, а 
мы забились в спальные меш
ки.Часа через три вернулся 
Веселый; он устал от погони. 
Собака тяжело Переносила неу 
дачу, виновато скулила и тер 
лась о ноги Эрнесга.

ЕВГ. ФЕДОРОВ.
(И з „Номе. Правды*).

, iio.thh.wi на aoiMvI
• аы но надутым ценам. .Мало того, 
•ш лгал о коновштах Каранов*-. 
Фуинне. Раауваене, о п’ чнпк** Ку 
черенко, am то оГшгал их нало
гом.

чее »!•> мя начала уо.7рочных ра
бот ни одна, ил них т  работает, 
■исо вышли из сцрон. Замерующип 
гаражом Губаншв вышел ил строи 
только что купленную новую ма 
шину. Губанов делал не-, что ему 
а;/кгаго|к1ссудитс.я. Когда кллхоз ку 
шьт новую машину ои к ipeit от- 
яоошоя варвароас, ш ш  пагса-

(одиюлоагил наиогом на 41К2 ру- ;,0Чюа. даыш прислшвал очи» 
б.та. П яи & тн и  н « М  там» <**»*t\ WvMcliT/»

Н \  С Т А Н Ц И И  „ С Е В Е Р Н Ы Й  П 0 Л Ю С “

ID iHHycra' в 13 часов ммцни- 
liiiiiM дрейфующей станции «О*- 
р^шый нолюс» были следующие: 

грапусок 45 минут широты и 
г|щуч’а wnra оной долготы.

Над сачипугеп шел сильный 
«севег. 'Кивимосп. - 1  километр. 
Дул истер с. силон в mm. ипллшв. 

■ Томператлра — воль градусов.
Г ' (ТАСС1).

шеллн. т  ря»1м сидел с Оухгалге 
ром Нары.нгомл. и пе lmop 1»г Ш  
доп. "То B|4WKociam а’ма. но к1» 
всему этому он относился очень 
cjioKoimo и никаких »*р не нринм 
мал.

Тач;<н‘ удинигельное беараллзрьио 
к цмщтелмжоИ •е’яте.нлиилн 
Н»а1ч»в надояд со стороны Огари̂ » 

0i4H‘ ва «■» случайно. Огарков с ними 
диитмгвал ;кюпно н лр*.т уло к 
разрушению ko.txo.k i. Прпшыт- 
и<м. «заГм^лянам» хопяшюх ш -  
xocki, Огациат долкн* время белил 
ьттни! чворвл свои подлые д<- 
ла.

Сейчас враги тороси* пойманы 
с но.иггиым. На днях онл будут

Бухга.т,нш ш ш ,  зашщевн. ■« « « ю  нодсл̂ нмых
мцнжский наци у.и*т тулцодгеЛ вавутан. Котходаш и понесут заслуженное гси^шяг. 

j лывал в да-ументах цифры и на | г но.и мачкиоН брн.ады .V? 1 не Нау»«4вв, Добров С.
оевюве этого начислял налог. Так 

, Южаколу с, 409- рублей бы.н» т>д 
' д<ч1ано на 700 руб.в*п. Я]{ов.гаоу 
с З.Ч 7 рп»лей — на сумму 7 
|)лйи*н.

| Гмкцютчнт сяст^матически пьян 
елвоннл. Он но т п .к о  ньншлво- 
ва.т у кустарей, но w npirxofnur ij 
Го^фиГОТГЛ Н Нед^ММВОМ виде. За 
нутьвккт д»'ЛоиpoJK®oicTiMi. «la все 
зто Кобрсййк'кнА с. работы снят, а 
материалы на него вс^мтаапы к 
слецчти»1 и1ы« ооганы.

Кошелев.

Часоного маеггора Ка *̂аков,1 oei
i*i
бли
Ш Щ Л  но ВЫ].аГмтсе шмеа, мене , TMWb Губанов? Колхозники
цу тем Гин̂ кчпгнй получал с лих ел» никто не знает, оа был нанят
деньги и б]к1Л себе. Недоооложт- П|юаседате,т“*м Ko.ixo.ia Ога̂ жоним.

|>ны и шихкепя.’и Жтеои и 1юлоко 1мио|«4й с. ним был :км»дпв изшы
ньггов. о ей» прйегушых нрчеггелыгннх

, , долах, но raiauiiiviKX мер не нрннн
Ьыявикик ь л такие ф.и.ты: .кою мал. Как выячнп.тось п**йчас. Гу

шыт.мшо Гкнпт е,ын кулака., (анднта.ВЫМ ШЙЮЗШйШ
Яюличнвал; сум мь 
хчга. Для этого 1

он
о»шга^‘мого до

О п е р а т и в н а я  с в о д к а
угледобычи по тресту Данассуголь- «а 16 августа 1937 гвдв.

Д о б ы т о  у г г я в т о и н а х
Наименование шахт

Зз сутки J/0 о/о вы 
полнен.

С начала 
месяца

®/о о/о вы 
полнен.

Ш ахта № 3 (Демченко) 
Ш ахта St 7 (Боровков) 
Шахта Л* 8 (Трунов)

813
535
417

90,3
79,9
74,2

10641
8441
С029

84,4
90,1
76,6

По тресту 1765 82,8 25111 ! 84.1

Управляющий треста ,,Ханассуголь‘1 ГУСЕВ.

страны преобладали крестьяне, 
которые вели индивидуальное *о 
зяйство, непрерывно выделяя из 
своей среды мелких капиталис 
тов-кулаков. Кулацкая прослойка, 
среди крестьянства, будучи зна 
чительной по своему составу и 
враждебной к мероприятиям со 
ветской власти, организовала ко 
нтрреволюционные силы против 
Советов. Все это требовало укреп 
ления руководящей роли проле 
тариата по отношению к бедняЧ 
ко середняцкому крестьянству 
совместной с ним борьбы против 
эксплоататорских классов. Но и| 
в этот период, когда были введ? 
ны временные ограничения по ли, 
нии избирательных прав, ни>и> 
советская демократия была в мил 
лионы раэ демократичнее демок
ратии в любом буржуазном г осу 
дарстве. Процент лишенных кэбЦ 
рательных прав не превышал 
тогда, как указывал Ленин, дну*' 
трех процентов.

Лишение избирательных пра° 
эксплоататорских групп насел * 
ния и некоторое неравенство 
избирательных правах сельского 
населения ч городскими жител 
ми сыграло свою положительну 
роль: укреплялись с каждым Г 
дом социалистический сектор 1,‘ _ 
родного хозяйства и социалис 
ческия собственность на оруДи* 
средства производства, ослао^ 
лись из года в год позиции
сплоататорских классов в ней* 
стране, падал их удельный в 
в составе населения. byp»<yJ3 
(помещики, крупная и мелка*  ̂
родская буржуазия, т о р г о в ц у  
кулаки) составляла в составе 
селения в 1913 году 221 ОС т*’1

человек (15,9 °|о), в 1928 году — 
€.108 тыс. (4.5 проц.), в 1934 году 
в январе месяце 174 тысячи чело 
век—лишь 0,1 проц. Кулаки сос 
являли в 1913 году 17 100 тысяч 
человек (12,3 проц ), в 1928 году— 
MJ18 тысяч человек (3,7 проц. и в 
«нваре месяце 1934 года— 14 тысяч 
еловек (0,1 проц). Кулачество, 
ак показывают приведенные циф 

ры, было сомой многочисленной 
[капиталистической прослойкой 
Реди буржуазии. 
Индустриализация страны и кол 

Активизация сельского хозяйст 
подорвали экономическую ос 

,нову эксплоататорских классов в 
чашей стране. Уже в первой пя 
][ил»тке был завершен фундамент 
°ииалистической экономики,а это 
начало, что вопрос „кто-кого* 

чончательно и бесповоротно 
ыл решен в пользу социализма 

fnaK в городе, так и в деревне. 
*льнейшие победы социалисти 
Ясного строительства привели к 
иончательной и бесповоротной 
°беде социализма в СССР. Побе 
8 социализма выразилась в том, 

мы ликвидировали вксплоата 
°Рские классы, ликвидировали 
Ричины, порождающие классо- 

гнет и эксплоатацию. Пере 
°Д основных масс крестьянства 
13 коллективное производство 
|!>ивел к тому, что Социалисти 
;есная система хозяйства и социа 
^тическая собственность на ору 

и средства производства без
дельно господствуют во всем 

j Родном хозяйстве. Изменения в 
l °номике привели к коренному 
, Мнению классового состава на 
, ‘ °  населения. В  стране перес 

ли существовать эксплоататор

ские классы,ликвидированы корен 
ные различия между рабочим клас 
сом и крестьянством. j

В  результате изменения эко н о ; 
мики страны не только ликвиди 
рованы эксплоататорские классы, 
но подверглись коренному изме
нению рабочий класс, нрестьянст 
во и интеллигенция.Рабочий класс 
перестал быть пролетариатом в 
прежнем понимании этого слова. 
Он не лишен орудий и средств про 
извэдс1 ва, а владеет ими совместно 
со всем народом. Его никто не мо 
жет эксплоатировать, так как нет | 
класса капиталистов, владеющего 
средствами производства. Проле 
тариат в процессе строительства 
социализма превратился в совер 
шенно новый класс, ь рабочий 
класс, который направляет „совет 
ское общество по пути коммуниз 
ма“ (Сталин). .

Крестьянство также стало иным.; 
Оно в своем подавляющем боль 
шинстве развивается не на осно 
ве мелкого товарного произвол 
ства и частной собственности на 
орудия и средства производства, 
а на основе крупного обобществлен ; 
ного производствя, исключающе 
го частную собственность на ору 
дня и средства производства и 
эксплоатацию человека челове
ком.

Претерпела коренные измене 
ния и наша интеллигенция. Наша 

] интеллигенция—это не старая зас 
корузлая интеллигенция, служив 

1 шая „в  своей массе помещикам и 
капиталистам", а новая, невидан
ная в мире интеллигенция, вышед 
шая из народа, связанная всеми 
корнями с народом, служащ ая на 
роду, принимающая активное учас

тие в социалистическом строитель 
стве совместно с рабочими и 
крестьянами.

Все эти изменения в классовом 
составе населения нашей страны 
говорят о том. что .грани между 
рабочим классом и крестьянством, 
равно как между этими классами 
и интеллигенцией— стираются, а 
старая классовая исключитель
ность—исчезает. Это значит, что 
расстояние между этими социь-ль 
ными группами все более и более 
сокращается* (Сталин).

Эти изменении также говорят о 
том, что падают и стираются эко 
комические и политические про
тиворечия между этими социоль 
ными группами. Крестьянство пе 
рестало выделять капиталистичес 
кие элементы. Конституцией до 
пускается развитие только таких 
индивидуальных крестьянских хо 
эяйств, которые ведут хозяйство 
на основе личного труда. Следо 
вательно исключается примене 
ние наемного труда и образова 
ние предпринимательских хо
зяйств.

Все эти изменения не могли не 
найти своего отражения в разви 
тии диктатуры пролетариата, в по 
литической основе С С С Р-в  Сове 
тах, как государственной форме 
диктвтуры пролетариата. База дик 
татуры рабочего класса окрепла 
и расширилась, выросла роль ра 
бочего класса в развитии наше 
го социалистического строитель 
ства. Советы Рабочих, Крестьян 
ских и Красноармейских депута 
тов по Сталинской Конституции 
выступают как Советы депутатов 
трудящихся. Тем самым подчер 
кивается укрепление Советской

власти, расширение ее базы. Ос | 
новная мисс* населения нашей I 
страны работает на социалисти » 
ческих предприятия<.

Трудящимся являются также 
единоличные крестьяне, некоопе
рированные ремесленники и кус 
тари, не эксплоатирующие чуж о 
го труда. Эга прослойка общест 
ва пользуется всеми избиратель
ными правами наравне с рабочи 
ми и колхозниками. По Сталин
ской Конституции избирательные 
права распространены на все на 
селение, в том числе и на пред 
ставителей бывших эксплоататор 
ских групп. Удельный вес их в 
населении ничтожен. Рост капита 
листических элементов в нашей 
стране исключается. Не только 
эксплоатация уничтожена, но и 
причины ее порождающие. В  нас 
тоящее время нет надобности ли 
шать „бывших юаей“ избиратель 
мых прав. Дикта!ура рабочего 
классе настолько сильна, чго не 
считает нужным сохранять даль 
ше лишение избирательных прав 
представителей эксплоататорских 
классов.

Предстоящее выборы депутатов 
в Верховный Совет СССР будут 
самыми демократическими в ми 1 
ре. Они должны создать боевые, j 
преданные до конца делу социа 
лизма органы Советской власти в 
лице Советов депутатов трудящих 
ся.

Нет сомнения в том, что пред
стоящие выборы попытаются ис
пользовать во враждебных социа 
лизму целях вечного родз оснил 
ки уничтоженных эксплоататор 
ских классов, фашистская агенту 
рл германо японского фашизма в

лице троцкистско-правых банди 
тов, всякого рода церковники и 
сектанты Борьба на выборах бу 
дет неизбежной. Это возлагает ис 
клюкигельную  ответственность на 
партийные организации в деле 
подготовки и руководства выбо 
рами. Товарищ Сталин предупреж 
дал партийные организации в с в о  
ем докладе на V III Чрезвычайном 
С'езде Советов:

„...если народ кой-где и из 
берет враждебных людей, то 
зто будет означать, что наша 
агитационная работа поставле 
на из рук вон плохо, и мы 
вполне заслужили такой по 
зор, если же наша агитацион 
ная работа будет итти по-боль 
ш евистски, то народ не про 
пустит враждебных людей в 
свои верховные органы. З н а 
чит, надо работать, а не хны 
кать...**

Партийные организации обяза 
ны бороться за то, чтобы Советы 
разили своей силой всех врагов — 
внешних и внутренних— под какой 
бы маской они не выступали.

Советы депутатов трудящихся, 
избранные по Сталинской Консти 
туции—самой демократической в 
мире, будут твердо блюсти эту 
Конституцию, не допустят ее на 
рушения врагами народа. Забота 
об укреплении социалистической 
системы хозяйства и роста социа 
листической собственности, на 
орудия и средства производства, 
охрана этой собственности от вра 
гов, исключительная чуткая забо
та о нуждах трудящихся нашей 
страны— основа основ работы Со 
ветов депутатов трудящихся.
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Ва ад|*»яе«о» и ярш иш '1 

фонтах 1̂ *икяшской войны в Ис 
патгЯя IS  августа npowrxouuapy 
жейная и арлглл райская ne|wr-
(в'ЛКЛ

Мятйннкн. подтянув зпачитмт 
тле гснирол * -ния. развернули 14 
августа н«.тунл'чии* на различ- 
Я4х участках старого фронта. 
НЬгтупл< Mir- {мягеадгикои шкд̂ ржи 
вается авиацией и тьпками.

15 awryvna nj мвителстЛеямые 
зека 1]»нльп б<*чба;рд1фопалн скопло 
лил войгк пятнашкой к западу 
от Халрткгс < мадридский фронт). 
HfiiEtrmn-i’TBPiiflibTf' самолеты ата 
кот>Л11 крейсер мятежников «1ш- 
«оринс», обнаруженный в райочу* 
\ликаит Kjieiicop мятеялишов 
ратнлея в бегство.

На фронтах
в Испании

Японская интервенция в Китае
У С П ЕХ И  К И Т А Й С К И Х  ВО Й С К

М>

15 августа ре»сщ>5Л1псашм;а я ас 
в)гтля а^ьтлфпя сбила дз«1 фа
шистских самолета. .Ътчшипв- 
лшгцы 'взяты в raw. В ночь на 
И? августа «вп»д«гы мятежшкоь 
бохбагсгсрлвалн Ьалоненю.

(ТАСС).

П И Р А Т С К И Е
Д Е Й С Т В И Я

Ф А Ш И С Т О В
Панамское иефтеваливнов судно 

«Мзкяайт» 14 августа около по 
Оерягьч Туннт (Африка) Оыло ih> 
<;тр*\тяно вооинши кораблями и 
загорелись.

«Макнилт» — шгго- судно под 
вецппеося нанадяшпо в этом уай- 
ояо па тоюиг.туто чдадедю. Капитан 
с.уЯиА :1ЯЯ1-л.т тпмчтста«ит‘-лим ан
глийской початн, но судио наира 
нш.юс!» III» Тр*ш«ш в Пл,р v m  
<юм 17000 толп бык,н на. Утр№ 

авгеша сц-щ ;«вн*ыы италь- 
лЯкш й -Ажаа^вюый ш»л»н<***ц. 
Л̂МИВСЦ 1Ч*И*'Л1вНГ.ТСЯ К нефт на.н 
i*i му еллшу. Полж° швалался 
ыне мпш асмивен; с на-
«TyitnrW'M ПЦГИ|101» “ — Т|Г'ТИП 
Э(\м*гнец и лкдаодвйя лодка.
< пуста ичиколько минут pa.fla.ira

Команда У игла, гость в ло 
дек. Несколшнчи снарядам а. вы-
< иущеямымн 1К> .отдкам 5 человек 
комвядм оььш лтко ранены.

14 аьптта ш эо ш я .юн; а 
«Ц-8» потише, в Даддам мылкой
ЛРОЛШЮ HcfolllMiHtt ИрНИНГеЛЬСТ-
донный ikm;0X0(1 «Г^иудац tv* Адш:*, 
Л|Д0».Ш ‘111«-ННП1М и 4**00 тони. на 
праш явнш йгя ь  Барселону, Компг. 
на спаслгум. в  .видках и была па- 
лойрана еоияяхчам! н фтаналивимм 
гупиом ‘Н л ш а м  Аванесов-».

(ТАСС)..

Утром 14 го августа япокекпо 
тикмтыо судна, стоящие ва реке 
Палпу возобновили бомбардици1.<иу 
Шанхая. Гядкларталов горит, тан 
как японцы нпцюко используют 
зажигательные бомбы. Горят *',‘- 
во;чшЙ вокзал. Пожары в]П’Нвма- 
шт ц>пв1Ы»' p;r.iMi ]M.i w.wicTftiie 
гаьп.ноп» вртцш.

Поело toixi. как нжшцы отц»ы- 
ли ОГОНЬ Н‘̂ «ы»* в бой вгтуиили 

I шгглЛскко Гй моа»;лш.равщшмт. ^ви 
•ичи’̂ гла Л«би|«1ЧКЧ1М<? жгчшыо 
К-уда и здания,занятые пловцами. 
Несмотря на пмьгып огонь ш ш  
lajx жяитных Гшпей, «»мол«ты 
yiiLiic н̂ дароднвплвт. 1» 4 часа дна 
китайская пьпация начала шгген 
дчпшую ooMoafjOiitpoaKV в районах 
' Ханыап’, ivtf сои̂ ммоточоны япон- 
екяо воЙа-1 в vivrtHHia японгкнх 
военных cvtjob. ItciJoip*' вача.т я
9МЩУПГШ»1Й й»п MOiKlV Я11011ГКНЧН
в KiiTattfi9i>vif намолотами. Япон
цы < бросили бомбил ив т|и>д. < <»т 

.ни груаови].‘ов в танцвдых апп»м<» 
ЛилвЛ* У*ЯЯТ Лгуны убитых М1Ц>- 

1>ш»1Х аситлт»*Й. Н П1]*оло ■нас.читы*
I в.вугси h(‘o-kv л!.ко шсяч раияшх. 
!( оген тысяч Гсаг.мвых бродят по 

Но яитюкшч cBftvWHi.M в

ПО НАШ ЕЙ  О БЛАСТИ

259 торговых точек в полевых бригадах

улицам.

Шанхайском районо г, настоящее 
'Лрт*ЧЯ COCfJ*\10TW4оно снывю 40 кв 
тайских ooMoajuiEpoBBUuam.

II офвциальвык кругах и катай 
оков печати отнрыто лаявлнют, j 
что витайцы роши.пг окальсвать 
само” эи я̂лг’пвю соп|к1тв'влснно 
японским поискам. Китайски*' пой 
сна. яатишаюпиР !1юзави<м1Мость 
своей ст|«М1Ы. наносли ииовсктм 
войскам г, (\верном Ката*- первый 
сильный удар.

13-го августа японцы при нол- 
дори81»о 'М) бомб.̂ сдироииипияв. 00 
орудий и 30 танксв |цк*днриняли 
атаку на 1ч»|пгый проход Нанми»у 
(ГОВ̂ НМУзСХОЧ!!*'* от Во.Йпина). 
11осло нооднокрагпшх ^{успеш
ных попытки; лахнатнт!» горный 
проход, японцы отступили, оста
вив миоио \<»итых. Китайские #вай 
ска поело упорного Ги»я в»тунили 
в Пнлуцпнь. (ипч̂ .’.аватьо Тяиьц 
лиши) и «1япьпгп (южное Нев
инна ). На улицах .1шн.сяня тут 
бои моя;iy ап:4«*кнми и китайски 
ми чойгками. И Ннлушию китай
цы лахватили нквлиоо К'лимоси̂ о 
в;ю!>ул:*Ч1НЯ it амишцин.

(ТАСС)

Для обСЛД’ЯМПШНЯ КОЛХОЗНИКОВ
на 1И‘рнод \ли»рки yposKati Хаагпот- 
ю̂бсоюя о̂Н’атглуот постоянно доЙ 

стнуютяв лацмлаг, ралволш! и т. д.
СЬстанкТенныЙ вотребоошом 

план вртусматриваот организа
цию торговли на полях. План увко 
\творЯх*дП1Г Я|равле1пгм и яонеот

до каацого сельпо. Органшоваво 
Глдот 50 ла<]Ч,ков, 131 разг.озо]; ц 
78 ралмосок. череа кот(фЫ'* доли; 
по бъпь продано рашшх 
т  с<ум1му 404250 рублей.

lfipoM*- яточх) ссйчас. эпбрасьияи 
нугся уж» нообхо»д|гмые товары h 
сслыто на п»|М10Д убо|юЧ1Шх рц. 
бот.

Пролетарии всох стран, соединяйтесь!

СОШЁТСШЯ
ХАКАССИЯ
, j h  Хакассно- 

Цо обкома В К П (б ) 
облисполкома

528 выигрышей по В 
лотерее

По Jen. - Абаканскому району 
^али.юнлно лоторойпгых оплотов 
Осоалирхима 11 лот- рои иа сум
му V юно руб. Иыиало ч*м«1|»ы- 
швй на 159 пилотов в сумме 
2305 pyuaMt, на ют. i> крупных 
выигрыша —  патефоны (ва биле 
ты :wi .Vi 2ЮIS, V№ . VIOIK).

licero во u6.'M«'Tit ]га.тиаоваио 
билотаи 11 лоте̂ юи и a сумму 
S5000 pyoaoit. Кмигрыш̂ Й по об 
лая’ти вььгтимю 528 ва сумму 
S320 'руб. 111>о1илогодннн досягая 

• .ютороя дала вьгппрьпнсА ini сум- 
0320 p-yfi.

Гущин.
MV

З а л е ж и  с в и н ц о в о й  
р у д ы

На Т'чцмггодои Боградсюлч* р;п| 
она иваэдп’я моино - гвнинопый! 
]i\\TiPitK, На? днях там обнадола-а»» 
VUitA жилы. Гияаты' сшшиюиой ру. 
доп. содержащие 60 яроЦ«1Пч* 
4WWO мо то.па.

Для опрчюлонин коли'пч-тна м 
пасов руды ил Москвы выехал ни I 
жоллр, 20 августа на рудников] 
да’тся п|Н1бытие акскурсии доле 
тон XVII - n> .MvaiMYHa]innoro i 
лоипосного Koiiq^cca.

1 (М’А(ЛАСС).

№  192 (1201i
21 а в г у с т а  1937 г. 

Суббота.

Год издания 7-й| 
П ериодичность 

25 номеров в 
месяц. Цена 

номера —10 коп.

ЖЕЛЕЗНАЯ ДИСЦИПЛИНА-
ЗАЛОГ УСПЕШНОЙ убо рн и  у р о ж а я

трудом удаотся обкому партии по 
сылать в колхозы для оказания 
помощи в проведении уборки. Та
ким, с позволения сказать, «аити 
вистам» нужно поучиться у кол
хозников сега>хозартели «Путь к 
социализму» тому, как надо отно 
ситься к выполнению ответствен 
ных мероприятий, наким является 
уборка хлеба.

| Партийные организации обяза-

„Уоорка сезонное и оно не любит ждать.во- время опоздал в уборке
0 ХОДЕ ХЛЕБОУБОРКИ

П о ста н о вл е н и е  бю ро Х а к а с ск о го  о б ко м а  В К П (б )  
о т  19 а в г у с т а  1937 года

-выиграл, проиграл"
Наши обязательства

(С т а л и н ),

2. Одобрять 
ников колхоза

Я п о н с к и е  и о н ц л з г о р и  в
Р А С С К А З Ы  П Е Р Е Б Е Ж Ч И К О В

Китае

18 августа колхозники колхоза 
«Путь к социализму» иа своем со 
Lannn обсуждали вопрос о том,
L K лучше и быстрее провести 
Ьборку урожая. Обсуждая этот во 
[ДОС колхозники совершенно пра- 
мльно пришли к выводу, что ус- 

Ьех уборки зависит от четкого 
распорядка дня и от железной 

j большевистской дисциплины.
В своем обращении они пишут:

ДЛЯ УСПЕШНОГО ПРОВЕДЕНИЯ ' ны подхватить инициативу кол 
УЬОРКИ УРОЖАЯ МЫ УСТАНАВ хознкков колхоза «Путь к социа 
Г.ИБАЕМ В СВОЕМ КОЛХОЗЕ TBE лизму» и организовать обсужде- 
РДУЮ БОЛЬШЕВИСТСКУЮ ДИС- ние их обращения во всех поле- 
ЦИПЛИНУ И СТРОГИЙ РАСПОРЯ- водчесних бригадах и добиться то

обратите колхоз- 
«Путь к сюцшитяв- 

Щ>, И̂ ГНСКОГО \̂П,СЯ»В«?П1. Обя- 
' залъ ceiqpefrapefi ГК. председателей 
rillvou!, ццр'чстч̂ йр МТС обоудить 
это обращение иа собраниях кол
хозных бригад с. целью перенес̂  
пни опыта раслюря.ька дня рабо
ты и раав^тывашм социалпстич̂  
ского соревновааигл мюлиу колхо- 
яам1г, 1>|лкгадами и отдельным л ра 
ботинками.

3. Обвэшпь партгруппу облетелод 
йаима >тлсщнть цчтфяк евюянвв-

На последнее п;̂ мя иа погравич 
ном учасльо в pationo |»*ЫТ (лн- * 
гач (Дал1Л1е-полт<̂ чный край) учас 
ти.ввеь случая похода китайских 
K̂ vTbHtu на террит<фию С.г.-тско- 
го Соккьч. 'ВнешниЙ1 вид наружи го 
лей г|киипм>1 тшшетельству г̂ о 
боЛ1Л1ШХ лишениях и страданиях 
этих людей. 'Осоиинно тяжелой 
ши-чатленно ц]лиюводят илмоя«,к.н 
ныв дапг.

Цо|с>'*еЖЧ11Ш< чмчМиШЛН иааннм! 
lMitfftHNBMW» e-IVM, что <»ни ОМ
ли Ч’ЫНуЯСГЧП»! nwaiHXTb родину 
п,-за бвопошягов'го T̂ vpopii яиои- 
ских .мхватчвкои в Китае.

I (kw&m  евщю^твуют японцы 
•j, Г.'-лгзгат.ском и Ху.тшвком уем
дах. который п«,.ни*1пт с 
рией ( онйтч'даяо •Ьтоза-. 
ты яодоавевазот яа*ллаи№*

GGC1’..

„Китай не уступит 
никакой части своей 

территории4*

T'i*pHT<i-
оккупал 

этих
patbuoB в utiMvia таии

Гк».ЛИИШСТ1Ю №j«VMKO« 1» ЯГВХ 
\одш состоит из нескольких ;ю- 
iom >1нопь* охспвикн живут ода 
ночками в лесных фатг.ш. Поп ли 
юм «оказания вапт.влюй иомошн 
китайскому кя̂ -п.ин.-тву» яшяг- 
<*itiie тойона утятожают эти мел 
кие со ки отднльнмо фанам »г на 
сшьвг#«ю сводят крсслъяв °  

i 1,'п:пгы« inwogipjmw?.
, rairiio тлм»шя тфефратентл в 
к апю п’. ашонны; Л̂ чц>и. 1̂ 'ат V

«IviKTinrcHH

ритории urtcpyr инк оытмот ооие 
с*мга илго|̂ >д1ло из колючей 
лоь’н. Томящиеся в коацл*Н'0]1ЯХ 
bp T̂i.HH'i терпят жесточайшие ли 
шенлш. Го.иц и (к̂ Г'знп уносят
COTJKI Ч*,ЛОВОЧ'1СК'ИХ ЖНЛНРЙ.

За1 hu«mv.thh-; Н|и\мя комаидо1кч- 
пае японских в̂ *й«м;. 1Г|ицола«ая 
линяю на «\е!;1|ютнор*нио» Волки
СЯИСК'ОГх» И X V ЛИНСК; 8X1 уОЗДОВ, 
предприняло массовое Н^иолсшр' 
ленто.топ in глубь «траны. отводя 
для этой ц4*лн глухие, нтриетиь 
сж'«.Гг̂ №Н>С‘ цгн жчпил! Niocia.

Иод iijHUoroM Гк̂ иЛы с нартила 
нами янотжая лооннивн, сасигаот 
цо.ше иос/лки. ll̂ iv м̂ гтно введе 
iut upyrouiu иорука-. Нее дома ]»ал- 
Онты на. десятки и о̂гнаь. Iv.ni 
<ЩНоМ 4U, домов обн;ц»>̂ лп«м‘Тсн по 
CTOltOIRV лицц — яиишкте* воп- 

, ска сапнакуг аотлл и*-' талкко 
этот .и*м. но ц. все д)/угно из ого 
Т*г4гп;а, а старшина етопв̂ /ки» 
нодвеиаотся •вмск'чому наказа 
шю. /

i Иасел̂ чпо limn.тает </г в°по 
сиплых поисцюв. EnoHiyj за:т;ш 
лшот lapo'vn.HH aij,< 1клал1̂>лтк гг\гл 
тегпмвгкне порош, тцияптв'дить ;г> 
мляпые piiwOTM ф«к]Улификлционно- 
го xa|KHvTVipa. а такж  ̂ про»питав 

i .иш» транспорт рля :1-|й-нозки ipy 
.иль И wttav.

А. Лесков.

П и сьм а  а ред акц ию

К ответственности за неуплату алиментов
С 11 нюни 1936 года по реше 

пню народного суда Бейско- 
го района я должна была по
лучать алименты на воспита
ние ребенка от своего быв
шего мужа Ческурина по 40 
рублей в месяц.

Однако, прошло уже боль
ше года я ни одной копейки 

него не получила. Ческу-от
злостно уклорин продолжает 

няться от помощи мне в вос
питании ребенка.

Первое время Ческурин ра
ботал на прииске Балыкса, но 
вскоре после решения суда 
он скрылся и, как после выяс

пилось, он работал в Усть-Б 
ре. Сейчас его место жителы 
ства мне неизвестно.

Странно еще и то, что, 
сколько я ни обращалась в! 
районные следственные орга
ны о принятии мер к Ческу- 
рину, когда еще было извест
но, где он жил и работал, все 
мои требования оставались бел 
результата.

Сейчас моему ребенку уже 
9 лет,подошло время его 
учить. Но я не имею средстг. 
чтобы воспитывать из него 
полноценного бонна нашей, 
социалистической родины.

Т. Ческурина

М о х о в а  б е з д е л ь н и ч а е т

*
беээастеи futuc<;

ЗАЯВЛЕНИЕ китайского
ПРАВИТЕЛЬСТВА

Во всел китайских газета* 15 го 
августа  опубликовано оф ициаль 
ное заявление китайского пра 
вительства по поводу китайско* 
японских отношений

.К и та й  подвергся 
чивой  агрессии японских воен 
ных сил, говорится р заявлении, 
усгав Лиги наций, пакт девяти 
д ер ж ав и пакт Келлога иаруш е 
ны Японией. Китай для того, что 
бы  полностью  вы полнить свои 
обязательства, естественно, дтл 
ж ен  отдать асе свои силы  на j 
сохранение своей территориальf 
ной неприкосновенности.

Китай не уступит никакой час 
1 Н своей территории,—заявляет 
китайское правительство , -и б у 
дет принимать все меры  к само 
защ ите и сопротивлению  всякой

еГреССИИ-“ (ТАСС).

. по СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

Ф а к т ы  п о д тв е р д и л и с ь
1шиубликавааное письмо, сельпо Тоюздраков получил отоваНа.

гнгланное Тапгтъглскяму [шйзо, ь 
«JwOTOlKlM сообщало*'!», что но Ш  ,
ШЦМК ко.гхо.шлпкд Ойлдоза^лн^п) при (прсмйркв пяс-ьма, факты 
им. Тлм тит  Ахгмшта аа яро- .полностью nc«ri»w*тъщ ш  
паяный им хлпб Ч’тр*м семо в но т'цяа.т на щк̂ еедатч̂ я 

x.i-w.wKymL во ярамя <л- \ Тоскаракова передан 
1 сутслшпя последнего, вртд«*лате.ц. тлп д^аиы.

рярвййв.
I ТаштъгоштЙ ряйзо сооощил,

ia, фч̂ к
ма

сегплю
ji rjetvTBCH-

„Вражеские действия в Уленской хлебопекарне"
помешенной под этим вал недовольство рабочих, помещении ^  сообщает управляю

щий районной конторой трес 
та леспродторга, факты пол 
ностью подтвердились; Лы 
ков с работы снят и весь ма 
тернал на Лыкова передан в 
следственные органы для прив 
лечения его к уголовной от 
ветственности .

В помещенной под этим 
заголовком статье в газете 
.Советская Хакассия“ от 8 ав 

( густа сообщалось, что на Ь лен 
ском участке, несмотря на

В колхозе „Хызыл Аал“ , 
У-Абаканского района, учи 
тельница школы взрослых iV\o 
хова Антонина прибыла еще 
в июне, но до сего времени 
не провела ни одного заня 
тия с неграмотными.

Колхозники имеют все воз 
можности и хотят учиться, но 
нет желания обучать их ' 
Моховой. Районо должно 
ратить на это внимание и 
требовать от Мохов< 
ты.

Аскараков.

об 
110 

рабо

[ЦОК ДНЯ». Организованность тве 
доая дисциплина и высокая созна 
тельность колхозников с первых 
же дней сказалась на ходе убор
ки. Большинство колхозников это 
Iго колхоза перевыполняют нормы 
еыработки. Десятки вязальщиц 
вывязывают больше тысячи сно
пов каждая, машинисты жаток 
выкашивают по 3 гектаров, меж 
цу полеводческими бригадами, а в 
бригадах между колхозниками, раз 
мрнулось социалистическое сорев 
нование и это является гаран
тией тому, что колхоз «Путь к 
социализму» полностью закончит 
косовицу хльбов К 1 сентября, 
как об этом пишут колхозники в 
сноем обращении.

Колхозники колхоза «Путь к со 
циализму» проявляют боевую тре 
югу за уборку урожая не только 
в своем колхозе, но и во всех кол 
козах нашей области. Они хорошо 
усвоили слова тов. Сталина о том, 
ко «УБОРКА— ДЕЛО СЕЗОННОЕ 

ОНА НЕ ЛЮБИТ ЖДАТЬ. УБ
РАЛ ВОВРЕМЯ—ВЫИГРАЛ, 0П0 
ЗДДЛ В УБОРКЕ— ПРОИГРАЛ». 
|Со этом указании тов. Сталина 
[забыли в некоторых колхозах. О 

забыли кое-кто из партийных 
[активистов, которых с большим

кол

чтобы

го, чтобы в каждом колхозе был 
организован такой ж» порядок и 
такая же дисциплина, как в 
хозе «Путь к социализму»

Нужно добиться того, 
каждый колхозник чувствовал тре 
вогу и ответственность за уборку 
урожая.

Надо нанести сокрушительный 
удяр расхлябанности, мелко-бур
жуазной распущенности и ввести 
большевистскую дисциплину в кол 
хозах, а в первую очередь в пар
тийных и советских организациях 
области и районов.

Надо решительно разоблачать, 
как пособников врагам, людей, ко 
торые не хотят понять всей ссрь 
езности создавшегося положения с 
уборкой урожая и не желающих 
оказать помощь колхозам в прове 
дении уборочных работ.

Надо в конце концов понять, 
что ответственность за создавшее 
ся положение в области целиком 
ложится на партийную организа
цию и в первую очередь на обла
стной и районный партийный ак
тив.

ОБРАЗЦОВЫЙ ПСРЯЦСК И Ж Е 
ЛЕЗНАЯ ДИСЦИПЛИНА —  ЗАЛОГ 
УСПЕШНОЙ УБОРКИ УРОЖАЯ.

Проверкой хода убории хлеба в 
.Усть-Аб5каиском, Войском и Ас- 
киосков районах установлено, что 
решившие бюро крайкома от 4-го 
августа 1937 г., предупреждавшее 
о необходимости приступить в 
уборке урожая 1Ю мерю иослгва- 
Н1гя отделлтых участков не дожи 
кажи» больших машивов, руководи 
толами районов и болыилноша 
колхозов не (выполнено. Во многих 
колхозах к уборам ирнстушын с 
оноопшАваг, в снязн с чем по ра
ду колхозов в пагггоящео ©peoiH 
затяплвается >лх>рка бо.плпзгх мае
симов сочмвпЯвго хлеба, чем сои- «онам на 5-ю пптндпЬвку и даае- 
цается ут̂ юза затяжки уборгаг, осы став до районов не позяп̂ о *20-го 
паввгя и больших потерь зерна августа, обязав районы не\и\лл̂ н- 
щчг уборке (колхозы им. Краюиой но довпетп •ежедневное оаданно 
Армии, им. Калинина, «Красный до каавхого колхоза.
Абакан», «Долой засуху»), у̂коао 
дителн районов и колхозов if© при 
шли Meij) к 1Приаи«чсашю на убор 
ку хлеба всех колхозников и к 
правильной организации трупа, в 
результате ч'ого уасе. в и̂ рныо пни 
уборки допускается разрыв меацу 

, кооонпцей и вязкой («Красный 
Абакан») (работа скалом («1-0 

!. мая >, Тангсбинск пн сельсо^т).

Я, Петрова Елизавета, вя 
зальщица колхоза „Путь к 
социализму*, Аскизского райо 
на и Кончакова Федосия, вя
зальщица колхоза „Красный 
Пахарь*4 этого же района- 
включаемся в социалистичес
кое соревнование и берем 
на себя обязательство:

Вывязывать ежедневно до 
2000 хороших тугих снопов На 
полосах, где будем вязать сно
пы, не оставлять ни одного 
колоса. Всю работу по вязке 
снопов выполнять на отлично.

Считаем своим долгом пол
ностью ликвидировать малог
рамотность, глубоко изу
чить Сталинскую Конститу-

ных заданий уборки хлеба по рай ; пню и „Положение о выборах
—— в Верховный Совет СССР“ . 

Вязальщица колхоза 
„Путь к социализму41

Е. ПЕТРО ВА. 
Вязальщица колхоза 
„Красный Пахарь"

Ф. КОНЧАКОВА.4. Отмечая, что областные и 
районные газеты совершенно и**- 
У!В№.т-ттюрнТ£лыго освещают ход 
уборки х.мюв, но организуют ео- 
цпалжяасческоо сорсюнованно, по
каз .тучнпгх ЛЮДОЙ II примеры их 
Нпботы, Не |швериулп борьбы о 
WjmraMH, пытающимися сорналъ 
уГюрк'у. Обязать редакторов облает 
пых и райюших гавет немедленно

Вязальщицы работают без граб.шЙ 
н связи о чем дашуснаютсл иоте- 
рн (колхоз им. KhjioiXi и «1-е 
мая», Танймйшского сельсовста).

Со стороны облзо отс̂ тств ч̂ет 
конкретное оперативное руковоцст 

ходом уборкн в piiiionax.

ifajwcr̂ Kurn» работу raifeT, моонлн 
оавав вкишпно на проведение 
хлебоуборки ib установленные q*( 
ки и бад потерт 
полноте 1 глав! а

Сообщение 
Хакасского 

областного прокурора
Хакасская оошрокуратура име

ет сащдая. что в колхозе «Си
ла», Устъ-Абякавюкого 1>айопа, т  
смятия на г> натой тшу назад co

il дофочное тд- (зрчрлп1Й овес и вшюшшу, массо- 
хлебоносташюк. вал уб^«л урожая ешп и 1 нача-

во 
• Бюро 
ляет:

обкома БКП(б) постанон-

«райкомы партии, 
директоров МТ(,

НА К О Л Х О ЗН Ы Х  П О ЛЯХ

Зам. редактора А. Чепсаров

Спешите обменить облигации
до 1-го сентября 1937 года.

В Бейбулукском колхозе 
•Труженик,“ Воградского райо 
Iна, пятый день идет уборка 
нового урожая. На большом 
пассиве созревшего овса ра 
потает комбайн.

овса восковой 
но всего

спелости убра 
56 гектаров.

** It!
Вес граждане, имеющие иа руках облигации госзаймов, ыпущеиные

до 1936 года должны обменить в райсберкассе до 1 1Х-37 года на заем «то
рой пятилетки ("«пуск четвертого j -одаЬ^ _  ОПАаЧенвыв облигац-"

Лице, не получившие в свое время на руки оплаченные 
й ‘ J  ебовать их также на укааанный заемпо месту работы должны нстрег 

После 1-го сентября 1947 
массовых займов, подлежащие обмену 
обмениваться но будут.

года все облигации, выпущенные до 1936»; 
связи с конверсией, теряют сил)

ряд' составленных актов и за 
явлений рабочих, пекарь Лы 
ков сознательно выпекал хлеб 
плохого качества, чем вызы

ВСЕ сельпо,
сельмаги и ранмаги системы
Хакпотребсоюза производят поку
пку подержанных стабильных учеб
ников для продажи по качеству, соот-, . .  г _ . та„ 
ветствующему требованию ииструк Обращаться к начальнику раднос
ции х А КП О Т РЕБС О Ю З. I ции тов. Иванову.

TOCCVinTAU квалиф ицированны е
I Г [ID J  lU 1 II Л рабочие на строи
тельство радиовещательной стаВЦ11 

десятники, печники,
штукатуры, каменщики, 

плотники, вемлекопы,чернорабочие '

У ПОЛ. обллит 191 Т. 4900 3.1421 Типограф. иэД-ва
«Хызыл Хакасска».

обкома

Полеводческие бригады кол 
хоза „Первое мая", Саралин 
ского района, начали уборку 
ячменя и других яровых куль
тур. S** !»»

В колхозах У-Абаклнского 
Района развертывается массо 
чан уборка хлеба. Бригадами 
колхоза „Красный Абакан" уб 
Рано 76 гектаров пшеницы и 
°вса, „Первое мая" (Ташебин 
ский сельсовет)—20 гектаров 

„Долой засуху"- 20 га.*«и #
Недопустимо запаздываете 

Развертыванием уборки Бело 
*рский колхоз „Первое мая" 

ВКП(б) Щ ^-Абаканский район). На 18 
августа здесь нз 180 гектаров

и

лишь:р * if.
Из 16 колхозов Таштып 

ской МТС приступили к убор 
ке 12. В колхозе „Красный 
Партизан" за 7 дней убрано 
только 48 гектаров, нм. Мо 
логова—32 гектара, „Аргыс Ле 
нин-—29 гектаров и „Хызыл 
Чазы"— 23 гектара.

С большим запозданием на
чал уборку колхоз „Память 
Щетиикина", где убрано все 
го лишь 16 гектаров, отстает 
колхоз „Наа-Анче*. Здесь за 
7 дней убрано всего лишь 13 
гектаров.

* *
Начал косовицу овса на пло 

шадн 35 гектаров колхоз „Наа 
Хоных", Ширинского района 
Колхозным дозором установ 
лено тщательное наблюдение 
за созреванием хлеба на всей 
площади посева.

Г. Копчегашев.

1. Обязать 
райисполкомы,
предстателей сельсовет* и кодхо 
зов принять немедленные меры к 
тому, чтхюы начать массовую убор 
ку хлебов но вйех колхозах, нг- 
нользул га полную мощность ком 
бг.йны, с.ноповязалзиг, конный нн- 
ноитарь. решительно разоблачая 
враодобныо равговоры о .г'лгном
ХЛО(>0.

Для оказания помощи колхозам 
в деле оргалпгзацни труда, нача
ла массовой уборнп и полного ис 
полъзойачил машин предложить 
райкомам комащ«ро1,ать на шл>н- 
од уборки руководящих рабоТли 
коз, района.

5. Укашпт» рпьовожгеляхт обла 
•стных организаций (XaiaiOTpe<ko- 
юз, обленя-и., облзо и облздрвв), f
• что cxvnt они не настроят в &тп 1 
жайшее njteMH свою работу ио | 
улушенпю 0(и‘лужннаш1Я xaeijo- j 
.уборочных работ в ьчшозах и \ 
совхозах oiHJOxi ноетшит ©опрос- 
о щшв.р'ченян 1у|*о\дкяюй ответст
. «миносши.
* Г». Длл окашшни иомоши в дело 
щитод«?я,ч1я уборки к< маип.'цияшь 
в |юйоны> следующих т(̂ >>рищей'.: 
КоцНшлова и 11Ьч‘»Ч(ыиа>—Таштыл-

,шгй райозг, Белова—Бейскпй рай 
. (иг, Анохина', Тол*мач̂ иа. Пшсолая 1 
и Лосева-—IlIntpH/HcjcHfi, Бьь>нва и 

. Агапова — Horj адский. Морд —
< аралИпш1Й и Шшнлшшнкова̂  
A'-KMiBCKiiii район.

Сенретарь Хакасского 
РИП(б) КУБАСОВ.

] та. уОо)ючшый сельхозинвентерь 
(.цо 1Рспользу!тся. швнщл настроя 
ма»мбайн. .Длл тщда.папич) juw c .to 
тваиия этих фактов и нрнвиече-
ШГЯ ВПНОВНЬГХ К  ОТВО.ТЧ’ТВ'ЧГНОСТП
в колхоз «Сила» командирован 
следователь.

1> связи с том, что отдельные 
ja».TX03br области из-за бваотшРЮТ 
ниннпсти ррговодителей и лемдрьгп 
}гг>й |ш>оты ч1р,лгоп парода irpoc- 
TY'inio .'KUuiuiiKEBiHOT <*. началич мае 
СОВОЙ уборк.11! д а ж а я . мною 1ЦХ>Д- 
лоалго всем |кайП1хм;урорам т*мед 
лвнш раюелвдоват» причины сры
ва! хлебоубортси н  ирив.вечк кон- 
кретных тагаоптшов к  судебной 
</iT№/iwtm{oc.TiL

Прокурор Хакасской области 
КУДРЯВЦЕВ.

обкома

О т П р а в и т е л ь с т в е н н о й  К о м и с си и  
по о р га н и за ц и и  п е р е л е то в  
М о с к в а — С е в е р н а я  А м е р и к а

В течевшр. 18 
станции самолета 
лось ofeaipyiKiHTb
ДОСТО'В'-рНоСТЬЮ.

Щросиоласа̂ тся 
север самолетов, 
для поисковых 
«Н-‘2» т. Лацкдива

шуста |кшго- 
«Н-‘2(Ю» не уда 

с постатейной

нродвилгипе» на 
иреднааиаччпилх 
работ. Самолет 
прилетел из бух 

ты в Уэлл)«11Г. Самолет «11-‘207» 
Г ран щи янского вы летел и л Ivparm 
ярска в  Дуднику, самолет «Н - 2 0 6 > 
т. Головина!—ив Казали в Оверд-
Л0Т1СК*,

Ледокол «Щшшг'» в ночь на IS 
августа, снялся с якоря у мыса

ГОмидга» и взял курс на мыс Ьар 
I |юу на Аляска. На борту «Крас-и- 
«га» '2 самайста «11-5» того нее ти 

i иа, ига каких т.т. Mojoiwb и Кама
(и 2пни спасали, чо,июскиНЛРн 

Ы'Н< )|Мога т и  лн JX  «У-2» с летньгм 
(Урядом ц| со(тав» U  человек) 
Командует летчик топ. Ь'аминх’кнй. 
«•Красин» -— ногру.шл таасжЬ 78 
тош ашйшцпопиного горючего и 
-.масла, лыЖ1и к самолетам, занас- 
1 iiuh глииты, оашоныо чаепп, теп- 
! л у ю ооеягду и на-рты с. собачьей 

У1|рЯЯШОЙ.
| ■ (ТАСС).

За смешение сортового 
зерна—к ответственности
К-олхозом им. Калинина, Усть- 

Абаканского района, (предсе
датель Новоселов)84,19 центн. 
сортового овса „Победа" ново 
го урожая сдано на склады 
Заготзерно без сортовых сви
детельств. На пункте Заготзер 
но этот овес принят, как не 
сор говой и смешан с рядовым 
зерном.

Материал о грубейшем на 
руиеннн руководителями кол 
хоза нм. Калинина постанов 
ления Совнаркома Союза ССР 
от 29 июня 1937 года „О ме 
рах но улучшению семян зер 
новых культур" передан об 
ластному прокурору для прив 
лечения виновных к ответст
венности.

Звонкг



в с ен а р о д н ы й  п р а зд н и к  а ви а ц и и
Н а  Т у ш и н с н о м  а э р о д р о м е

HAHAHYHE УЧЕБНОГО ГОДА

С утра* йт улицах гтолгцы ца
рило орИ.ШНЧИГ* 1Н».1буИГТ*Ч1 №. 
«1юсши потом! урремндччч.« за 
1хфЩ uu аэ̂ ккцим it Тушиио. Ea;o
ГОДНО ТрСДЯЩШ* я М ойш ы <1»OHpa- 
ютс-я д всь да всенародный Аранд 
ник амиадиш.

Огрош*»* подо наполняю люгсь- 
>Ц[. Ии ПрПМуН** TtnUIjjHIIIUI 1 ГН.ПГМ. 
Молотом. К;иниович .‘I. М., 
ипп«>в. Микоян. Чубарь. 1йков. 
Хрхш*д Буденный, Кулгаапга, Его 
|к>в и другие.

В 15 часов опарывогтся !ч».*туш 
нШ шцед. Над оп*ошшм золо- 
иыч ишсго медленно и плавно под 
иимается ют>рч n<i<»i:i.in сфериче
ский аэростат с портретом товари 
ща Сталина,
. Прошло еще h w jio .t i.ko минут я 
На ни"»1 стало тееио. Г» воздухе 
М&ДДОДЮ J 1.1 или а»]митапл с иор- 
третамн дочачншто.г-п партии,
ПраВИТ-ЛЬСЦЛа 11 JVfUM'B-.ieTTHK «.

Гокоча моторами. Ti иеое шли 
iiuuryrmibiie поезда. На огромных 
T̂ oc-' jn ап каждым самолетом еле I 
rrowwiii по rj#i п*лщг!ок|шлых бос j 
шумных планера.

Иэушт>мш1£ '.целите чрвдстлч .
WM.1 ООООЙ ИНДЛВЛГТУЛЛЬНЫЙ пило- j
тал:. Мастит советского жши^чы 

\Ш  т. т . Ильченко и ШеАзст, из- 
ВостииЙ маст»̂  соергглого maim 
риами орл̂ ниносоц топ. Расторгу
ев проделывали и воздухе виртуоз 
ИЫО фигуры.
? II;tiyiy»yi:ти]*а Центрального аэро 
клуба PiMoercTpmpxTOT бреющий по 
лет на пюртивных самолетах. Нх 
сч<ш-т старший .1етчик - исныта 
т»мь Юлиан ПлОНГПСОШчИЙ.

П»»Д ОМЩИО («ОбрИТОЛЫПЛе 11*11.10
ровмиты летчик ПЬштшров пока- 
тяпает высший пилотаж иа одно- 
ми* пьом т^т^имопмм самолете.
( ouj»oMWQjt старостью над аерощю 
ком п)К|Н<>с1пчя двухмоторный 
т, «нгпортный самолет. Им управ
ляет inmaieiBiTWlt летчик испыта
тель H.iacciaMiq» Кошжаки. Груа- 
juui тиаошя машина. управляе

мая ciMiJioii опытной рукой. Jt<tta 
ла Гюкмйв» | адицкпча. чо|*т/*ые пет 
ли. крутые iwipalKH, также .ттко. . 
как планеры.

Пиша» цац вемлей Прошли наг* 
raaaipcKip самолеты различных 
тмпои. Колонну этих манирч зам- 
кнул серебрис/плй «магнитный эк- 
crfpecc *АНТ-35>.

Короп,*ж lmjHfU'Miu.a была нс- 
нолэдонана для ио.нхгговки д1*мои- 
<T|*airiH '|«нчил'ч1 тшации. Нгкор»* 
«ригели оыли oiiaviipMu ио ikv.uk* 
о начале ншуииюго «паиад«чиш» 
на нмп]>оЫ1Л111ии1а1Нпый а^с:»;ц^м, 
ныгт|н*еипып » ноля. Про
■тяяашй 1и»п гиг̂ 'яы. )liiiiWMti 
iitpar 1№|№л«*Т1'л «грннцу». нртлгл 
Имелся к аз;Ф|н»му. По ш\Я!ому 

v глшалу кшилшч. iffT|»r.*oimvni. 
«П|>'*тн1Я!пк» И|и»1»|ыл\я 1» аародро 
му. H(’i|i%TiTe.iii оГмфины ^юлянг*

иосио кину.пич, на вги|и*чу «1Т|и»- 
тшшку». Л.фоДрО'М «ЧЦ'ТИИИЛГЯ
vKquaMif .юиитиых орудяп и пуле 
мстож Навиаыиа^-Я ожггточея- 
uiiitt ииагуишый «бой». HjnnrMojr- 
ст̂ ироваиипгй иысоную ^хнину. 
отличную Гмичаую иыучку гордых 
писолои гталшич;ой aiaiaipw.

На го|Чнюнт1‘ «фягада 1ничшо - 
иолдунш .ii акатмпя им. Жуконско 

I го. гамби ты шит отроем:
,1енин.

И д̂шиаушном норЫ'ли* 
рук нодишмаюттл киорху.

тысячи

ГiiMOTcri-t проходят над зданием 
Цжт^алъиоги аа|и»клуоа, ра.ию|»а* 
чипаются, л̂ кчгградпиют̂ я н идут 
лад а»)чч|к>чом новым гт̂ юем:. 

Ггални.
Отшмоиу не.уп я 

та лн'оямому вои;дю 
мят руколлесиаиия.

глояа лршй‘- 
нарадов. Гре

Н иигдух^ »1#еио HOTjh-OimM-ii. 
Им l̂ xnuiayoT Г«р°Й (ЪВ<?ТС1М)Г0 
(.'окна тол. Г ы ч а я т  I корогтнм”  
чмаглииы нроносятся почти около 
гааюй п«мли, ъ^ .ктаю т шиурх. де
лаю т ОоеазыА |ш в.()|м лы . ш ллтч'л 
ла 1{Ц>1.ш . ]>ьнтшп1 нилотам; ш -  
на rj;o]KK*TiiiiiK истрвГиггед«й гаю- 
ляетхч! г.рхил(йи.!М нилотаяс̂ м ня- 
тпркн. руководимый .ттчлком-нг- 
•лытатолпг тот!, (унрулом. Маши 
ш ,1 ме.н.как»т о  ло.иухл Kai; лиг-
ТаЧКИ.

II нр мя на и*оо ишиш. по
является Гцшгада ловило-воздуш
ной акацепши им. |1»укокского. 
Она идет ?‘а «тот \ш гт|ни'м:

—  ИЛ».

йаггем cuoiw уходит щ гтороагу. 
дианл^ачиваэтчи и пз|ох(иит стро
ем. на Г^чи.анчцим ч!ЯТ1п,ч»::̂ чиаю  

одозду.

Над а̂ к̂ н)Мом тлжелы» ьоз* 
ауипгы-* нора̂ ли. Oirii подходят к 
.цаиню IHn^uibHoio аароклуГяа и 
ник» jiijiyr цшгцночииапчч! ярк'яма 
куполами пара шютон.

У ал* наптнали гуморки. коти, 
.’.ак'ршая нрааднв!К. и:м Тунишом 
нршлы.ги <1М1Л1.ьа г» рн »и ьол.'янюй 
длрни;аГ»ли.

Родители Героя Cobf.TCKoro Союза М. М . Громова и „дедуш  
ка русской апипиии" Российский (учитель М М Громова) посла 
ли тов. Сталину письмо, в котором благодарят его за заботу об их 
сы не и ученике.

(Слева направо) птеи М. М. Громова— М. К . Громов; „дедуш  
ка русской авиации*4 Б . И. Россинский и мать М М. Громова— 

Л Н. Громова подписы ваю т письмо тов Сталину.

Сталинские питомцы. горц.и* со 
колы нашей дикинны «*ще раз иокн 
за ли лыгояое мастерство гоид1*- 
1ГНЯ ?'а:1ЛИЧЛ1.1\ само.ктн!’. от ацш- 
;тпсл до тя'.кч'лых ]а^»аолей. ск;;^»- 
(ViuidJх ист]w'oinKieti. Щ чикаГктРЙ. 
Они и|«нгмоистрцро№1лл высокую 
тел'лчи.у н культуру, мощь и си
лу нашей п']ншчоокоЙ авиации.

< (яктскал авиация, шранглчыя 
чшшеим ( ’тал 1гяым, окру И.' иная 
нннманием и лки'юшло в е т о  наро 
,vi. !ч>т<»яа ссяф унпт. люо.^о в]»а- 
* га. К'оторьгй ocMitMHTi’a посягнуть

Вся страна демонстрировал! 
мощь советской авиации!
1Ь августа »)*я тирана' тори;*- 

вчию демонстрировала мощь . 
иетекой авинции. Нз Д̂ пмм’ра 
Ха^пияюка, (’ к̂ы-она'. Кн в̂а, I 
пала и других шрошив ( ouercui 
( т т  есопцгоот о многочлслец. 
шых массоиках, гуляньях, сх»стпцц| 
ганхея на м»*спны\ аэродромах 
ч* сть дня амигацин.

Летпн̂ мщпРИй нилоты, иаралп., 
ти» ты. ii.iafli T'lcma домонстря']н. м 
ли шов пысоь'о1 лешное мастер т 
ы>. .l'nii'i.H' т. т. Каратаев и Мац 
симов (на гп.рппап» - трением; »ч 
пых маненнах показали фигурц 
. лысшеги иилотаамк ВееоОнпи 
восх1Ш|о1Г!Г* 'оы.Ячалл затяжшы« 
.чрынпки, оо1и,р|П‘*нные с вы. о- 
ты 150(1 мегрел и̂ гстнымц 

{ мас !чч1ами нарышотиого спорта 
т. т. Кайт.ал!1,*пым, 1шиок1ПМопы1м. 
(Л Алов*саид)|и>ным. Н|»'Т{расиым 
,сфелп1Ц4\м явилась пысадка и*м- 
ayiiinoh» п̂ саита с. тяжелого 1,и. 
1«1блй. Н̂ юром а.!Я1ациоиный нр;и 
длнк- продолжался л Парке Ку.н.* 
туп'Ы и отдыха лм'‘ля Кшрова.

I» Халар̂ на.'* иа шшационном 
ираидщи.е нцмшяли участие с.пыш 
V0 тыонч -̂ (удящихся. Г)1.пч>Ь'ю 
маст«|нтго покатал илетрукто,»- 
плал'рнст Т(чь Молпанов, мшюл- 
тппняй lit воздух»* ряд фигур пиг 
лг п» пилотажа!, лолыиой успех 
авиационный nt а цннаг имел в I i 
рап>Л(\ (N.i'jiaiivaiHi ся ( ноехшцешг 
<*>, наолюда.ш, как шнтрукто̂ .ч 
школы т. т. Ко алит,!». Дабахов и 
Штамм т;ыло.ма.:н на ижшорах 
сложны.* не глгг, штоноралюреш»!]!'»

ХАОС И НЕРАЗБЕРИХА
В прошлом году в Абакане 

была построена неполная сред 
няи школа. Не прошло н го
да, как школа потребовала ка 
питального ремонта. Эти об‘яс 
нить можно только тем, что 
школа строилась вреднтель- 
ски.

К ремонту этой школы ирис 
тупили нынче с большим 
опозданием. Зав. троно тон. 
Опарин забыл о школе № 3 и 
начал ремонтировать ее толь 
|ко с 25 июля.

Как проходит ремонт этой 
|школы?

Рабочей силы на ремонте не 
(хватает. Имеющиеся рабочие, 
используются неправильно.За ) 
частун» они сидят из-за отсут-' 
|ствия стройматериалов по нес) 
только часов, ничего не делают. 
|Иаблюдаютси и такие факты, 
когда Г) уборщиц моют 2 клас 
сных комнаты до обеда. Ьрига 
1.1 а штукатуров получает о ил а 
у за труд не ио установлен 
1ым расценкам, а просто про 

| ят определенную сумму за 
•от или иной участок работы 
I пока прораб не согласится, 
tom по два дня ничего не де
ка ют.

Ремонт школы проводится 
безобразно. Переслали полы, 
отштукатурили комнаты, про 
извели побелку, а после ре
шили ремонтировать паровое 
отопление и ясно, что после 
этого необходима опять шту 
катурка и побелка.

Полы красить еще не начи
нали. Неизвестно когда они 
будут и покрашены.

С 15 августа в школе дол ж 
ны были начаться осенние не 
питания 270 учащихся. Л шко 
ла вряд ли будет готова и к 
началу нового учебного года. 
Испытания срываются.

Наглядными пособиями шко 
ла не обеспечена. Пет ни од
ной тетради, нехватает карт, 
глобусов и т. д. Химический, 
физический, биологический ка ! 
бинеты не оборудованы. Все! 
имущество свалено в одну j 
классную комнату и на этом 
успокоились.

В КО ЛХО ЗЕ „ХЫЗЫЛ-ПКЛ" ОРУДУЮ ТВ Р Я Г И  Н Я Р О Д Я

Начальник стройконторы 
Щльин такое положение 
б'ясняет тем, что такая де 

|ю.т, постановка работы вошла в 
Систему строительногоотде- 

,Я понимаю, что -*то ней 
[авильно м мы боремся с та
кой постановкой работы". Фак
тически же никакой борьбы 
к видно. Безответственность 

семейственность, которые
ты и г.ьуооиит* спирали. Праздник|а!)илн в стройтресте царят и

а-таии jm гтахаиинцоа| 
на само.птах.

ил с пн щел ны»* зашкчпанин 
Л|»(КВ^н|{ОЙ |1«Ю,П0ЦИИ.

Геликон

. аключплен 
и удартнеол

If Клеве. Topacc-wvrniô  ирачцчп 
шин» Дня шипацип нрии.нммо Г» - 
лее ()0 ч1>1с.нч четоиок. .Р'тчичама 
оыл ш»!«аи:Ин гозичиный «Сит».

н а сто ящ и й  день.

Учета имущества нет. К 
имеющимся ценным вещам от 
носятся безобразно.

Зав. гороно Опарин (он же 
с о в ме! на е т д н ре к т о ра ш к о л ы) ‘ 
только охает и ничего ие де 1 
ласт. Л ведь его прямая обя' 
занность подумать о всем, что 
происходит в школе М* 3.

Райком партии и горсовет 
тоже не интересуются нодго 
тонкой школ к новому учеб 
ному году. Они даже не удо 
сужнлнсь заслушать доклад 
зав. гороно т. Опарина, как 
проходит в городе подготовка 
к новому хчебному году.

К колхозе. «.Кызыл Лал», Ширин 
<*ког<. района, к» сих пор (гзлажа 
занло орудуют краги няцюлл и нх 
тинмшшаш. I ^мпч-датмь этаго ашл 
X(khi Кок(м П. Г.. сын а.ьтишюи» 
\ частишеа о *логшцмкч1ской оалды. 
чинившего произвол и paenpaupj' с 

j oarnpiiJiiiMif и беднотой.
(’ч'товодом этого колхоза г I <КИ» 

)чи\ винтит Кокон Андрей, пья
ница и жулик. На расхиивчпг* со 
щгалистичос.кой соОстваитн*ти он 
нривлмсался к уюлоччгоп oibt- 
гпичшостл. (мил иа ораты"и Каз«о 
ка ‘►улучи гитптым учаепш- 

- ким оелогил1|»,це.й(ж;>й оанды. рас-
«•Tjt'Mjrii. a ;t|*yrofi иа lajnqipeno.no 

.Цнониые i»*ficrj:i!.i сослан. Завхоз 
*1 Vi*T**«*it II. ||. и uoMoimiflt; счет» 
ада Кщкил.ви*: II.. олижан ро.ши 
чр депште.тю колхоы Ь’окову.

1олько за. 1!К{|» год вс.Н’Дстиие 
п:*ло нррпитольсклх дейстинп нра 
гон к'олхоза. пало 108 голой круи 
лого рогатого ш?та. VI? оиец и 
1<> .и»1нан|*й.* Плои висиро1Ы1юдст- 
ла сшта* оыд сорсии. резка» слизи 
лась .И'Ходность i> колхозе. Кокчш 
Ji 'ю  К4»миания и но re.fi доли, без 
наказании н|м!до.Ш|н»т овец шщ- 
лы<* Дд'.ьт. П<мт1» р;ьт1е1:и̂ м этого 
нг.лаеген и тот факт, что только 
за первый к-вартал атого года в 
Ь(к1Х»»зе иало НИ голов, крупного 
рогат**к» i'K'ot.i, 1*30 овец и 0 ло
шадей.'

(«оинце диоры в колхозе не 
оГюрудоиаиы. Н^с^.^лный тч‘л я т : 
ншг и I {X U  ид у до сих н^р сто ’ 
нт н\<; покрытым. Молодняк н а х о ' 
ДИТСИ II нсключите.плю ПЛОХИХ }%
ловинх̂  ухода it содпригалил. J*iino * 
в J1M5 !чду овцы были зарвигпвпл I 
чесотталт, однако Коча»в

(титсл огульно, о'*.! ‘Ш’ик'ого на то 
учрта л кем попало (нре-деедат̂ - 
ЛС.М, счетоводом, членом правле
ния и т. п.). 1» ркгультатч* и та>то 
ВЬЧв колхозники должны колхагу.

'Jpex гм о к  купленных п Июс- 
<*чйш  :мя(чм*онхо.ю на пополнению

отнусдаы 
оицы худе

умышл>‘л ’ стада! фч)«мм Кокон ц ъго комна- 
но ав» принимал лшкжлх м<р игн нии подошли' М1е;вду собой. -4Лигу

п*лк\ Коков взял сое, а осталь
ные дно <ткал счетоводу н еяо 
помощннь*у. Uhooix аге j;oJ>ob они 
•юонлн на мясо и продали на 
рынке но с.иеясуллтивиыл ценам.

И ашлхозе отг.утвует масс.;>- 
№1И полигирппиш работа. До 

.«т-дуюшнй То л стухли). - пор

и в т ш  <л>ец, не 
ep44U‘TH. о  |»елу.тьтат‘ 
ли ir тб л и .

Гч^ЛОЮТЮ n 100.TX03C С031121-
•гмып» :ш ул .!вал о сь. HocM(»t j• я на 
• то, что колхозник» настоятельна
TjKWMil.TH ПОМОЩИ от 111 HpHHCJiO- 
10 раЛзо
иос.пцннй даже Tie удос.уалыси до 
сих пор <нн*лед<»ь*ать «‘остмшце кол 
Хоаа. ле помог колхозником 
Bi к”]‘Ыть по'трьпв'пую раГоту вра*- 
гов ма;/:на. П to.ikk*o |ц>пкомисси 

■ oil Ko.ixo.ia оылн выяв.тзны конк* 
ротные 1чи1овжи,*и. Ья,*рыто. на- 
нршнер, что Н|»едколхоза Кш.ш 
b '̂CTf со ечвтониюм у<м ЫШЛ1МРН0 
приписали е *Ги* 300 т̂ цдодней. lie  
начислив iilx |;олхозып;ам.

I? колхозе грубо наруш ался и 
.iKLpyi.naeTCH y«*T;tr. П ‘.н.хозартолн.
. I {юбакалня \ч:т»сю1 н отнеян^тш 
«Ю!;:емекны.х ц кормнших к’олхаа- 
ниц до последнего дагя не выиол 

дПЯЮТГЯ. Т1]»\Ш),1ИН этим колхозни
цам ire 'Н ачисляю т™ . Денежное 
авшггнрийание в иолхоао njKiB<.-
----------- О ■ ......................

сих
не ооорудолиио рЗдио. кино 

не быатег, iqpsidwjro уголка дат* 
оалш нк а̂бот:г*т. \\ релу.и.татв 
тру(0ЛУ1н пяюцтиипт !t bo.rxiRr* 
расшатана, колхоз находите л в
IЛ  у ООКОМ 1Г)ЮрЫ10, ЭТО ОДИН |Щ
самых отстающих колхозои и Ши
ри,пеком paftonw.

Каза.кмч, Оы, что ate* эти фап 
ты ялиою нчюдитмьетоа в ьо.тхо 
.зе должны оылн обратить пцрча 
нио районных <»|»ган1шаиий. Оаиа- 
ко. nwMoTjnr на с пинамы. никто к.» 
руь*ово.|ите,?*й районных о га л т  
Ц1ГЙ. даже проь-yjMvj» Чусг еи, т  
пршпимают чпгкакнл мер, чпкч.! 
помочь колхозникам быстро очио- 
•Тпть ьолхоз от пробравшихся ту 
да врагои иарооа.

С. Б?лахчин, Г. Коков.

Сроки «сплава 
нарушены Бездушные чиновники

да 
чили

бол ыи v ю

ЗАЕМ УКРЕПЛЕНИЯ 
ОБОРОНЫ СССР

НО

(ТАСС).

День авиации прошел 
с воодушевлением

День авиации в Черногорке

N

В городе Черногорске сос 
той лея большой праздник, нос 
вишенный Всесоюзному Дню 
авиации. Несколько тысяч 
грудящихся города вышли на 
городской аэродром продемон 
стрнровать свою готовность 
к защите своей социалист»! 
ческой родины, подвести ито 
i и своих достижений по обо
ронной работе.

Трудящимся Черногорска, 
как и всей Хакасской] облас 
ти, есть чему гордиться. Ха 
касскнй областной аэроклуб 
за период полугодового с:у 
ществования подготовил и ны 
пустил 35 планеристов пер 
вой ступени и 8 — второй 
ступени, 111 парашютистов 
первой и второй ступени, 
124 авиамоделиста и 19 ни 
структоров - авиамоделистов. 
Более четырех сот произведе 
но прыжков с парашютной 
чышки. К 20*й годовщине Ок

чбрьсцой революции готовит

ся к выпуску группа пилотов 
в 16 человек, которая прохо
дит летную практику.

Среди готовящихся буду 
щих пилотов есть такие учле 
ты, как Гализинтинов Халим, 
который свою летную карье 
ру начал с I 930 года в авиа 
модельном кружке. Теперь 
уже Галнзинтинов насчитыва 
ет 34 учебных полета на са 
молете.

— .Первым прыжком, —гово 
рнт он,—я начал курс на 
парашютиста второй ступе 
ни".

Сбывается мечта и учлета 
Кукушкина. Он 10 лет стре
мился стать летчиком страны 
социализма. Теперь он тоже 
закончил курс парашютиста 
второй ступени и проходит 
летную практику.

—Скоро настанет день, ког 
да я на самолете поднимусь 
в полный самостоятельный 
полет. С каждым днем я чув

ствую, как машина в моих ру 
ках становится все послуш 
нее и послушнее.

После состоявшегося мно
голюдного митинга, на аэрод 
роме лучшие пилоты показы 
вали свое мастерство. Началь 
ник аэроклуба тов. Зеленский 
совершил блестящий нрыжок 
с самолета на парашюте. Лет 
чик тов. Бурлакин перед мно 
голюдным парадом продемон
стрировал в воздухе фигуры 
высшего пилотажа. Началь 
ник летной части тов. Усачев 
на самолете „У-2* продемон 
стрировал буксировку плане 
ра ,Б-9“ , управляемого ин- 
структором-иланеристом тов. 
Бурлакиным. Группа юных 
авиамоделистов проводила на 
аэродроме авиамодельные со
ревнования. Первенство в со
ревновании завоевала модель 
юного авиамоделиста Кытма 
нова. Кытманов иолучнл иер 
вую премию—полет иа само 
лете.

Непрерывно (в другом кон 
не аэродрома) работала пара
шютная вышка. Десятки лю

совершали 
вышки свои

бителей 
ннотной 
п ры жкн

Полдня проходило катание 
на двух самолетах Стаханов 
цев производства, ударников 
оборонной работы и гостей 
Абакана и лесозавода. Всего 
совершено свыше 40 полетов. 
Среди счастливцев, получив 
ших Право на полеты т. Юрь 
ев-забойщик шахты № 8, вы
полняющий производственные 
нормы на 205-208 проц. В ию 
ле он заработал 758 рублей; 
тов. Трунов К. — машинист 
врубмашины, выполняющий 
нормы на 147 проц. Нго сред 
не-годовая зарплата в месяц 
составляет 675 руб ; тов. Хай 
лов-инструктор ПВХО шахты 
№ 8, тов. Пнкунов-печник, 
ударник комотдела; врачи 
т. т. Беляев и Иванов, т. Кыт 
манов-юный авиамоделист, за 
воевавший первенство в авиа 
модельных соревнованиях и 
другие.

KS ачгуста,. г. чисть О̂-.гетия
______  Оолетской алнацшг в горой? Абака

| ио состоллгл многолюдный ми- 
с пара |тннг. На, митинге участвовало Гш- 
м е р н ы е 5000 ^ру̂ нцихся города и 

Ш1 «тающих колхозно. Трудящие 
ся выразит свою готшгость и 
защите социалистической ролины, 

iK дальнейшей борьбе по выкорт*- 
!1н.1лаи1ию врагон народа лпоио-гор 
манских т]х»цкнет1м;о - бухари»* 

iciiJDX aî im m  фаипшм:ь
ИослЬ мттппа aia лшюдр;̂ »' 

состоя.ъись бога1 и (качки, а также
Ш0СОЛМ.1О С1ЦЮЛКОВЫ1! COJKflMIOHJ 
W rjL

Трудапцнхсп AjGhjiuWlt, а таки/ 
вс<р.1 Хаиаичли ачяадедваливач* 
горшки (<амол̂ т X»
какчжого аэроклуба с воадуха сор» 
сил тысачи .пил*гонок, призываю
щих к укреплению оГкк]»оны стрл- 
.«ы, к онлаш>1Сню Лпиым ;г**дьм• 
*ра< выло.шеине .нгзунга о нипчгго-* 
а*» 150 тыс.нч детдом ст̂>ан<*. 
Летчш; азрок'луба тов. Калейля* 
•лов с BTopoi’o самолета сове.рипы 
нрыжок с. парашютом.

Прааддми: шроиглт с большим го 
одушевлением.

Подписка на заем укрепления 
юроны СССР среди трудящих- 
М осквы  близится к заверш е 

1ю. По данным на 15 августа 
>дписка на заем по М оскве дос 
|гла 440 миллионов 761) ты сяч  j 
(блей. Всего подписалось на | 
1ем один миллион 819 ты сяч  
•удящихся. С ум ка  подписки по 
•скве превы ш ает прошлогод- 
•ю на 23 миллиона рублей, 
колхозники-хлопководы Туркме 

•кой СССР с исклю чительны м  
»д‘емом и единодушием подпи 
шаются на заем укрепления 
>роны СССР. Хлопководы  Ка- 
гинского района далн взайм ы  
:ударству 833 ты сячи  рублей 
И 260 ты сяч  рублей больш е, 

в прошлом году, В  Таш аузс 
|* хлопководческом округе заем

Состояние сплава на реке 
Абакан внушает большую тре 
ногу. Работы ио сплаву леса 
идут чрезвычайно медленно.
За 38 дней работы Абакан 

I ской сплавной конторы от 
Духтановз, Куидузанова. Усть-Джебаша пройдено хвое

|том моля всего 44 километра, 
что составляет не много боль 
lire километра в день.

На 10 августа xnocj моля 
находится у Красного камня, 
это на расстоянии 140 кило 
метров от Абакана. Если та 
кимн темпами будет продол 
жаться работа и дальше, то 
сплав леса будет сорван.

 ̂твержденный облнеполко 
мом график окончания спла! После этого вынужены бы- 
ва по Абакану к 25 августа ли сообщить в край, что ехать 
нарушен. Одной из причин не можем из-за отсутствия де 
срыва установленных срочон пег на дорогу. Из края отнети 
сплава является то, что Таш ли, что чозьмиге, взаимообраз 
тыискпй леспромхоз с боль но, дорогу оплатим.

1осле окончания учебного го Однако бездушные чинуши
пионеры Черногорска иолу из горсовета, горОНО иго»

». « приглашение принять ФО нам не поверили и в помо
участие в краевой детской ху щи отказали. Решили 
дожественной олимпиаде Все , самостоятельно
ребята горели желаниемучаст ложения
вовать на олимпиаде по смотрх' детской
детских дарований И ронели ребят,у

тогда 
выйти из ПО- 

11 участвовать на 
олимпиаде. У самих 
пионерских работнн-

раэмещен на 3 миллиона 805 ты  
сяч рублей . Уровень подписки 
прошлого года превы ш ает на 382 
ты сячи  рублей. Больш е  трети 
суммы  подписки колхозники оп
латили наличными.

С больш ой активностью  подпи 
сы ваю гся  на заем укрепления 
обэроны  Союза ССР колхозники 
Таджикистана. В  Ленинабадском 
районе сумма подписки достиг 
ла у ж е  двух миллионов 991 т ы 
сячи  рублей, на 1 миллион 1!>6 
ты сяч  рублей больше, чем в 
прошлом году. Хлопководы  Ги 
сарского района подписались на 
заем  укрепления обороны Союза 
ССР На 503 ты сячи  рублей, пре 
вы сив на 91 ты сячу  рублей под 
писку на заем 1936 года.

(ТЯСС).

подготовительную ков были собраны деньги на 
рабо г\. Надо было выезжать,! дорогу.

не оыло денег на дорогу. В Красноярске
Тогда мы обратились в гор 

ОНО. Там нам денег не далн. 
В горсовете тоже отказали. 
Не только поддержки, но и 
делового совета так нигде мы 
и не получили. Везде отвеча 
ли: .Денег нет, ищите сами*...

3 ГОДЯ НЕ МОГУ ПОЛУЧИТЬ 
’ ОБЛИГАЦИЙ

Б . Ковалевский. Б. К.

аботая в 1934 году в Ас 
3ском пункте заготпушни 
. я как и нее остальные, 
Аписался на заем 2-й пяти 
*и на месячный оклад 150 
блей.

время своей работы на 
jKTe я выплатил 120 руб 

и после был переведен на 
Роту в другую организа 

но до сего времени я 
,1,гацин на руки не полу 
|* Вместо облигаций мне 

справку о выплате мною

этой (суммы. Я не раз уже 
обращался к заведующему 
пунктом и он каждый раз 
обещал мне выслать облига 
цин по месту моей работы. 
Обещания остаются только 
обещаниями, а облигаций не 
могу получить уже 3 года.

Считаю, что такое иоведе 
ние управляющего пунктом 
заготпушннна Мокрушннкова 
должно привлечь внимание 
районного прокурора.

Греков.

шим опозданием вышел на 
енлав леса .it первичных рек 
Джебаш н Мату р. в  резуль 
тате сплав по этим рекам 
был закончен 25 июля вместо 
25 мая по графику, а отсюда 
нормальный период сплава 
был упущен.

Не меньшей причиной в 
срыве сплава леса служит 
еще и то, что ряд районов 
области не обеспечили нужно 
го количества рабочей н тяг 
ловой силы на сплав. Так, 
например, Бейский район по 
плану должен был дать 168 
рабочих и 40 лошадей, дал 
всего 52 рабочих и 21 лошадь. 
Аскиз обеспечил рабочей си 
ктой на 42 проц. н тягловой 
на 34 проц, а Таштыпскин 
район всего обеспечил рабо 
чей и тягловой силой на 7-8 
процентов.

Такое нетерпимое состоя 
ние сплава должно приковать 
к себе внимание облнеполко 
ма, который должен немед 
ленно принять конкретные 
мерь: к выправлению положе 
ния на сплаве. Р

встретили
хорошо. Наши ребята верну 
лись с олимпиады с ценными 
подарками и премиями. Ребя
там деньги, взаимообразно взя- 

|тые у них на на дорогу, верну 
ли и обеспечили обратный про 
езд. Приемом и олимпиадой ре 
б я та остались очень доволь* 
ны.

Не заслуживают только та
кой благодарности черногорс 
кие городские организации. 

П^онироа ютники:
Ходтобина, Пушчарава.

Н а  с м е н у  
с в о и х  т о в а р и щ е й

(ТПСС)Т30°июн1|Ь’при* с е а ^ | : Г Г ; б3; ^ ' БМЬШО# —
японо м анчж урским и  б«ндитами 
наш его пограничного катера на 
рек^ Ям ур  смертью  храбрых пал 
комсомолец красноф лотец  Ян д  
рей И ванович Костенко—один нз 
лучш их активистов колхоэа„Крас 
ная Зар я " из деревни Ново-Ни 
колаевки, М аяк - Салынского 
района, Кры м ской  республики. 
Вм есте с ним погиб на боевом 
посту комсомолец  Вовненко из 
деревнн Ягнбель, Ленинского 
района. Кры м ской  RCCP.

Ком андование воинской  части, 
в которой служ и ли  Костенко  и 
Вовненко, прислало на родину 
погибших письмо, в котором пи 
ш ет:—^Товарищи Костенко и В э  
вненко— комсомольцы , прекрас
ные специалисты , младш ие ко 
мандиры сверхсрочники. О чень 
велика и тяж ела  наш а потеря'*.

Эго письмо было зачитано  на 
собрании колхозников артели

переполнен. Па 
м ять о погибших почтили встава  
нием. Затем  слово попросил кол 
хозннк т. П ш еничны й , призы ваю  
щ ийся в этом году в ряды  Кр ас  
ной Ярмии.

и Я буду проситься в ту часть . 
— сказал  тов. П ш еничный ,— где 
служ или  мои товарищ и Костеы 
ко н Вовненко. Х о чу  заменить 
отваж ны х пограничников на боеВОМ ПОСТ)**.

Собрание реш ило просить о 
принятии одного из лучш их  кол 
хозников— Пшеничного —  в ту  
часть  Особой Краснознаменной 
Д альне-Восточной Ярмни, где 
служ ил  Костенко .

Районны е организации и кол 
хоз позаботились о матери Кос 
тенко Евдокии Михайловне. Кол  
хоз вы дал  ей единовременное 
пособие. Райисполком отпустил 
средства для ремонта ее дома.



На фронтах в Испании
В я  1ККТ0*Ш>М (арфОНСКОХО ! ЩЮПГССНуТ!

ф]н|] то протолкается наступят? 
радфюгкднских юйск. Республи
канцы завяли д<*реиню Сафрилья 
<в 40 киложйрах к юго-эапаау 
*т Геруаля).

]\ Лаг Лолас республиканцы 
также лнлчнте.плто тцкавттулись 
втк\[>oii н •'̂ Йчаг. *кахоаят ля в двух 
стах метрах от панщин нятпекпл 
ков. Решубяшшгда^п: агията го
ра Лос Саsnoo, аахюаччго вооруже 
шго млтежнпкол.

Па сонорном фртгг** 17 августа 
К1ггеж,шп;и проД'>1жа.ти свои ата- 
кп в paitort* Poforoca <па Саи- 
т;»Ц1<̂н,л;<«м участке). Им удалось

в город. гг" происхо
дили оаим'точовшьр' «'юн. Геспубли 
каишге войска отступили в терм 
к северу. Подтянув войокаг в воо 
ружчпиг. ]кыиттиканды предпри
няли контратаку на передовые от 
ряды мятежников, отожгли пх, 
налог я тяжвлые потери.

По Советскому Союзу

На астурлйежм участке в клар 
тале Пуэргатш  города Они* то 
1#м'публлк<!1нцам удалось 17 авгус 
та» взорвать мину, подведение 
под дома, аашттыо мятежниками. 
Несколько домов pa'tpynnro. пасов 
ВИК) в шгх фашисты уГ.тглл.

(ТАСГ).

Военные действия 8 Китае
Я П О Н Ц Ы  П РИ М ЕН Я Ю Т  ГА З Ы

ХРОНИКА
Проондакм Центрального Ппш 

щпелшого К^гптста < ̂  V утюгр- 
ддл заместителя ирптседателя («в 
наркома CHl’ тов. Чу бар и R. Я. 
Народным Ком1В'<‘,цн>ч финансов 
((СР. wo*

Пр ейди у м Центрального 11<иол- 
штмыюго Комиггепа Г(Х Г ое.вобо 
лил ti'B. Гршп.ко Г. 'К. от ок'хша 
пястей Народного К<епгссагда фи
нансов UX!\ в т т  с морехо
дом ОГО На Щ*\Т?Ю IKIOOTV.

*
ITpviiiiiHMM Цягграплтго Иснол 

нательного Комитета П < 1* утвер
дил той. Гричманоип \. П. Щ у 
вым аамеггитолим Народного 
>unvaiKi финансов 1 ОТ.

Первый советский велотур
12 августа в Москве в тор

жественной обстановке был 
дан старт участникам перво
го советского велотура. 128 
сильнейших гонщиков страны 
начали велосипедные гонки 
по маршруту Москва—Киев 
—Минск—Москва протижени 
ем 2534 километра.

Советский велогур органи 
зован Всесоюзным Комитетом

Победитель велотура, про 
шедший все 2534 километра 
за наименьшее количество 
времени получит золотую ме 
даль. * *♦

Вечером, 13 августа участ
ники велотура прибыли r 
Орел. Второй этан гонок пер 
вым снова закончил динамо
вец Рыбальченко (Одесса).

Пролетарии всех стран, соединяйтесьг

СОВЕТСКАЯ
ХАКАССПЯ

Все силы на быструю и лучшую 
уборку обильного урожая

------------------■

С В О Д К АНАШ  КОЛХОЗ БУДЕТ  
В  П ЕРЕД О ВЫ Х  РЯД А Х

|0ргаи Х акасско 
г о  обкома В К П (б ) 

облисполкома

М  193 (1202) 
22 а в г у с т а  1937 г .

Воскресенье.

Год  издания 7*й| 
Периодичность 

25 номеров в 
месяц. Цена 

номера —10 коп.

о нас, 
и в 

колхозникои 
мы

докую идее «пиа

но делам физкультуры и спор | Дистанцию в 180 километров -..т. —  г ---- I ---- -----  —  ̂ часов 35 ми-

Ко-

*

Лпония открыто переходят к со 
«тоязиоо войны 6 Кита1 м. Но ель 
(м'ицяшпо яионхчшх газет, яттш- 
с«ое ц|ч'ШЛ1Т'Л1.с'ПВ«> предложило 
своему поо<1лз.ству « Китае поки
нуть Панкин. Газеты подчеркива
ют, что эвакуация яжшскш) но- 
солмя’ва ив Нанкина означает на 
ступ.тчше НОДЛШШОЙ Я.<>ЙНЫ с Ки 
таем. ншаэш*ДМо от т«нх>. будет 
ли он>а офищшшо об'явлхмга или 
jb̂ t. Всю ночь о. 1 о-го на 1‘»-.о ав 
г>тста в Шаакхао происходила̂  ар- 
тъюрийская №*pec-Tj)°.i!«i. N троч 
16-го ;ийл«*та" lapymw* витанию 
силы атаковали ш т е я т  нопидии 
ii paitore Ханш^у и тлвого па̂ жа. 
Лох натиском кит a ii jmb яи</нды 
аыиужавиы йьш  и> многах пес
тах отступит i>. Кита аски в bi .ii ока 
паязити япанх'кий морской ьлуо. 
Чтоб!.! сдержать яальнейин» иа- 
елгуткдвпю нгсгайцоо, япоимн?® то- 
г|ШЫв кх>]к1апг. находяпиг̂ я в«».гд 
ж  Шанхая, nuratsm -тивый зо- 
<ч!НТ, кч»т< рьп1 оы.т н*‘мод.то1!но на 
iipaj jodi в ooii в <райшс Хаямму. 
На we ц>ш посшых дайс-тгай и 
Шанхае яп<*нды ииферялн уоичы- 
ми ошто 1*500 человек. Тола уби 
тых Я1К1НЦЫ (HbB/pacjJBOWT в морс. 
Китайское иратп^л.ство <'ттн!м'- 
ет в Шанхай иктые самы. 1»
|и»д припыла епю одна дзпими а 
тайимгх войск. 0\мь других

ГО
КИ 

Д1ИШ-

анй. отходятся на лилии ШаихаД-
lIjUHKilHSCJOOft Я8РЛ««ВОЙ ДОрОПТ и
5 дшлшй на линипг <в Шанхай - 
Хазрчягоуской жслчнюй дорога. 
Это Д1ГЖЛГЛ1 IXiTOBH но первому 
приказу талехатъ к Шанхай.

Ут;ч1М 16-1Х) августа яиот'кая , 
воздушная эскадра, в состав.• 14 
гатт>тип. оо»1ртшыа на.т‘т на I 
горах Наньчак (сто.тица нровип- 
дни Цзи1Г*и). Тотчас ш  ;«»1малс.я 
фзду̂ пныИ бой.

Китайская авиация заставила 
удалзгпгся японские гамол*ты. Но 
поиолитминьм мнениям в воз- 
дупппм бон» над Ханчжоу (стсккл- 
Hii мр.в пн дни Чжчцян) со сц»ро 
ны янондов уч;юп>.̂ ало Tt cawo- 
лета. Китайская тоахушная зека; 
рнльи сбила Ю яшттапх самоле
тов. '2 са молота были повреждавкы.
IW.mj'a таясь поспи Booiymnoi'o
ооя, янопекзю саттты  î khw ii 
над Хайнянавоу (севсро-в̂ точ- 
и**е от Ханчжоу) г.швыо <н>мбы. 
|’> городе иас’штываотся мноп> 
И5-5рТВ.

Кто пошлпат яп01кких гойск 
пахватнп. ropin>itt пооход Нашагоу, 
(tw^jto - iBOî stt01' * т Г»'*ппина) 
Ь'ончи.пюь огауспмшю Н боях аа 
jop̂ l.in проход японцы пот-̂ ялп 
С.НЫ1НО 1000 ч̂ .Ювок убитыми.

(ТАСС).

Нцюпипиу-м Ц«*»пральнот Исиол 
витолывя’о Кмжсгта (’О Р упи^ь 
дид тов. Гт-̂ мана- М. Д. Народным 
1и)\шсса]Х1М свя.я! WA'W о»*«ооо 
дмв ого от «инааньч’ТРЙ вам«УТ1Т- 
теля На.1ишп*го Комиссара 1«иут- 
1*о!ягих :гл ГИ ?.

А. от ооя 
Комиссара
подходам

Пролитием 11-мгп>ал1.но1ч* Исиол 
нительлтич» Ь‘пмит«ча’ иГ*1* осю ю  
дил т»т. XaiWDPKow И. 
заннхз'Т’й Н;ц«ипхто 
связи) С П Т , в «яйг.ш  с 
ого на дрртн» ра»юп'.

, о**
I Ipo.nKnrvM Цсп'пра.лдюго Исиол 

иитолыви'о Ь'очит'та (< ( I* ynwp- 
дил тов. Рыяс ва М. 11. намости 
полом Н а^ м н и т Ь‘омнгс»ч\! пш\т- 
реииих г л  <Х<1'.

Нролпшгуад ЦИК Н ( I* ут1,ср1,нл 
ля^чтитололг llapcowtfl’o Комисса- 

тялге.той ц̂ омылМвинт-пг 'Инг

та при СНК СССР но образ
цу известных ежегодных го 
нок французских велосипеднс 
тов вокруг Франции.

В советском велотуре участ 
в\ ют опытные, прошедшие хо 
poiuvio подготовку, спортсме 
ны. ’ Среди них победители 
недавно проведенных украин 
ского и белорусского вело
туров т. Рыбальченко и 
т. Большаков, колхозник 
Утос, рекордсмен СССР т. Де,ченко 
нисов, известные гонщики Jle 
онов, Назаров, Степанов !i 
другие. Велогонщиков сопро
вождают 30 автомашин, судей 

*ская, врачебная комиссии, ио 
1 ходные мастерские и другие.

28 августа участники гонок 
должны будут финишировать 
в Москве.

он прошел за b 
нут 1 секунду

Утром, 14 августа гонщики 
стартуют на Севск.

(ТАСС).,

'овысить ответственность 
унрепить дисциплину

велотура снова 
Рыбальченко

Третий этап 
выиграл М-

Гонки велотура идут тре
тий день подряд. Этап Орел- 
Севск выиграл снова Рыбаль 

покрыв 160 километ* 
ров за 6 часов 58 минут 45 
секунд.

506 километров от Москвы 
до Севска т. Рыбальченко 
прешел за 19 часов 3 мину
ты 57 секунд.

15 августа гон шик и идут в 
этап Севск-Королевсц.

(ТАСС).

20 августа бюро Хакасского об . уборку и ilea этого иосет большую 
чл ШП(б) обсугогло аюпрос- о огветгтеениость. Управляющий 
г то Яшин хода хл̂ юуборки. ОГгу » x.whkocojjtom

«проелканлея*.

ра 
Гк*рмн!и С. J1. (TAC4J).

Испанские дети будут
14-го швгустл тга Гетостоиолл в 

Могиву at сийцняюяадмиш своих и« 
лапи'ош. ьоасап.!Х и модшцгн кнх 
гктг’р пмюхалн тлаиммсио р оп
та. Их 77 ломок а. За. врочя сво 
г it! н]нч'»ынаьия in» Всосоккшом ни 
он 1рс4»ом .иитро Арга;. испан
ски» дотн н|кч;.ра1,<но нонравилнс!,: 
они илинн'радостны и «осолы. ^ио 
гис и» (них научились «Уясняться 
иочрусскн1.

Москвеучиться в
С, вокзала ислалск’Г  пот и 

вилинж в один «в хорошо 
дованиых детских домой.,
, nv они будут жил 
р I испанские дети 
3.) школ

и аира 
обору- 

СТОЛИЦ14,
С I оеятяб- 

начнут учеоу в|
Фр\т.аовпч;ого ]ччПоиа.

(ТАСГ).

Зам. рспактора А. Чепсаров

Китайские летчики сбили 
3 0  японских самолетов

и р п г  п г и U 1Л Д Е Р Ж А Т Е Л Е Й  О Б Л И Г А Ц И И  

П Ь Р П Д И П П Щ  Г О С У Д А р с т в е н н  Ы  X

В Н У Т Р Е Н Н  И  X  З А Й М О В  С .  С . С . Р .

1

О Б Л И Г А Ц И Й

Как сообщают m Шанхая. 17 
аглтета в районе На.ш»коу (сдсюро 
валии̂ сео «»т Бейшша-) <нога 1!|х> 
исходило .QomvMfflDo сражонио. 
П«!идшг ааияйских войск лоав-̂ г 
л'п, a»4Toi:iw атакам со стороны 
ялонцод копфыо получили апачи 
теллгые ною^ле^ия. В боях под 
Найылу,- и:, ;явСлод*пшшх накану- 
но. ы кты  iio'n pH.Tjf 5 тыш1! че
ловек, китайцы 1500 чкмм».

В Витай цкйоляанот при^дат. 
л(яш  нодюрри.тчтя тюники. В 
порту Таку в настоящий -момент 
naxoiynv-H Ю японских посятио-

ьи «зятм п илги1 Налет причинил 
IFaqpMiwy не.агачи'Шмьныл лот̂ к̂ к- 
ппния. Го в]к>мя ноодунпгого б а 
н(«|)гжл<<н одцт кигаПский само
лет. И НаГхЩПЯне (нУивл«ио * осади е
пол»-пул не.

С Е Н Т Я Б Р Я  1 9 3 7  ГО Д А
И С Т Е К А Е Т  С Р О И  О Б М Е Н А
ранее выпущенных займов на облигации займа второй 
пятилетки (выпуск четвертого года) в связи с произведен
ной а 1936 году конверсией государственных внутренних
займов

О Б М Е Н У  П О Д Л Е Ж А Т  О Б Л И ГА Ц И И  
С Л Е Д У Ю Щ И Х  З А Й М О В :
Третьего займа индустриализации 
Займа „Пятилетка в четыре года4*
Займа третьего решающего года пятилетки 
Займа четвертого завершающ, года пятилетки 

.Займа второй пятилетки 
(вы п усн е п : первого, второго и тр етьего  года)

К  1- т у  С Е Н Т Я Б Р Я  1937 г.
все граждане, имеющие на ру
ках облигации перечисленных 
займов должны обменять эти 
облигации в сберегательных нас 
сах на облигации Займа Второй 
Пятилетки
(в ы п у с к  четвер того  года)

Vinie показало, что как в <рай- 
1ЯЫХ, так и в областных органи 
аннях процветают «деление» на 
rjiooww, культивируются само- 
ен и нолнпнч<м*кая бюспвчиость. 1 
На грсмадаш массивах хлеб 

% созрад и скорч будет ос!.шат!.- 
I. Новый, </гил1.ный урожай ждет 
талаашюской убоци;и. а 'в раЛон» 
ibix н областных аппаратах еще 
(кого спорят: 'можно убирать 
я», или убиратт. его ощо рано». 
?уяиго peaiw утцгритт. но кмисрет 
зым носителям этой нраагатной 
г'оршг.

Настутшло иремл массовой хло 
Нужно iLpiiB'VTH в .ычи- 

ксшив все силы ii добиться, что- 
Г)Ы ното]мшнои‘ 1Вр(1чл было напер 
тало feBolt, болывеяшетччюй ра 
Л'той иа Молях. Х.вб надо уб- 
ап» л слсатые сроки и б«з по- 
рь. Время н*-' ждет.
Обком ткертчпг постановил комап 

рроват!» в чилмощь районам и кол 
юзам хтполномочешплх по органпс 
миин массклплх х.т̂ ’боуборочшх 
цоГюг. Это р̂ шенне многими ком- 
чуничтамн было псщ|®ч«но с, болт> 
гаим яЬясели1па1м: посыиалиск за 
явлозшя о выдуманными ♦причи
нами», по которым, якобы, иоль- 
1я от.т\чат!.ся ini Абакана.

тов. Лосе» TOJRO 
(>н начал уворяп».

Обсуозпв обращовше колхозников партии и правительства 
н колхозниц Иутшмской сгльхозар- | колхшнииах л колхозницах,
.тс.ти «Иут1. к социализму», Аскнз «яиет на ойршичние 
ского !|>йоиа̂  мы, колхозники и ■ колхоза «Путч» к социализму», 
колхозницы колхоза им. Красной 16-ч̂ м на оебя елгиующие ей 
Армии, отШсчаом следующими но- .тед»ства: 
кааатолямич которые мы им̂ ем на j косовицу хлебов закончить пол 
сегодняшний пень. юностью к 3 соитября и бео малой

К у5о|«№ урооьчя наш колхоз ших потерь;
Приступил 13 августа, За эти дни | скирд* uwrniifc начать и« позднее, 
мы убрали 70 гектаров овса. -О .как на S день после косовицы; 
августа мы иристганлн к уборке 
пшшшцы.

ПЬкаваТо.тп не|гвых дней иа убо 
:иЗо мы имеем таки1': машинист!.!

о ход е  х л е б о у б о р к и  по о б 
л а с т и  н а  20 а в г у с т а  1937 г .

что у «ого много «спонх» иеотлож 'К/чрасаавш и Пучин вплкашияинот 
пых дол, что ому некого за себя»до 0 гсктарои, а* машинист Огоро 
оставить в апнарагго « т. д.

Обком *па|пчпс обязал всех
' I

то-
IKtpHmoil. niB̂ OK.TJMIHHX уяолномо 
whJhmwIh iiloBienMkiUi пеыохать it 
районы, но за шиючЬнтям работ 
пика обкома партни тов. Корниш 
на, это решенно ннкто пе Лалол- 
инГЛ (т. т. )1ерц, Г)<*лов, Лосев. 
ННшышнишов И ipynih*), ЧТО ОЛИ
дстсльсшвуит о ИСКЛЮЧИГОЛЫГИЙ
безотпртгтвоииости и разболтанно 
ггн партийной ЯНСД1Ш.ТИНЫ.

Усть-Абакашзкий райком ВЩ|(б) 
рчяии.т послать и помощь колхо
зам групшу иарнийного актива.
Поело этого' |хеияш*я в райиом 
многие яютяиу.нРск с лросыюй ос 
1юбодить их от поездки на уборку 
.но тем или иным причинам. Чл«пг уиаш 
tiiapnm Ал1.ф̂ », нанример, разыг- 
.ра.г в райкоме целую иратеато.
0и заявил, что ему нужно срочно 
шеха'п» в крайьчл! ЬКП(б) дои 

I разоблачения одного из врагов 
'.народа, которого, якобы, лри- 
«мрмвкют райком лартшг. До этого 
Альфер был уполаюмочениым п 
колхе̂ в «1-е мая» (Бклый-Яр)* 
но Ничего там не сделал.

знав Григорнгй выкашина«*т но 
гектаров в см̂ ну.

Вя.кьплцицы Обухова и B(/nw- 1 
рева навизьюают но 710 снопов, 
поатялшются* за ними и другие.

Урожаи в шашек колхоз в 
этом году, куда лучше нрошлогод 
зито. Веля мы в прошлом IXду по 
лгпыи на трудодень 11 кнлограк 
МОН, то (,» этом году мы получим 
не чАеиьше 18 !мгло1наммов. Вме 
|.ств с этим наш колхоз, р̂ у.л.- 
■ тото .л.гот ироаюставлошппх naip- 
тией Hi п|»апжительством, дополни̂  
тчп.но получает на трудопни боль 
шв трех тысяч пгаов хлеба, а это 
•;s!Ui4iiT, что мы получим еще око 
ло» 2-х килограммов каждый и 

трудодень irabbwim.ca до 20
' кллограммоц.

В ответ на отомну ю за» юту

8 день поел 
план ;)с|Л!ош>ставок выполнить

ПОДНОСП.Ю К Ю сеНЧН01»Я, Д.1Я 
это1Х) у нас. есть полная •|¥Шож- 
иость, так как в этом году наш 
всолхоз нмПет евою автомашину, 
что усз;орнт т1в|)оброеку зерна;

вывязывать за «мену но 800 и 
1 больше снопов на вязальщика.
j Мы не оставим не убранным 
ни одавло колоса, iiir одного о̂ р- 
иа. Мы ifieдопустим ни оплота про 

■ гула, на одаого случая но выхо
да на ]»аботу. Мы хс̂ ошо ашйем, 
что только на основе соцжалнстн- 
.ческого чюркданования и стаханов- 
.екой работы ш полях, моонно ус 
, пчино закончить все .r*rrte-oceir- 
шйэ рабопл н it 20 годовщине Ок 
.тибря npirmr в !ирвых рядах 
. лучшими ьитхозами 
сти.

По поручению общего собра- 
ния колхозников: Тугин, Сторо 
жев, Бочкарева, Обухова, Кар- 
жавин, Поченкова, а всего 47 
человек.
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Дениз . . 3352 И,7 2999 10,5
Бея . . 3353 9,3 ?367 6,6
Таштып . 1458 9,3 1409 8,9
У-Ябанан 1183 8,7 936 6,9
Боград . . 260 1.6 188 1.1
Сарала . 90 0,9 —

Ш ира . . _ - —

Всего по 
области 96% 7,5 7899 6,1

с
оол а-

Управляющий х.тебторга тою. 
|11I»wwh!{0, наиример. стал жало
ваться ччх) его «обижают», что 
[ему ид лено проводить курсы, а не 

ipatioii с|хать, что он -за хл«бо-

Нужно iioKoirnm. с. рааоолтап- 
постью партийной дисциплины. 
Надо любой циюй подаяп» ответ- 
ствоагиогп. кмгммунистов за выиол 
аюяыйв тех заданий, которые дает 
нм иарторгаиивацит.

ХакасскойКомбайнеры юга в
области

прибыли 3 комбайнера из До

т. т. Ж елезняк 
и Н-Михайлов- 

Понников в Бог-

Ж елезняк и Чайстар

1, течеин® последних тцю.х днец 
но а?1̂ мл ji>ocifci'nniT»Tx боев в раз
личных ’ иуяйвгах «бито свыше 30 
иаюнскик оаою.̂ гов. Но иосжшнм 
COo6ni‘‘!MFfiM пнеи'псне войска в 
Шанхае гтрлят яораамйве за но-
|14!Ж,‘1и1еМ.

17 августа 20 японских само-
иммк ___ ____ л ЛОТОН HO.DlKpr.ni ожесточенной «WIM
тралс!И1| гных судов. Находящиесл бецхтнрога» Ман-й (райг«! Шанхая, 
на иих HiPflVKHe Bottcwi, Hiwfpjw- .̂ шл'тачощий к сонорному вокза-

лу).ляютсн к ’I яньдшйно.- ШашхаЙП) 
яиь-Ттплг.прньса.’ая жо.юяная -юро 
га iiep^rpyawiia норе.юзкайги войск 
и боелрнпасов.

1Гри 'вовдуигиом нанааешии на 
сто.гиду Витал Натшпг, пров̂ он- 
нвм япопгцамиг 15 тшгуста китаЯ- 
екей иошяной арпглл̂ 'НсД ейито 
шестт> японских самосйагов. Л̂ тчи

Ц(чгп»а.ллто'- Hj}iaBii*rt».n.cieo Ки 
тая решило выпустт заем нацио 
падыгого снал^нш в сумме 500 
миллионов доллачш для финансп- 
1роваапгя начатой кампании сопро
тивления врагу.

Граждане хрвнящие облигации этих зай.моз в сберегательных кассах, могут об- 
^ * - личной явке или путем посылки в ( c6epei отельную

вместе с сохранно-ссудным свидетельством.менять эти облигации при
•кассу письменного заявления

Граждане подписавшиеся на указанные выше займы, но не получившие » свое 
время на руки облигации в своем предприятии, учреждении или' « л ь « о и 1 СОвете: 
должны истребовать облигации и обменять их на облигации Займа Второй Пяти 
лети и (выпуск четвертого года) в центральной или р а й о н н о й  сберегательной кассе.

19 августа в Абакан
|нецкой области. м __„

В этот ж е день прибывшие комбайнеры в^ыехали
|районы нашей области. Двое из них 

С. П. и Чайстар выехали в Бейскую 
скую МТС (Бейский район) и тов. 
радскую МТС.

Работая'в Донецкой области т. т. пл
В течение 18 дней на своих комбайнах убрали по

1480 гектаров на комбайн.
Все они будут работать в качестве инструкторов, 

руководя целой группой комбайнеров, используя свой 
опыт комбайновой уборки в южных районах нашей 
страны. ш

|0 т  П р а в и т е л ь с т в е н н о й  Комиссии п о  
о р г а н и з а ц и и  п е р е л е т о в  

М о с к в а — С е в е р н а я  А м е р и к а

ПРЕСТУПНАЯ РАСХЛЯБАННОСТЬ
Уборка урожая захватила личку, но никаких мер не при 

Таштыпский колхоз «Путь к 
социализму** врасплох. Пока 
бригады готовились, на 28 гек 
тарах поспел овес. Кое-как соб 
рал и 2 жатки, но в первый 
же день работа застопори 
лась. Из-за преступной рас 
хлябанности в бригаде и бе 
зответсгвенности бригадира 
Ереско, машинисты выехали 
на работу поздно. Участок 
для них бригадир отвел в од 
ном месте. В результате весь 
этот день машинисты работа 
лы один за другим. Правлен 
цы знают, что бригадир Ерес 
ко насаждает в бригаде обез

личку,
няли. I

Запасных частей нет. У од 
ной нз жаток сломалась пила 
и пока ездили в деревню за 
новой пилой, машина стояла. 
Ни один из машинистов за 
этот день не выполнил уста 
новленную для него норму. 
Если и дальше будет продол 
жаться эта расхлябанность, 
уборка затянется, а это в 
|свою очередь повлечет за со 
бой огромные потери зерна, 

[снизит доходность колхоза 
и полноценность колхозного 
трудодня. ,

Горинов.

ПОСЛЕ 1^
тренних займов,

С Е Н Т Я Б Р Я  1937 ГО Д А

подлежащих обмену в связи с.
и обмениваться не будут

все облигации ранее выпУ' 
щенных государственных вну 

конверсией, теряют силу

19 авгу ста  рпдиосигнплов с с в ^ влт^сиккэ); овГОГр ацИП„ск11Й приле-

Глаоное Управление государственных трудовых
сберегательных насс и государственного крем-

*олетп „Н  209‘ не принято 
Ледокол „Кр аси н - продвигает- 

к месту от Аляскй. 19 августа 
* полдень по московскому ВР®’ 
*®ни он находился на западной 
Долготе 160 градусов и широте

градус, идет в густом тумане

(ТАСС). I У пол. обллит 192 Т.4900 3.1430 Типограф, изд-ва обкема ВКП(б) «Хызыл лакассиа».

|71
сРеди льда, доходящ его местами 

клубов.
Летчик тов. Зад ко в  задерж ивав 

а Уэллене из-за тумана, как 
* Уэллене, так  и на М. Барроу

ближ айш ей  цели, 
цианскнй приле* 
летчик тов. Голо

О ш кнй заготпункт к приему 
хлеба ие готов

тел в Дудинку 
вин— в тумане

По поручению советского пра 
вительства Главсевм орпуть через 
амторг приобрел в Америке боль 
шой гидроплан ф ирмы „К о н со 
ли дейтед ', который примет уча  
стие в работах по р озы ску под 
управлением известного амери
канского полярного исследова
теля Вилкинса. (ТАСС)

Чер<м несколько дней о колхоз
ных полой Бсйского района» дни- 
нутся в заготпункт обозы с хле- 
оом. Ойчас ужо шаги® колхозы I 
заключили между собою договор.! 
седиа лн)спг1«са; ого соревнонани я 
на досрочное выполнение плана 
;грнолостааюк.

Все это1 должно было всорях- 
вуть руководителей Очурского пун 
«та заготзеожо (заведующий Горе 
гляд) иа <даоев|ремошую иодготов- 
ку к прв)чму хлюба нового урожая, 
(встретить колкогаликои \\ полной 
IОТОВНЮСТ1Г и культурно их обслу- 
1 жиль.

На дао же. далеко не так. 
.Очурсмий пункт оаготзерно пе го
тов и приему хлюба. Ни одпп 
сашд еще полностью не отр̂ моити 

'.ронлп. ajimraKjcu ifr5 уставяшеям, 
нот пи) одного оборудованного по- 

|. меЩ'Шня для приважающих кимкоз

Н ачальник Хакасского 
облЗО  И икиж еков.

Не меньше 7 гектаров 
за смену

К ответ ?га обращение колхоз
ников 11 КО.ЬХ4ИШЩ lwO.TXO.Ut «П^ть 
к социализму», я. машинист кол
хоза им. KJpawHott Армшг. обязуюсь' 
сыкашшать за смену не моньша 
Kai: по 7 гектаров.

Рабочий день у .меня складывав 
тея так. В О Ччсов утра я иывз- 
жаю в ло.<е, в Гг часов делаю 
перерыв на обед, а с. 2 и до 10 
ьст*.ра я нншт» убираю хлеб.

В о^денный перерыв я тща
тельно осмат]11!ваю свои) нашину, 
закрепляю вое ослабшие гайки ir 
винтик iK очшнаю ее н хорошо см а 
:шваю. таком шпхе машина уои 
pater X.H4J 'икто и знаоч nej>e- 
Г«»ов в <(рабоп>.

С первых дней ш* отвели учас 
то!; в 25,50 шета̂ ю©, которые я 
уорал в  4 дня, но на этом я. безу 
слюзшо, тго остановлюсь, это для 
меня не предел. Моя сейчас зада 
ча заключала в том, чтобы вы 
кашнваоъ 7 и бо,л.ше гектаров, 
выканпюаш» чисто и xoiwhio. ire 
нория mi одного колоса, ни одног»

Г̂О обязататьство а даю ц от
вет Hmitfft партии и цравнтш- 
ству, нашему допишу тона^нцу 
Сталину за их заботу, благодаря 
iwm»pott я в этом году лолуччю до 
иолиительно на тр)Шщт Гюльше 
70 лудов.

Г. Сторожев—
Ммиинист колхоза им. Красной 

'5:1 _ _ _ _ _ _  А')ШИ'

Первоочередная задача
На 19 августа в колхозе «Хы- 

зыл Тадар», Аскшского района, бы 
л о убрано хлеба нового урол;ая 80 
гекта̂ юв и обмолочеш) о ■площади 
10 гектаров. Развертывая убо̂ ясу, 
бригады колхоза прист^шли к 
хлебо<дагв. На эго же число было 
.сдано на заготпункт 30 цеитнм- 
г)К1в зерна.
? 4>тделт.1Г|Ыо колхозники ио-стаха! 
поиски бгфются за выполнение л 
нефювыполшшв норм выработки. 
Колхозник Кансаргин (1>̂дот вывя 
•зьгоает 1500 онопов и Карачакац

шков. Оунпша при паготзерпо 
также не готова, а заведующий 
Гореглид, сидя в сноем кабинете, 
знает толтжо одно:

сНет у шоил лимитов на р®мшт 
еюзэдон и послцюйку поднавеса*» и 
I никаких мер абсолютно не прнни 
мает.

НУ> лучше цело обстоит и с при 
омочиым аппаратом на пункт».
Приемщиками пугает не укомнлок 
товапг, а т>>х, которые л работа- 
ю т сейчас атномщиками, Горе* Жаргон 1100 снопов в день. МашЛ 
гляд заставляет 'выполнять советь -nivvi Харатай на жатке-самосороо 
итгашю постоцнмшне работы, без ке косит по h ir оольш  ̂ гектаров
какой-либо нм оплаты. 11u ,ч Колкозгашц 1юрютсл за проведе

Такой подготовкой Очу^кого за (Kllfe уборкте сжатые сроки и б̂ з
готиуш.та к приему хлеоа дал'̂ ’ , иогсрь‘, па 1П!ег.во)йчкедгую сдачу, 

(•ны, наконец, зайште^чтать» я >хл<̂ а ххюудавству, за вынолпюннр 
paiioicHT.ro фганнзчтцни и лриЕЯТь 1Гр1ШЬГОЛ оу^отного совющашш пе 
оздоровит*',тыше меры. редовпков социалистического! эек-

; a i i Филиппов. Аскизский. j
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О нормах зернопоставок по районам 
Хакасской области на 1937 год

П о ста н о вл е н и е  презид иум а Х а к а с ск о го
о б л а с тн о го  и сп о л н и тел ьн о го  к о м и т е т а

о т  20 августа  1937 года
В  соответствия С ПОСТЛНОИАСПИСМ С Н К С С С Р  и Ц К ВКП (б ) от 1.-го 

мюля 1937 гола о снижении норм сдачи зерно государству, прикавом Упол- 
комяаг СССР по Красноярскому краю от 10 августа 1937 г. яа /* 138 и те
леграммы от 19 VIII-37 г. JVe 840,—установить на 1937 год по районам обла 
сти следующее окончательные нормы сдачи верна государству колхозами и 
единоличными хозяйствами:

В ОБЛИСПОЛКОМЕ

УБРАТЬ ЗА ПЯТИДНЕВКУ 
1200Q ГЕКТАРОВ

Президиум Хакасского обл 
исполкома решением ст 19 
августа установил с 20 пи ‘25 
августа ежедневное задание 
по косовице хлеба.

ОБ ОДНОМ ПОУЧИТЕЛЬНОМ УРОКЕ

В соответствии
шением за время

с этим ре 
с 20 но 25

Ранены С е к т о р а

В ц е
Средняя 

норма для 
всех 

зерновых

н Т II в |
В  том

L iL i— 1;
числе

Рожь |
• ]

Пшеница

Колхозы оСсл. МТС 0,65 0,90 0,80 I
Аскняскии „  ве обсл. МТС 0,95 1,10 1,1°

Едино\ичные хозяйства 1,20 1.50 1.50 !

Колхозы обсл. МТС 1,00 0.90 1,20
БейскиЯ и не обсл. МТС 1.30 1,20 1,50

Единоличные хозяйства 1,Ь0 ?,00 2,00

Колхозы обсл. МТС 0,90 0,90 1,10Ьоградскив Единоличные хозяйства 1,40 1,80 1,90

Колхозы обсл. МТС 0,75 0,90 1,00
Таттыпский . ие обсл. МТС 1,10 1.Ю 1,10

Единоличные хозяйства 1.25 1,50 1 60

Колхозы обе А • МТС 0,65

осоо

У-АС>аканский . не обсл- МТС 0,95 _ 1,00
Единоличные хозяйства 1,15 1.40 1,50

Колхозы обсл. МГС 0,65 0,80 0,90
Шири иск и и , не обсл. МТС 0,95 1.00 1,20

Единоличные хозяйства 1,15 1,40 1,50

Колхозы обсл. МТС 0,75 0,90 1,С0
Саралннскнк г не обсл. МТС 1,10 — 1.20

Единоличные хозяйства 1.25 1,50 | 1 ео

Всего ио области за пятую 
чтидневку августа должно 
ыть убрано 12000 гектаров, 

в том числе комбайнами 
2035 гектаров.
Райисполкомы и райземот 

делы обязаны одновременно 
20 августа довести задания 
ио скирдованию, вязке и об

между
хлеба.

косовицей и вязкой

Президиум облисполкома 
обязал начальника облзо 
т. Инкижекова обеспечить 
своевременное^ доведение в 
районах задйшГй по уборке 
хлеба до каждого колхоза.

Гищкщскя» районные ортиш- 
прш но- г у Ш 1 но-иастелщ̂ му ор 
гашвояать дюуппве «Положения
0 выборах и Неровный Совет С<о 
юза м Г* c-;**;ui туушицихся сиое- 
го района.

23 люди зав. клубом тов. Леда 
поза» «вилам в; райкам комсомола 
дотвор1|тье.я г бывшим ч̂фста- 
И>м l'iv ВЛШ1 Тюлщовым о со* 
вше молодоюного собрании но 
ипучошио «Положения о выборах 
в ВЬрхошшй Ссюет ССОР». Тюль- 
ков согласит- дал ш> нодобр«т хо 
роигею агитатор котцрый мог 
бы it]K>Bhrifii' ааимтио с М'.логс’окью, 
та хотел.

Малакежпов собрание. где ири- 
сутетй» увзло 05 чмошс, открыла 
МаГООШК Г>01\Т1У1иЫ1. Ibc.T' И;ШНЯ 
тин повестки шли. матовнк Во- 
•гатдам принялась читать положе 
11IUV 1)0 ЩХИЯ ЧТОНШ1 4ДОИШТ, ис
кажает смысл. Вмодо умалшнк»- 
ных, она читиет «ушаьнгошых», 
вместо иродо u a iityA  «iv|>cŷ cral»ii 
те лей» at та!.* дало0.

Председатель собрания дошил 
сщм/глш», как разбваратк, но ста* 
теймо, или <щючнтать Лэсь |*авдел.

— llw/rareftaoi, — заяцнло нч* 
«только чкмоаж.

Кота зачитана была поцвая 
статья, у 1фед«1ецателя вновь влз- 
иика-т ш ц 'яму.

Понятно все?!
— Н**г.

1 — Кто скажет?

РАБОТУ НАРСУДОВ—
" ” "  « 1ПОД ОГОНЬ САМОКРИТИКИж-т чпггчшк, — к̂шдаются гол<И)1 

с мест.
— А что тут рнсскадьввать. И(>, 

понятно. — возмущается чичш»;.
— Непонятно. расскажите, ^  

Т|Юб\Ют С-об̂КШИ*'.
— Ладно, скоро; придет сеци.. 

тафь райкома Тюлькой, он -нам ц 
рмса;<икйг подробно, — отпми. 
ва̂ тси члггчнк.

— А дце он?
—  Но шоды ушы.
Наконец. ату Функцию шил щ

себя щюпичяате.н.. Он стал с.;,;И1. 
и писать no.mwrniie о выборах п 
КОМСОМОЛЬСКОЮ 11 Нрофс«УЮ31ГМ<‘ о;,, 
папы с- Положением о иьпю|цг\ ,, 
BajTKomita Совет СССР. Носина 
лись BoipaHWWui — * Лчцшиль. 
пр». Но... нрещчиателк л Ими. 
.him. Читка ацклюл&каетс.я. Мол<н 
дежь требуют чиггагп» доже. т|пм 
от «пояснений, а читчик не об. 
ращает ипимашги, что вызыиз<д 
взрыв см'\\а...

Тюлькоо Ч|рЧШ«Л ТОЛЬКО к 1.031* 
цу coOpaimm. Было прочтено ул;и1 
!ii> статей. Моякхфжь ничего и» 
поняла. Тюлькой; стал раз испить 
к те изо залтугался...

Ил членов партии иа собран и? 
иигсго но щргаутсликвал. Таз; .» 
районном центре «раз'ленн/стси» и 
«популирашруетсл» «Положение *i 
ohioqpaix в Верхошый Сопет
СОТ Торосов.

поставок по новым нормам, вручить колхозпм и единоличным хозяйством 
новые обязательства и иредстввнть облуполкомзаг заключительный oi4t*r по 
иручению обязагсльств к 25 августа с. г.

П редседатель облисполком а Торосов.
С екр етар ь  Н он гар ов.

СЛОМИТЬ САБОТАЖ В ПОДГОТОВКЕ ШКОЛ 
К УЧЕБНОМУ ГОДУ

Когда будет достроен интернат?
*ШГа и той» подшилПри БазшнлкюЙ начальной шко- | 

ле. Аскизского pafio:ta. имеется иг. 
те|>яат. но он не достроен, lljm- 
состаалшпн слоты на 1037 бюд
жетный год ныла лрсиусмов|*»на 
дост:;юЙ!кл этого innv̂ Miara и со- 
дерн̂ ип̂  «го. Однако при утту- 

я гой см'ты ]>ай1Ю1МЛК0М 
|.ычпр!анул. а ааявдоння и реше
ния сольсеюгга но атому noujwey 
ihaiuiu к делу. Повп»|йю« .wrn;- 
.i»*jiiio зав. ишолоь, .«mi. рай «лю До 
исжакот, п5* вьшеч’ на* обсужднпнк*

преппцум 
к аелу.

(лг)»а1пиваетсн. долю ли будут 
так б1м|м>цч1тичес.к11 относиться к 
a;wri>o(;wi масс и к подготовка-* 
школ к ученому ищу. дума
ют ли шив. j*aiiioiro ДомоЖаьчга и 
ifjtVT. PllJt а Нитутова ликвидиро
вать Бани1с.1йий ичтврши? и ли
шить делчш 4ае1>ы.

Ож1ио за облисполком.
Зав. Базинской начальной

школой Мохов.

I Подготовка школ к новому 
j учебному году но области< 
(проходит явно неудовлетво
рительно. На 15 августа строи 
I тельство новых школ в г. Аба 
капе и в Чериогорске не пре
вышает 50 проц. к плану 
строительства. j

Враги народа, орудовавшие! 
в системе народного образо-i 
нания, натворили не мало прес; 
тупных дел. В Ширннском 
районе, например, имеется) 
27 школ, но на 15 августа- 
подготовлена только одна1 

1 школа. В шести начальных I 
школах до сих нор нет заве- 

! дующих и до 53 августа к ре 
1 монту этих школ еще не прис

тупали. Даже после этого ре 
монт проходит крайне медлен 
но.

Станционно • Сонская непол
ная средняя школа, Воград* 
ского района, тик же не гото
ва к началу учебного года. 
До сего времени в этой шко 
ле нехватает 100 новых парт, I 
50 стульев, 150 букварей,] 
неполностью обеспечена и \ 
тетрадями. Для отопления шко 
лы в зимний период требует 
ся 1100 кубометров дров, а! 
фактически заготовлено толь! 
ко 300 кубометров.

Дирекция Сонского леспром 
хоза срывает подготовку шко

лы к учебному году: недоет 
ранвает и не обеспечивает ее 
столами, партами и другими 
необходимыми предметами.

Не лучше дело обстоит с 
подготовкой к учебному году 
и в других районах области. 
Такое состояние внушает серь 
езную тревогу, однако руково 
дители районных отдело в 
народного образования и обл 
ОНО до сих пор не перес
троили свою работу и спокой 
ио созерцают создавшееся но 

I ложенне.
I

Н. М

Б Ь С В Д Ы  О Б  И ЗБ И РА Т Е Л Ь Н О М  З А К О Н Е

I. КАК ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ВСЕОБЩЕЕ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО

Сталинская Коштитуция СССГ ; 
к I- нч-шмй i r и»>ирате.1Ъ- 1 
ныи .tit!он («Полопавшее о вьибо- 
рал к Î b\(bUiJ4ji ( w t  14XJ*») 
ни л'.вмянп, что вы<а*|Н»1 д’нутатоц 
Л1)м>ильч11ятея на Ш/Коне Bc-,,07m-,j*0 
}цняи*и» и прямого 1гл0н^ателыю1 о 
Hj|vwia при mitnoM голин̂ иммшкн- 

11,1 o(.hokv Сталинской Кош'ти- 
туции и̂ 01П>а.телы1ып зишг oir̂ o- 
да ляот что выоо.ры депутатов яв
ляю гс л всо»)б1ци*ми. 1/Тагьн V-я 
«Пол ж«>иня̂  гласит:

«Нд> осмовшшг статьи 135-й 
КоН''пггуцигл СШ ' HiJ'̂ ojiu own у та 
тов являиж.я нс/чюии:мн: иг ‘ 1 рал; 
lUiiii*, доетипние IH дет. не 
навис.имо or (jwjcoiwtt и нацнона.п.- 
3IO& нрипаа^жиости, щ̂ ижх пошма
ним. оГ̂ иииюат̂ мыюго h<uiiki. оск*д 
ЛрСТИ. социашлвипо Нр̂ Г̂ ЛОЖДОППО! 

iMMVUlt'CTB ЧШОГО ИОДШЛ Н(ИЯ И Про 
шлой делтел1лю(ти, имечот право 

кХ'чатл̂ юпу̂ ь н выборах 'депутатов 
щ. быть ак^ралшымя и Норховный 
Совет С(Х1’, за исключением уча-

.>1 шинных и лиц. осужщ‘Шгых су
дом с лишевяем нябирателыпш 
тц*ап >.

Как об̂ 'яечзйвастч.я И'коират-ль- 
нш  законом .про:щопис ь жн.шь 
ы еобщих !выбо|к/]>?

Закон ус raaiauuima»‘T. что ис1-* 
П|Шйалге. имеющие' избирате.плнк1 
0ЦК)14> И ПОСТИЛИ If * ко дню •>ыГп- 
ров 18 лет. игооятея и с .и иски и» 
би|»ател**й. .*>ти списки составллкп 
м  в п^хдах —  гор̂ лхеким или 

| раЛокиъйм июетом, в селим,их 
местностях —  сс.ии’аопм сов**том 
п вым 'Ииш'киютсл для знающею 
(дициишя .«I 30 «пей до выборов. 
Каждый граакдашш. слсаооателыго, 
niiме-т июзмоийность заблагов|к>.м»‘Н ■ 
но о.шакомпться <о списком и щю 
вп и т.: занимай ли он в список 
jiBirtijjKvnMiett, нчшшльно ли лаии- 
сатш чмо фамилия, имя, отчество 
и т. х

К случаа ‘ели гражианил «лгна 
руяаит (Кчйьую-лшбо кещшпглыюсть 

1 н опаске аши1к1те.1'‘Й. он имеет

пралю ло.ить заявленик! и иоиояии 
Tc.ii.niiiii Jwcimmitot с<иита .киута- 
тош трудлщихся, который обязан 
1>асс1чог|н*ть кажц̂ - заявлепще в 
Л^хдакчгпый с.]к̂ !;. Если гра.жиа- 
1М31 не сог.ЯУСш с /,»‘.ми' ии̂ м cOi»e 
та по ‘>1ч> cuumiMfcnw. он имеет 
прл 1̂ иодатт» жалобу в иацюдиыЯ 
суд. П;:1;юиш.гй суд обясш тшесмот 
jk *t i. жалобу и  т'иишс Т|юх дней 
в «/порытом су̂ млюм заседании. 
Релгш;^ с.уиа обязательно д.ш со 
отвотс.тву ющсг(» оошета.

Наши выб<|1»и являются подлип 
Ии' зкчобтпми. Ни IB; ОДНОМ бурЖУ 
леяюм lo&yftajwTBo нет t ju . iix  Лей 
стаадтелыю b<«o6 iujhx ,>ы«и̂ юа.

Хотя в коиститутгих ^которых 
капиталШ’тичсмких rocv.iajwro «*с 
<мшю выборы нрятнлашаютсн. 
но ааь'ов! !й нкими сштркамш и 
oî  ки;.» чеши ям и оирдтт их начьот.

Для тою. чтобы устранить тру 
дяниихеи от ВЫГкл;;Ш. OJIJWCyittllllJO 
к’ош’гитуции и инбифательны11 за- 
к/й1Ы устанашншшот ограшиияш» 
ло раи.пшмлм н<|М1аиакал1.

1)0 gtvex каии!гал1!стич»ы1л1х сгра 
нах сущ'чушуег ценз оседлости. 
По «1раиц1ги и»* плюют прапю уча- 
спвоваль в (ГЛиГюцккх лица. н|ЧШ1В 
ими* 1»! данной местности мо- 
iuv. О егосчщек, в Ялоиии — м<‘-

нюе поаа*, /в некоторых иггатах 
США —  мечи»5 V л<т. Нто значит, 
что .ипиаютсл aipaoa у Чес твовать 
в 'цы«"ф;их миллионы бе̂ киботпых 
рабочий, коюры'е «иьмгуи̂ сны ме- 
омть место л;итольства ib jiohckia 
(рамоты. сТилншотся iijjiami учантво 
вал» в BbioojKkx с;гвоицЦ»Г; ]М1гЗочие, 
а̂ дедаодщюилшыьи в моряки, вы- 
ехавшие с места наггельстюа и 
т. -д. 1*о многих буржуазных ixx-y 
njtvjHTiBax (Воня-|)«1я в и<;*.) .в ипСи 

I ^тельных itaucoirax сагмишыго ою 
iiafwiwr-Tcn, чта цени оседлости не 

. pacHjjMX'î aBirorcji на1 лив, духовно 
1Х> ааашя, чпаговпиков н другио 

! группы агмущею ллсс,т-иил. 
j. 11зби,|*ателшый закон СС4М* не* 
i вводит иидмисого ц'июа оседлостп. 
НаоОо|ют: он пчипогтаилиет hjki- 
jio участия ib ъыборах там ĵ Kî nin 

ina’M, ьчггорыо н^ю.'иият местожнг 
(̂■льства ai ор<«,* между опубли- 
laMiiWiiiieM <шн1ска избнрателня и 
днем ныботюв. Олвет выдает та
ком) rjia-î aiwnry «уиосто̂ гз̂ нис 
на ‘пцшю ладосоваиия» и отмеча 
«т (н cfflwc» избирателей: «вы
был». В пункте нового иостош!-
1WIX> ИЛИ B|H»MOHI10JO MKTTOĤ rtUI* 
сива иабц|»атч“ль по « \uoc.tobo|ĥ -
3DHIO» BIHVCIIHTCJI в C.niDCOb* и нриин
ма“Т участи̂  щ (В1 сборах.

-lb ЛПЮ1Ч1Х буржуаоных огранки 
усташон.вч) имущественный UeHJ 
11а.ири|М('<>. г Аламии; может ирина! 
.мать учаег41е ч> выборах толы; 
тот, кто платил опрсд лунную c\w 
му 1ш<мчлв. г̂о значит, что литаi 
ютея тбцительного ирам всл[ 
беацких/rjujc». мтотс рабочие nl 
( луиишще. не ишощпе iuubb;kh* 
vMofi сббспикчилос ги, и г. д. I pavK* 
ivuve, (СОР пользуются пабнрат -И'| 
jtijM нрагаш н-̂ аимвчпмо от их им У 

* щоспйясиого  оюлоисЬиия.
\ 1> буржуазных строках .тиша/ыт 
•си и.юпрателы1ых iipiŵ  те, кт*
| служит ни армии. Б\ц>жуалия. уст 
' дана от участия в выборах ал- 
j Tipiriryio молодежь, ваходящуни'̂  
«ршпп, пеласг ото для тою, чтоби 

' она aw*, учашхлвала. в политиче
ской жияпг. <>ы.га* послушным "J,T 
’ тЬ.\ц в руках буржужиги.

В (ХОР нраждалс, состоящиев 
рядах !Ш А, колздутотся пра̂ о* 

-инГчцийт» л был. избраишыми п'1‘ 
\равне с flipyr-niMii. граждан кй11 
1 (статьи 5-я «Положения>}. Нал!<* 
'Кранная Армии неразрывно енллд 
1 на с па̂ одоеи ш. активно участвУ’1 
ib нолптшч̂ слйой живни страны. У*
peibnii-T себя. 'т»|Ш»Ш1а«т свою !1' 

I НН'СКУЮ 1И0Ц1ПТ.ПШУ.

Произведенная облсудом 
проверка хода отчетов иарсу 
дов по районам области пока 
зала, что нарсуды Саралин- 
сцого, Ширииского, Боградско 
Ю,Аскизского районов и гор. 
Черногорска до сих пор к от
четам перед населением не 
приступили. Это об'ясняется 

[тем, что в Бограде в течение 
1937 г. отсутствует нарсудья,, 

|а райорганизации не подобра-j 
I.тн его на месте и ожидают, 
что его кто-то им пошлет из 
области. В других районах 
(Аскиз, Сарала и др.) затяги-, 
вают отчеты потому, что нар ’ 
судьи там страдают идиотской ! 
'болезнью—политической бес-! 
[ценностью и не придают нуж
ного значения отчетной кам-| 
пинии.Они ограничились лишь i

(составлением планов, которые 1
кстати сказать, райкомы и 1
райисполкомы даже не удосу
Дались рассмотреть.

Наиболее успешно ирохо 
|дит отчет нарсуда в Бейском 
районе. Нарсудья т. Коголь 
уже отчитался во всех сель
советах и в совхозе „Овце-j 

Нз представленных им! 
|магериалов видно, что собра
ниями охвачено 935 человек. 
|11а собрании участвовало по 
>0—230 человек. По докладу 

(задано 220 вопросов и высту 
|ппло в прениях 47 человек.

К недостаткам отчетной 
)аботи Бейскогосуда следует 
инести то, что на собраниях. 

|илохо была развернута боль 
шевпетская критика и самокри 
[гика работы нарсуда и дале
ко недостаточной*охват насе
ления отчетными собраниями.

Выступающие справедливо 
говорили, что в нарсуде ио 
юл г у залеживаются и не рас 
'члтриваю гея дела, плохо 
юводится работа ио руко 

водству сельскими и тонари 
рескнмн судами и совершен

l»o <!ijKinww. Б(‘.илтп1, 11 Пища 
и :г̂ у!̂ Г\ 6yp;i;ya:niKt\ crpaiuvx 

пены 1;' ;*.!̂ ателы:ы\ пра л жен 
4й-.ы, ео.лакляющи * no.iortiMiy на 
меиии. 1> <СГ'!’ ж«м1щниы пользу 

рп«л п]К1вом избирать и быть из 
рапными 1ЬЦК1Ш<> с. мужчинами 
■̂татья +-я)..
Образовательный ценз, устанаи- 

Ьшаемый в буржуазных стратах. 
КиЕржкчи. н'|>лждо j;coiv. против 
|*̂ ‘теииых иацнон^ьностей. Н 
•Ша. иащиимер, лишены избира- 
•и.нил 1чрав почти вес негры, 

tin это1чи «воин! образ'.имтельный 
‘аз, т. о. требуетея, чл>/»ы взби 
vrtMi. был rpjvMoixii на алглий- 
,й»м языке. А* тач; как труд лит»1 
р иенры не имеют щкможноеггн1 
Литьс-я в школлх, то они, ест̂ ост 
«ни». лишаюТ(Я н|«ш участия и 
сборах. И шгпи КШ1ЫХ штатах 
Ц»иш так.шм обрашкм .ишв'ио 
«̂|ратед1д|ых 99 процентов 

>г1'<»в. Г, Веигрш, где много ела 
% г, 4VX0B и лиц других нащио 
'1 Илкм'тей, т̂ 'бу̂ тс-я обяз;1телыю 
М'гь юнмрить и писать на госу- 
^твешом ишке.

ОСОР гранишие польяуютси 
'̂ 'зтодшым нравом независимо 

«•бравованпгя. Для того, чтобы 
,!ы%рах Нрннялн участие п»аж

но отсутствует работа с на 
родными заседателями. Мало 
проводится и показательных 
процессов с выездом для рас 
смотрения дел на место совер 
шения преступлений.

Нарсуд г. Абакана наметил 
плат, проведения отчетных 
собраний с 4 августа по ок 
тябрь в 47 участках и при 
наличии двух судей (Верет 
нова и Здбиновой) отчитался 
только лишь в 9 участках 
сельской местности. Назначен 
ные по плану собрания в го 
роде на 4 августа коллекти 
нов ОИК* а, горсовета, суда, 
прокуратуры, РИ К ‘а, обл 
О СО, военкомата и собеса и на 
7 августа коллективов обко 
ма и райкомов ВКП (б) и 
ВЛКСМ , а также на 14 авгус 
та работников милиции сор 
вались. Отвечающие за иодго 
товку, сбор и проведение 
собраний представители гор 
совета Тоторон, Макеева, Бе 
логлазова и др. безответст 
венно отнеслись к своим по 
рученинм и не обеспечили яв 
ку населения на собрания, в 
результате чего вместо 200 — 
250 человек на собрания яв 
лялось 37—40 человек.

Такой ход отчета нарсудей 
перед населением нетерпим 
в дальнейшем. Требуется ре 
тигельный перелом, чтобы 
охватить все население и на 
селенные пункты отчетными 
собраниями и успешно иодго 
товнться к выборам нарсудей. 
Партийные, комсомольские, 
профсоюзные и советские ор 
ганизацни обязаны уделить 
исключительное внимание ор 
ганизацни и проведению от 
четов нарсудов, хорошо иод 
готовив массы к выборам на 
родных судей.

Прокопчик.
Котлячков.

К Р Е Н К Е Л Ь  Э. Т.—радистна пер 
вой дрейф ую щ ей станции на 

, Северном полюсе

{ Н а  с та н ц и и
„С е в е р н ы й  н о л ю с “

Дрейф станции „Северны й по 
люс* продолж ается . 15 го авгус 
та  днем зим овщ ики сообщ или о 
новых координатах: 87 градусов 
10 минут ш ироты  и 1 градус вое 
точной долготы.

В  13 часов над станцией отме 
чена полная облачность с не 
больш ими просветами Тем пера
тура— гри градуса ниж е нуля.

**. * < *  ;•
19 августа в 13 часов льдина 

полярной станции „Северны й по 
лю с" находилась на 67 градуса 
0,8 минут ш ироты  и на втором 
градусе восточной долготы.

Над станцией туман и моросит 
дож д ь Видим ость 200 500 метров 
Тем пература ноль градусов.

. *

‘iO августа н IX часчЬо 1ШЯ1>- 
иая станция 'Со^рный полюс» 
находилась на 87 цшусе 0.8 ми
нут широты и на '.мором lyaayce 
восточной долготы. Координаты 
лщииы 3 лня осташсн без илмл*- 
кчнш.

Паи полюсом туман. 'J дни м«»- 
|ия*ит мелкий дождь, вндшмость 
снизилась до *)0— Kin мет̂ он. В© 
тер кмо-̂ алаилый силой в един 
балл. Тсош рглура ноль градусов.

д;шг* всех национальнштеЙ, изби
рательный закон устанав.игва ,̂ 
в частности, чю л>Ои1рзтелы1.ые, 
бю.ык.'теаги печатаются на языке 
населен и я соолютству ютего шюи 
pane.ibHCffo окр>та (ст. (58-я).

Помимо элмч» в<* МН0ЧЧ1Х буржу 
паных cTJwuax установ.кно деле
ние избира'П'лыюго np.auKi ва п,ра 
в<> только из0и]К1л. (aamwame из- 

чиурате.нлки* 1Г|)а!В<0 я право быть 
, изораиным (пассивно'' избиратель
ное нраа*»|). Так. иазррнм*]». ко 
Ф|>аип,1гн избирательным правом 
иольлуются лица, дштигниг VI 
года, но для того, чтобы быть из 
бранным л нижнюю намагу. напо 
иметь июлраст ие ниже V5 лет. а 
в |{сц*хни»ю — пе iruate 40 лет.

f И.пЗирательшлй закон ССС1* от
рицает деленчв' нзбнрательчого 
права' iti актияинйе и iiacciiî ito»’. 
Каждый гражданин ГСП’, которо
му ко ашзо ныГю]м«» исполин лось 
18 ЖТ имеет и̂ хиво избирать и 

, быт» избранным.
I Избирательные законы буржуаз 
H9>i'X cT̂ ian предоставляют ш  воз 
можности буржуазным дельцам 

’окупать ixxioca, щчкмИшл. ню юре 
ни выболи» насилие, шантаж, мо . (Переп. из iCoo. Сибири»).

(ТАСС).

ш<*ши1Чеггво и т. д. Выборы в 
буржуазных c.Tp4Wiai\ — ато поли 

( Tiri'Tiaifi балаган̂  где голо'амн 
11Ш 1прат1\№й торгуют и сн̂ кули̂ у 
ют.

'Пябпрателындй закон (’( '(р га 
ршп'ирует подлинно оиобооное во 
.кмкпгн.кмию в «выборах. В статье 
111 - й «11олож**ии я» ] оворнтсн: 
♦ Всякий, кто путем насилия, об
мана, уцюз или подкупа 6>t icг 
ирепятстиовал, гражданину (’СК'-Р 
в осуществлении <i'o npanvi изби
рал. н быть шю|книиш «в Верх o f 
шли Совет СС01\ — ка̂ ьтРтся лв 
шением с.вободы на орок ки 2-х 
лет>.

Осущсп’тглля подлинно (всеоб
щее избирательнее ащкшч». га̂ кпн- 
тпруя ь-аждому 11 »а ждан ну CfCP 
аеЛствитМ'дгое участие ‘в выборах, 
наш И15бщ].'ателыгый закон пешип»» 
'&<т вс̂ му миру, что социалисти
ческая •демокдитш <м-.л> демокра

тии для вело- шарода'. в то bjkvmh 
как буржуазнлн демократия - 
ото д̂ м'жратии или к-учки оога- 
' t.v,b и вь-силоа’гаюрое..

Сибирская экскурсия XVII-ro 
Международного геологического 

конгресса в Хакассии
О чао о,» не. 
в Абазиш

августа с. г. г. 
ч-’|»а из Минусинска 
лрибыла сибирка я экск^кня 
Х\*П ЗЬ̂ кдунанодною г̂ ологическо 
го i;oiEP|)eocai. Г» состав» экезгурсин 
54че.тлвека, сред1г которых: ’вице- 
лЛ*езидавгг кош^есса, председатель 
п̂ кавнч̂ льствеииой д .киашш C«eate 
ро - Американских (оедннендшх 
И1тагх(В доктер ‘Ьчлнзш Смит, шро 
(|wcco.ji Тнр|м*ль (Аиглгдл). доктор 
Г'о.топгог Дн(туа (Южная Аме»раг- 
|»а). дулктор 1г<'о.т.г1ЧП1 .Моррис — 
н.«рстный зптчИ'Дователь Moirn»- 
*1ин н Ь'итая. алмцлиня; <Цурмары> 
-инцидент Б̂ льппйсз;ой ак;1П>*- 

мтг наук и « 5це-!ьрга1Ш 1!т \т- 
пресса, доктор .То Пикар—«вице- 
тт). лишгг конгресса, научный ру- 
лоакдител!. экс-кл̂ -лт неофлегор Те 
(ТЯев. лоро заместители urnop ivojo 
гни Волощим и ученый секретарь 
Сонгта ню» ивучендно н̂ кхиаводитель 
иых сих страны при Академии 
Hayi; (TCP Ф'решолфельд и дру
гие.
. Иа Иез̂ -пране черта реку Аба
кан экюкурешо встречали продета 
вители XaitarcKoro облисполком \ 
и Абатсаисюят) го]юдскол) сойэта. 
Сим npoHo.Ui.Tn эШ{у|М'ню до стаи 
ции Абакан, откуда и 7 часов ве

чера с1К*ц1<альным поездо̂ г экскур 
сил noexatm до стадщшг Сон.

< оглашаю маршруту эьчж̂ м’ия П]ю 
бдат в Хакагсзш до вечера ‘22 ал 
зтега с. г. За в̂ юмл своего !ijw»ii- 
ваапмг в; Хакассди aiwrcyjKm носе 
.ттт *1ощеикол Лог окою села П̂ - 
лс.хшки, lJoipiû KoiV) ра-йна, в 28 
килом трах от ст. Сои, совершит 
ио т]*ш ню тикиломет]юшлit aiy- 

,|;урс1!!.'иныи иеишп переход оо се 
.да Потехнна.; иа автомобилях нро 
Гадет до юры «Сладкие к̂ оренкл»

• и навестит мениыа ру^ик 
.«Юлия*, ол;уда на но.ще н̂ юед-т 
гдо ст. Iilispa,
• В IIlmpiwirKOM рай -не экскурсия 
XVII Медцпнцюцною пологичч-.- 
Koixt ко̂ л’р^сп сг.531акомитсн <• ку-.
pOJlTOM и 0.ЩЮМ lllll'j-Ji!. IK# ДЦЦД'О 
опмотрнт Снвзкжооа Лог. яроед^г 
на автомобилях до озе̂ »а Пилы* и 

-л» озера llln i«T  (г]>яз4чшуй ист*ч-
1ГИК).

. Посещением еаб л̂понною м д- 
иою рудника *0жида̂ ма*> н 14 
ьлм. от (т. Шира и ILî teeâ a (и 
•3 кн.,г!►метрах) 'экск^и’-ия .закончит 

работ\* в Хаваоспн и с4юди 
альиым Н'»л1Дом со ст. Шн-ра ны > 
rtrtr в Ачинса;.

Б. Ковалевский.

В  п ы л у  а д м и н и с т р а т и в н о г о  у г а р а
Па 15 июля в с. Вагран было 

намочено созвать дееятидичшы1 
Kjipcbr по зютпчйн.'* учителей 
школ вз̂ юслых. Па К)рсы прибыло 
31 4e.Toitei,-. Зап. раЙОНО А.т̂ ньч- 
кии для кмлши курсоц не иодеГ* 
рад иренодават'лей и уехал в Аба 
Кч»1. Иисэд-ктору {чШОИО по шко 
лам взрослых Лопухину, (и'»рал,,<)- 
шемуся в ]»аЙком па^пн с н;о а. 
бой ныцелить тоиариаца для ирено 
•дапан51Л »та.шской Конституции 
и нового итм «̂1телыюю закона, 
те те р ь  л̂пкома .Мишин заявил: 

У М'тия нет людей для та
кого дела, а учителей отпускни
ков застаниггь я не могу.

Коша 11 од ух ни обратилс я вто
рой раз, Мишин ударил кулаком 
no ct îv и к;«!шг\'л:

- Г» доску разбейся, а достань 
учители сам!

Иос.т* такою «соанта» Полухин 
Договорился и н,е!к«ла1иини с зав. 
клубом Черноок. Узнан об этом. 
Мишин возмутился и «ibiai.i Нолу 
хину:

— «Как ты смеешь без райко

ма до1\даарниатьсн с коммуниста
ми! Кто ты такой ’чть?

Начался допрос, носыналнсь ос 
кормления... Копт от такой не*** 
жиданиой сбани» инстдп’ктон сию 
тел ir .ко унул за платком руку в 
ка^шн. — Миппгн 4Wt:a закри
чал:

— Вынь руку из кармгшш!.. 
|Как ты (■•м*ч'Шь так себя вести в 
к лопнете свтр(та|)я райкома?!

Инструктор \г выдержал п,;м>- 
шнгиннвеких окрик'ов Мишина и и-» 
кинул *'ю кабинет, а с пзичюла- 
ватюм Taii иич(то и ие вышл г. 
15 «роауд,тате несколько занят ли 
иа курсах было сорвано.

Когда куяи*ы закончили «раГнь 
ту>. Minimal mvp‘a лж. раД0Ш> 
А.ИНИОЧЬЛ1!Гу уволить KfiLCTpnnVlJX* 
школ Всцих’лых, как «ну оп̂ акниа- 
пгчосл с ^ботой». Это приказа- 
и не Алошечкин носаьешил BJ.rno.i- 
ннггь, а на вопрос Полухпна— 
что вы сш1ма«тю меня с рабч»ты?> 
— Ответил:

— «Не надо ссаритьсл с М|шш 
ным». р.

Накануне Международного 
Юношеского Дня

Моподежь города Калинина ак 
тивно готовится к празднованию 
Международного Юношеского Дня. 
Сейчас в комсомольских органи 
зациях ипет отбор лучших стрел 
ков на городские соревнования,в 
которых примут участие около 
300 человек. Военно-химические 
команды города готовятся к со 
ревнованиям. ‘29 и 30 августа в го 
роде состоится большая военная

игра комсомольцев, в которой 
примут участие окого 2000 чело 
век. Накануне Международного 
Ю ношеского Дня будет проведен 
смотр детской художественной 
самодеятельности.

Горком ВЛ КС М  организует для 
городского комсомольского акти 
ва ряд лекций по международ 
ным вопросам.

ДЛСС).

Самый счастливый 
день в жизни

Молодежь Хабаровска деятель
но готовится к предстоящему при 
зыву. В  лагерях Осоавиахима, в 
аэроклубе сотни молодых рабо 
чих сдают нормы на значки ГТО, 
ворошиловского стрелкп, ликвиди 
руют свою неграмотность и малог 
рамотность и повышают уровень 
политических знаний.

В Хабаровский военкомат пос 
тупило свыше 200 заявлений от 
допризывников о досрочном за

числении в ряды Р К К Я . Рабочий 
допризывник тов. Сирый в своем 
заявлении пишет: .День моего за
числения в ряды РККД  будет са 
мым счастливым днем в моей жиз 
ни. Прошу зачислить меня в погра 
ничные войска. Я сумею показать 
свою преданность моей чудесной 
родине, Я хочу быть похожим на 
наших героев, хочу охранять гра
ницы страны советов".

(ТАСС).



A h  ТИСОВ Е  ТСКА Я ПРОВО К  А ЦИЯ 
ЯПОНЦЕВ В Ш АНХАЕ

ШАНХАЙ, 19 августа. (TAU)
F  ночь па 17 августа, пользуясь 
тем, что гвдральпос КОНСУЛЫ ГВО 
(ХЛТ в Шанхае оказалось на- тер 
рпгтч»ршг. ковп|н*лиру*'мой японски 
ни войсками, япоисюго солдаты, 
под подлогом того, что в одной 
комнате консульства. якобы, го- 
|юл алнБтрткюгй свет, иьгпьтись 
нясялшо яторшнуться г, иоменг- ’ 
»ги'’ консульства, которое было виз 
куцравапо согдотшиками. IV поме
щении (НаХ<ЦЩП№1> ТОЛЬКО V Kirraii
да — привратник п кули, отка
завшиеся ОТКРЫТЬ ДЬбрЬ японским 
солдатам. Тогда стекла и
•кон помешчш консульства бы- 
лк раабнты <п.ютпш, однако. про 
никнуть н помещение овн не ус- 
пелп, так как к этому ародчи 
приехал управляющий генераль
ным консульством тоа. Сам ап- 
«кий. .

Японские со.шты. руководимы» 
офшором и П)а̂ 15!С-К11'И Л1ЩОМ.
нвудяяптимся сотчл'ддшком японгко 
1ч> консульства. набросились на 
китстски* служащих н. несм</гря 
иа лротеиты. силмй вывели их из 
помещения. и забрали с собой. Ут 
1*ом на слдптощий щадь. тов. Сп- 
малсштм был заичл“н решитель
ный «̂отест японскому генераль
ному кдмсулу Окамото против 
ИОулрвВСЗВа HTfCvWKJLV солдат.

Ока,ж»то в Koirn^Wrt* пытал 
ГА <ЧК1ГЬ?*П» верПГЮ. что из пустых

Закрытие консульств СССР 

в Пограничной и Сахалине

ьммпат эвокущкавшшок» вдання 
конгулъствац якобы, был вшги 
свет зажженный *с долью сигна
лизации врагу* — то-есть китяй 
ской сторож. Тс®. Гиманокий на 
тт-фичс*кн опроверг это, ни на 
чем lieooocHonaiiBW. утверждение.

19 авптта служащие консульст 
ва и штайсвар пойдалиые Ян-Цау 
.тюк к Hit А-цу были спущены. 
Ио их покяаинтш они иодперга- 
.лтсь допросу несколько раз в 
ИМИ», СОИЦ Я* ГДШЦИВ'М уел беспре
рывными иибиоиияэш с \т|кши 
расстрела. При допросе jmoni|i»i 
ныяоиили расположение комнат 
в кшс.ульствв, места i «ичиыожо- 
шш <*йфол эмилни и адреса сот- 
рудников. Пе.рчхх оавооожяением ки 
тайцая силой пытались .ии.*тавить 
подписать какую-то бумагу, наши 
санную па нпоигоом языке, на ко 
торой был нарисован ялаи кон- 
и’ульства. 11<и'л»' отказа подписать 
эту бумагу, их снова начали же
стоко набивать и силой вынудили 
.посталигть «опечаток пальца*

КОГДА Я  ДОБЬЮСЬ РЕЗУЛЬ ТА ТОВ* I Пр0' ,т а Рии со е д и н и сь

Х А Б А РО В С К , 16 августа (ТЯСС). 
Зд есь получены  сведения, что 
13 августа управляю щ ий генераль 
ны п  консульством  СССР в Х а р 
бине, тов. Кузнец ов  по поруче
нию советского правительства 
эаяьил  особо уполномоченному 
м анчж урского  департамента иное 
транных дел в Харбине протест 
против возмутительного режима, 
созданного японо м анчж урскими 
властям и для советских кон 
сульств  в М анчж урии, и сообщ ил 
о решении советского правитель
ства занры ть советские консуль
ства в Пограничной и в Сахаля- 
не.

По полученным сведениям , 
ко нсульства  С ССР в Погранич
ной и Сахаляне уж е  приступили 
к ликв ндации дел.

В течение 
издюл-

Португалия порвала 
дипломатические отношения 

с Чехословакией

Очередная. японская провокации 
на* этот раз не удалась. Однако нот 
никаких гарантий, что ие будет 
оде тана попытка пустить в ход 
сфабрикованный под угрозой смер 

га ти докумЮТ или яр использовать
4>|ГГ;юл»мшое ом 
ни* коюсулъичда 
кацгаи.

охрашл lHJMeiii - 
для новой щкяк»

Программа единства действий 
испанского рабочего класса

ВАЛЕНСИЯ. 19 августа. На за- 
оедатппг Комитета
свя;я1 М'-жлу коммунистической и 
социалистической партиями выраг 
ботаиы. оошлйп»!© ттисты совмест
ной программы действия обеих
партии. *̂ та программа разослана 
bwm тг’.'>вым <фгглп1заци.гм.

ГЬрпрамма пр у̂огмат̂ ншет ук 
К̂*.плезпг-- боевой мощи респуб.ти- | 

катгекой паролюtt а*рвпш, создание i 
мощных шйеюовьгх рйчрвов, си- 
гтематипе' Ку'К» Ч1тстку армии ‘/г 
агентов мят1̂ асников, выдвижвии0 
па 1У)мандаы)о посты от.пгппипнх- 
с.я costiaT, создание мощной во«к 
ной (Щюмыптлешшсгпг и повыше
ние проияжаительности военных 
ваведов, aimonHoe с^*йстпие пра 
таггельъ'шу в '/юзввдвнии рерчио- 
Ш1й на 4ро»гтах и в гавоуоежи- 
шах. w ты.г\- н так дало4-1.

Программа п|/ат,ус>и1т}иьши1т ме 
ры улучшении матуриалын/го по- 
лоошпея трудяигихся. об*̂ печения 

{Крестьянам (тве̂ шютч) ’ifljoopa кол
ЛИГШВНОЙ ИЛИ ЕДИНОЛИЧНОЙ С1КФ0
мы оцюботШЕ земли.

Программа т)"<>у' т иро/̂ шения 
м>̂». ]уя.ц»ые. ofltenne>4iLui <'Ы >пол- 

!иый общесттаяныЙ порядок на 
вс*зй тег,*риторни шпанской jxscnyo

иппго-

lld гообщелгию ил Лошкикк iwp 
| т\та.икч%ечр irjwwmvn^TKr норгало 
дшшмапрческие отиошеиля с- 4ft 

\ \ословак1гей. Португашя н]мюста 
> вила чехок’чТОвацкшу воешипг\* ва 
воду кругаше .заказы на пулеме
ты,’ ЧехокпвдациоР правителыппю 
ие раа|иН1ПШ зажау иостяв-лять 

оружие По]олгалии нвиду поли
ции, запятой Иортлталией по вон 
чюс.у <i «евм Шатп.стве в испан
ские дот.

Г> офицпильилП ноте чехосло
вацкое правит мьсТ1*о указыт-ает, 
что ностагГ'И вопмол.-ны лишь при 
ус.товшг. если Португалии ни при 
каких обстоятельствах ие уступит 
этого оруипгя Испании. Нто необхо 
цтвго- «для того, чтобы Чехослова
кии была увидена в том, что сш 
не ларушает своих прежних сог- 
лапнипгй с др\тими «трап л ми, ад* 
HHTOi])eco<*amnJMn в ислатьой про 
блеме», . ■ ! ! i

Г 1934 гола но июль 1937 года 
мол мять — Крашяптя вабота- 
,ла уГюрщицей ч» школе.
Т|»ех Л’т ей при ход ил ос | 
нить ипчпоуможпмв работы и от
дельные пору’П’Пил, подчас далеко 

| ni<* входящие в круг ее обизатпго- 
€№Й.

Зазмиующал школой Гт̂ х*м.тпна 
жм ылала мою мать за получением 
учебных 1иичли1й. Моя мать выпал 
ия.та работу кучжра. ходила ио- 
дыС'Кивала мастЧ̂ рои для ремонта 
!нь‘олы. получали Д'чпли из 
госбанка для зарплаты учи
телям. Со всеми этими и 
другими нагрузками мать хотя 
ч-нраплилась, но ей было тяжело 
и она привлекла! н помощь «тик 
ч>‘Т<‘й. сына Николая и дочь Ма
рию, кота]ЯЛ0 подносили fй '№)'. 
,i|:«ma и помогали мыть полы.

Кроме того, Огремлина заставли- 
ламою мап. выполнить от' ломаш 
ние риботы: прошиадипп» побалку 
квартиры, покраску иолов и Др.

, Чувствуя большую Притружои 
пос.тт», моя мап» |Лк>11Иократно оо 
рашалась к (промлиной с T'im. 
чтобы ома об.тегчила ей |*аботу, 
шя.пе с нее. посторонни̂  нагрузки 
и дала (пывдиьге щиг. Гтремлиша 
но только н» упггыва ia ее 
проемь а наоборот, угрожала 
уволшепием.

Португалия поучила с.воемх' тго 
с,танннку оставить Прагу.

(ТАСС).

Г» июле этого года с матерью 
л̂ нуизотел несчастный случай: за 
вояующая (>г1>ем.гша купила 100 
килограммов олифы и заставила 
Кратыямтгу ИсцжЛацмт. "‘е. Прн 
кипячении олифа вспыхнула, ог 
нем охватило мою мат.. Она полу 
чнла серьезные ожопг и мч»011е 
ум^ыа,

После смУ'ртн мачч'рн в с'-мьо у 
пас оста.токч. + человека: от<'ц Г>‘» 
л«*т—инвалид, сын 16 лет. уче- 
iitiiK, дочь Марии 12 .тт, ученица, 
(одержат!. оставшун)ся семью и*, 
кому, Я еейчас учусь в Крахчюн,» 
с.ке и oicaoiifH. какую-.тшю мате
риальную помощь оставшейся се- 
m.ia' псе в состодтпг.

Н обращались за помощью в 
KMbilOHO И в rojiOHO. ио мне отка 
лалн. Я не могу ЩЮПТЬСЯ пояуче- 
иии далее c.jw t b  по личному 
страхованию матери и Пепсин на 

. lV-.т-'тнюю квочку.
Че|>оз n<N-Ko.n*Ko дней кдлгчаот- 

ся мой отпуск. Мне нужно ехать 
учиться, но таа» ЮМ в т*чеши- 
iкт*  этхио- времени я пне могла 
добиться ннканик реаультатов. то 
у меня складываетхмт опредалшт  ̂
мнение, чти1 в мое отсутствие о< - 
таяние,ся ч.таш.г семьи останутся 
бел срмств сущестгоовятш.

Прошу цп к̂и)11Ю окала-ть мк- 
11НИ**ХОД1РЧУЮ пюмошь.

Студентка Крапивкина.

СОВЕТСКАЯ
ХАКАССПЯ

♦
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С д а ч а  з е р н а  г о с у д а р с т в у  
в  Я з о в о - Ч е р н о м о р ь и

Алово-Черноморский край запер • 20 районов Дона и Кубани пол

Ц ена номера 10 копеек ♦

шает сдачу .терна государству. На 
15 августа годовой плац сдачи зер 
на, включая нату|юилагу и воз
врат ссуд, колхозы выполнили па 
•S3 процента.

носимо выполнили годовой план 
по всем серповым культурам. 80 
районов к|км вын&лшьш годовой 
план боле̂  ч«м па (.Н) процентов.

(ТАСС).

И З В Е Щ Е Н И Е
23 августа в 6 часов вечера в Доме культуры в Малом за

ле состоится общегородское комсомольское собрание
П О В Е С Т К А  ДНЯ

Об антирелигиозной работе и задачах комсомола.
Доклад тов. Степанченко.

Вход по комсомольским биле гам.
Усть-Ябаканский Р К  ВЛКСМ .

Врид. редактора П. Кириллов.

ликн и очистку тыла от 
нов ir провокаторов.

Особый т'нктом прог|*амма под 
чефосшигт л» Сходимость укрвплс- 
1ПТЯ Т-<5НОЙ < ВЯЗИ народов Испании 
е. народами Conkocjcoro Союза. 
05-л партии г.’пггак>т, что зашита 
СССР —  СШЛШЮПГЫЙ долг не толь 
ко социалистов и коммунистов, не 
и всех антифашистов. Обе шцггии 
бургт разоблачатт. Братов <овст- 
««яо Союза —  «яуайы социализ- 
ш. (ТАСС).

БОИ 3  Ш А Н Х А Е

ВСЕ сельпо,
сельмаги и раймаги системы
Хакпотрсбсоюэа производят поку
пку подержпппых стабильных учеб
ников для продажи по качеству, соот
ветствующему требованию инструк 
цин. ХАКПОТРЕБСОЮЗ.

ТРЕБУЮТСЯ
квалифицированные I 
рабочие на строи* 

тельство радиовещательной станпии| 
десятпики, печники,

штукатуры, каменщики, 
плотники, аемлекопы,чернорабочие.  

Обращаться к начальнику радиостан
ции тов. Иванову.

Волнения в тылу испанских мятежников
Но аюбпдапо из В а л я т  R j 

Сарагесс© на- восточном фронт© 
цромехидаш бои в .киере м.*п' Ж- | 
ликов. На ]1еспуб.тз11«аис1ких пози
циях была слышна уси.т-ннан по* 
рестрвлка. Фашистскал арт ялле- 
рия, прекратив обстрел pecnjOin- 
Kawc-KKx позиций, сосредоточила

огонь на Сарали’се. К ряпе пуи 
]ггов города ниных!гули пожары.

Мятежшяпт н*5рсо]юси.т в Caipa 
гоосу ряд чаи’тей. На центра-ллом 

[фронте в райхше. Талаверы ]»чшуб 
,шканцы такие5 ikwjkvutuh бой в 
литере мятежииков. Самолеты мл 
твжиишв бомба̂ *дирокыи. Талаав- 
ру, (ТАСС).

Ш Я Н Х Я Й , 19 августа. Бои начав 
шиеся сегодня рано утром в райо 
не канала Хонкью  в Шанхае, к| 
полудню еще не прекратились. Ки 
тайские войска заняли ряд улиц, 
расположенных к востоку.

В  районе Чапея китайские вой 
ска продолжают удерживать пози 
ции вокруг казарм японского мор 
ского десанта, обстреливая их из 
полевых орудий.

Японская авиация и артиллерия 
проявляли сегодня больш ую  вк 
типность. Ряд центральных ртРо- 
нов Шанхая бомбардировались 
японцами на протяжении всей пер 
вой половины дня. Японские са 
молеты бомбардировали главный 
штаб шанхайского гарнизона. Се 
верный вокзал и ряд других пунк

Т0В# (ТЯСС).

25 августа, в 12 часов дня, 
в помещении средней школы 
созывает сн1# СО ВЕЩ АНИЕ 
УЧИ ТЕЛ ЕЙ  начальной, непо.т 
ной средней и средней школ 
города Абакана и Усть-Аба 
канского района.

Явка на совещание для всех 
учителей обязательна.

Гороно и районо

Батальон народной армии из перебежчиков
итальянца

Г0ССТР0ЙК0НТ0РЕ
гор. Абакан 
требуются:

ПЛОТНИКИ 
ШТУКАТУРЫ 

Справиться с 9 час# утра до 5 час. 
вечера в отделе кадров

-2

25 августа прекращается] 
запись учащ ихся во всех] 
школах города Абакана. 
Родители, поэаботтесь о\ 
записи своих детей.

Гороно.

Педагогическому училищ у
бую тс я  секретарь нассир,
бОрЗНТЫ по физике, химии и био|

ДИРЕКЦИ)логин.

Б нго Мадюка, среди действую- крьггоп ховлйиягчаяил
щ и рэсп)^лш»кких часякй, иа- и немцев на т^гпфии, занятой
.холится батал1.с<г,, п)‘лш(ом состав мят-жшпкамгг. Многие. со.тдаты эго
дашый ив солдат, перклп̂ дшнк на го баташ^на уже отлиттн^ в оо
ствкягу ресщблшВДев ив лаг-- m (против мятежников. Im  из
ря мятежников. НИХ натграимеиы « школы koimi-

Их опчшагуЛи от Франко ог-тшиот офицеров. ___ (1Л(4 -
* '  Упол. обллит 193 Т. 4900 3.1440 Типограф.

Конфискация шести 

японских пароходов в Китае

Токио, 18 августа. Япойскоо 
ai’cerrcTBo Дошей Цусин сообщает, 
что китайские 'Войска 18 августа 
шсфнсковали 0 япояекйх naipoxo- 
цот ш  пристайШ' в П т т в  и у т  
ли их вверх но рек© Вашху. И 
полдень гойгайшпо масти присту 
пили к иотш.теашю э'пгх парохо
да с- долю загра'ЛЦ̂ тшя фарпа- 
т1ора peifiH Баопгу.

(ТАСС).

Хакасское педагогическое училищ е О О 'Я в Л Я е Г П

бор на зао чн о е  обучение и э к с т е р н
для учителей не имеющих специального педагогичес
кого образования за 1-й и 2-й год обучения.

Поступающие на заочное обучение держат испытания 
по арифметике и русскому языку. Заявления принимаются д 
20-го сентября с. г. К  заявлению прилагаются документы- 
справка с места работы, копия документа об образовании за 
7-10 классов, автобиография и две фотокарточки 
подаются в Хакпедучилище, испытания будут 
консупьтпунктах.

Саботаж 
уборочной 

еще не сломлен
Во-вч°ратпнем номере нашей га 

| :еты опубликована сводка ходе 
пюрки х.нм'юв тк>районам области, 
ib своики видно, ’гго на, 20 аягу- 
ста убрано только 7,5 проц. пла- 
I на уборки. Ятот но1юрный про 
цонт сворит о том. что са 
«отавв хлебоубо|)оч1к»й еще. № 
сломлен, (ликфтут^тичел’коиу бла 
I ттуигию, (шллябаинти п мо.т- 
|!;о - бурисуаигои ран иущипметн 
tine не нанесеи сокрунгнт̂ ль- 
|'ып удар.

Особо Л|)ост)ТП1!о идет уборка в 
MMxaiax Ьо̂ ьцс.кчяч» и Iаралии-̂  
«кого райоаи®. (>ь*ретари указан
ных райкомов* нарпш т. т. Мишин 
с Дср6уш€ц находится -,*.i власти 
•илЬных ’ настроений и эти на- 
пуоения сказались иа ходо уГюр- 
кп, Г»оград(ч.нй район на 20 атяу 
ста ̂  убрал только 1,6 нроц. плана 
хлебоуборки, а (’аралтюкзгй 0,9 
р. ц.
liMilPO И030|>ные Т М11Ы VOOjtKII Ши»
пт о некудыштчг 'работе районных 
ом 1пн‘ТЧ)н партии и райисполкомов, 

суммнних v.iwnm. саботаж и 
«н.тизовать кюлхозшжов на боль 

М'игстские темпы уборют.
Не разбиты еще враж̂ ч'кие «вс 

ряыо» иактроеннн. Наско.п.ко жи 
.юлеиые* нас'пюення гово- 

#т хотя бы елмд^щий факт: 
Щхоэе «Красна на лмзда». Бейско 

района, на площади ООО рокта 
[ « созрела пшеница, но к ее убор 

не iPpiDcrrjinHkTir. Из 15 лобогреек 
шиает только 6, а комбайны в 
оту еще не пущены. Между 

пбайлерами и ])р{ОВ<гдлтелям1Г 
мхоза вщетсп дткусснл о том, 
рно .ти приступать к уборке п.Тц
т.
Д1ЦЩТ01Р Л-.Михайловской МТО 

Полторацкий уборочной пе ру 
\щ\\т и нрн\п1ре:1Гб1»< к11 отаки’лт 

к aimncoMoaiiiniBcKHM наотроо- 
м̂. Такое поведение руководите 
ммшино - т|»акто)|Шй станции 

Суживает самого ротшп̂ ллюго 
[Радпш.
|Ну;кио беспощадно разоблачать и 
рлыдать людей срывающих ком 

овую у|бцжу и не жолающнх 
к’1а«гоящему использовать ком- 

Сойчпс хлеба (чкфелн и имо 
ч  полная 1во.1можнослъ для ис- 

оваиии «еох комбайнов на

Свои обязательства колхозники  сельхозартели 
„П у т ь  к  социализму”  подкрепляю т делом

М аш инист Р о г о в  И л ь я  в ы н а ш и в а е т  
9 и б о л ь ш е  ге н та р о в  за  см ену

Работать тан, нак стахановцы 
сельхозартели „Путь к социализму I I

Как известно колхозники и 
колхозницы сельхозартели 
.Путь к социализму*4, Иудин 
ского сельсовета, Аскизско- 
го района, в своем обраще 
нии ко всем колхозникам н 
колхозницам Советской Ха 
кассии взяли на себя конкрет 
ные обязательства, чтобы 
лучше и быстрее убрать бо 
гатый урожай.
Слово стахановца—твердое 

слово. И это слово колхоз 
ники сельхозартели „Путь к 
социализму* сдержали. Во 
рясь за честь своего колхоза, 
за почетное право участия 
на Всесоюзной сельскохозяй 
ственной выставке, они друж 
но, по-стахановски работают 
в поле.
Рогов, Илья Михайлович,

как и другие машинисты 
сельхозартели, взял 
обязательство косить на кон 
ной жатке не менее 6 гекта 
ров за смену. Начиная с пер 
вых дней работы стахановец 
Рогов Илья косит на жатке- 
самосброске 9 и больше 
гектаров за смену. Качество 
работы у него отличное. 
Образцы стахановской рабо 

ты показывает и вязальщица 
Аникина Раиса. Она вывязы 
вает 2200 снопов в день, на 
200 снопов больше вязаль
щицы Петровой Анны. 
Работать так, как Стаханов 

цы сельхозартели „Путь к 
социализму'* — дело чести 
всех колхозников и колхоз 
ниц области.

Петров,

колхозники
РАБОТАЮТ
ДРУЖНО

А скиз (по телеграф у). Кол
на себя К Х03 „Изых“ , Покояковского* 

сельсовета, уборку богатого 
урожая начал организованно. 
Полеводческие бригады при
ступили к косовице, вязке и 
скирдованию 15 августа. В 
результате массовой полнти! 
ческой работы и на основе 
социалистического соревно-; 
вания колхозники и колхоз
ницы активно борются за ста 
хановские нормы выработки.

За первый же день убор
ки пшеницы Трояков Аппо- 
лон вывязал 1375 снопов, Шал 
гынов Нестер— 13* 0 снопоп,

В  Совнаркоме Союза ССР

О порядке взыскания 
с колхозов не сданной 
в срок натуроплаты 

работ МТС

Сопот Пагодах Комиссаров Со 
ква ((I* отвдш (|г«чп>1шы8 П04Р|[ 
док. взыскания с колхозов за не 
'•данную 'ими в срок натуроплату 
ла работу МТС, установив, что 
эта натуроплата взыскивается 
матгопго - тракторной станцией о 
колхозов чецез нарочный суд. неза 
вяпгмо от суммы иска.

Ь'лп прн рассмотрении «ела в 
яаройилг суде обнаруживаются 
дазгиьге, ук«иты!Л1юпше на злост
ный характер во сдачи натурoim 
ты. суд одновременно с ргтлевшем 
о взысканпн с колхоза 
тт.г пе!>еда1(уг »\то 
рассчиншванин.

натуропла 
прокурору для

'В  случае л^юддчн прокурцр̂ ч 
дола в суд аля пципм^ння прав 
ловля Ш 'щ  |с ответственности 
ов ялостпую пе сдачу патуропляты, 
сук, уч тш яш  наличие '  злостно- 
опг. на.тага)0т на !Я>.тхоз денежный 
штраф н ]шмеро половины стоп-

В  О ТВЕТ  H R  П Р И З Ы В  
П ЕР ЕД О В И К О В

Шоев Самсон— 1335 снопов.« М0Г,Т11 не сданной натуроплаты по 
Колхозник Сартыкоь Макар,»Це«гюг устаоовлкчшым гс.тя обяза- 
работавший на участке, где -чх̂ и.ных поставок государству.

гтьг.

Заявления
проходить при 
Д И РЕКЦ И Я .

Тресту „Хакасслес* Т РЕБУ Ю Т С Я  Ш О Ф Е Р Я  для работу 
на газогенераторных автомашинах в Ию сском  и Таштыпск 
леспромхозах.

Условия работы: оклад 490 руб. подготовительно заил« 
чительные работы оплачиваются особо.

Все  шофера будут пропущены через краткосрочна  ̂
курсы. Подробности приема узнать в секторе кадров тре 
„Хакасслес . Сектор кедров.

rnwmwHjHocTi, за позорные тем 
Уборки ложится и на районные 

которые ш  11>азоблачают са 
Пиков, не шеазывают л̂ г- 
людей si пока что не нвля- 

4 органн.к1торами ооцналистп- 
;0|о соревнования колхаипт- 
Яту оппгбтеу |>едакто|»ы рай- 

газет датжны 1гемадлкчшо
1П1ГГЬ.

[ 1(>мить саботаж-, разонть «лс- 
наспроенпи, исисултловаат. 

Уборочные машигы — вот оа 
от роарешепиш кото̂ »ых завн 

уборки. .. I

С большим под'емом кол 
хозники и колхозницы сель 
хозартелн им. Калинина, Усть- 
Абаканского района, обсудили 
обращение колхозников и кол 
хозниц сельхозартели „Путь 
к социализму*, Аскнзского 
района. В своем письме в ре 
дакцию колхозники пишут:

— Благодаря неустанной за
боты нашей партии и прави 
тельства, великого вождя на 
родов, родного Иосифа Висса 
рионовнча Сталина, мы из го 
да в год становимся зажит^ч 
ными, наша жизнь в колхозе 
становится радостной и куль 
туриой.

Представленные партией и 
правительством льготы колхо 
зам Красноярского края по 
зернопоставкам, дают допол 
нителыю хлеба в этом году 
на трудодни членам нашего 
колхоза 2220 пудов или но 
1,5 килограмма на трудодень. 
В этом году мы получим по 
15 килограмм на трудодень.

В ответ на призыв колхоз 
ников и колхозниц сельхозар 
телн „Путь к социализму-, 
Иудннского сельсовета, мыбе 
рем на себя следующие обя 
зательства:

Массовую косовицу хлебов 
закончить в установленный 
срок недопуская разрыва меж 
ду косовицей и вязкой хлеба 
в снопы. Скирдование прове
дем в такой срок, чтобы об 
молот всего хлеба закончить 
к 20-му октября. Не позднее 
25 сентября полностью выпол 
ним обязательство по постав 
кам хлеба государству.

Ставим перед собой задачу 
к 20 Г. годовщине Октябрь 
ской революции распреде 
лить натуральную часть дохо 
ДОВ ПО трудодням КОЛХОЗ!!!! 
кам. Под‘ем зяби закончим к 
20-му сентября.

У нас в колхозе есть на ли 
цо все, чтобы образцово 
провести уборку урожая, 
не допустить потери зерна и 
вывести колхоз в шеренгу пе 
редовых колхозов области.

По поручению общего собра 
ния кояхо8иичов и колхозниц 
сельхояарте'и им. Калинина: 
НОВОСЕЛОВ, . 0РДЮГ0В, ПИЯН 
ЗИНА Дарья, ДРАМОВ, КУЗНЕ 
Ц0В, ФЕДОТОВ, БАРАНОВ, КА 
РЯБАН0В. КУРБАТОВ, ДИМ0 
PEHK0, ГРИЦКЕВИЧ, АНТОНОВ.

сообщ ение хакасского ОБЛПРОКУРОРА
Председатель колхоза «Первое 

фи» ОгаркоВ, Белшрекого сельсо 
вета, У-АбшиДОского района, заве 
дуюшнй га!}̂ ажом этого колхоза 
Губанов, заведующий хозяйством 
Захаренко и й|). вятяиу.ш поап>- 
тхшку и ремонт хлебоуборочного 
сельхозишмггаря 1Г автомаппэт к 
убо}же. Н резулт.тате их преступ

ного» очношюшгя ii порученшиу 
,вду! eBOKiBpeowraraai уГю]жа давно 
сопревшего- хлеба сорвана.

Слепзспмге по этому делу закон 
чело и 25 августа; текущего года 
(ино будет р̂ шемотрдао судом с 
учактЛам сторон.

Прокурор Хакасской областч 
КУДРЯВЦЕВ.

косили овес, вывязал за пер 
вый день 1600 снопов.

Колхозники и колхозницы 
сельхозартели .,Изых“  с 
огромным воодушевлением 
встретили обращение колхоз
ников и колхозниц сельхоз
артели „П уть к социализму". 
На их призыв они отвечают 
дружной работой на полях.

Колхозники горят желани
ем провести уборку обильно 
го урожая в наикратчайший 
срок, досрочно выполнить 
свои обязательства перед 
социалистическим государ
ством рабочих и крестьян. 
Орденоносец КА БЛ У КО В 
— пред. колхоза „И зы х“

(ТАСС).

наПервый хлеб 
элеватор

Вслед за колхозом ,,Хызыл 
Тадар“ начал зернопоставки 
колхоз ,, Горный Абакан". 
19 августа этим колхозом 
сдано на Усть-Абаканский за 
готпункт 6,6 центнеров и кол 
хозом „Красная Заря" — 25 
центнеров лучшего зерна.

АНТИКОМБАЙНОВАЯ ВЫЛАЗКА
IfjMWHiaTteiJb колхоза «12 лет 

Октября» Преов срывает уборку 
урожая комбайнами. На отведен
ном уча'стке для комбайна, ъ 30 
гектаров хлеб уже созрел. По пип 
циативо колхозного актива 17 ав 
густа комбайнер начал работу.

(Ънако стоило только узнать об 
этим Б реев у как он распорядился, 
щ\ предлогом что «хлеб °!Ц 0 зе
леный»-, сиять «комбайн с убор1й!Г. 
Ио очх) вин» цДа дни — 17 н 18

Н агр аж д ен и е  орденам и  
С С С Р  т .  т ,  У л ьр и х а  

В . В ., М а т у  л е вача  
V- О ., Н и к и т ч е н к о  И . Т, 

и других

•to успешную )>аб<ту по украд 
леплю juviky.iюционной ваконностп 
и охране интересов государства 
Центральный Ишолнвт .̂п ный Ко
митет СССР постановил наградить 
орденов! Ленина Преиседателя Во 
«нпой Ь’о.г.тшнн Ъерховноп» Cj-да 
ГССР а̂ тйоеиюриста т У 
Б. К

т. т. 
А. Д., 
И. М., 
екиого

bjMTixa
ш есш ш я Нрс i дате л я 

ВаонпоД Коллипи Верховного Су 
да СССР ь*о|хво(еяюрпста т. Матд - 
левнча И. ()., д!!ввоенюрпста* тон. 
Ннкнтчепко И. Т. и члена Воеп- 
вой Коллегии 1'ерховнзго < v.ia 
МП| язшо^шо̂ и&та, т. Рычкова

Орденом KpaoHiwr Звезда uarpa 
Лч\ены члены Военной Коллегли 

Дхптриео Я. И . Горячен 
(̂ )лов' А. М. и Зарянов 

а также Предоцатель Во- 
Трпбунала Харьког» ского 

выгонного «к]ууга брвгвоеи юрист 
т. Коатойсший А. «К. ir старший нм 
спеатор Военной Ко.тдаии Btep 
ховного Суда ССЧ'-Р т. Банти'р 
ГО. А.
■ Орае.̂  чм Знак Почета на̂ киадв 
ни Председатель Иосиного Tj«6y 
нала Уральского военного округа 
т AjeiccffB Г. А. н старшин ин 

аииуста, комбайн простоял без ра лектор Военной Коллепш Bq»xo« 
.бф’Ы. За саботаж кшбайн(№юй убо нлгч> Суда- СССР т. Коспошко 
Фки ор€1е» долшш бытт» тгрнвлечен д 
к самой 'Слэшей от]|етстве1нио1сгги.,
С. Бел. Енисеев. (ТАСС).

изд-ваобкома ВКП(6) «Хьоып Ханаепи».
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Т О В . О. Ю . Ш М И Д Т О М
OlVVTVTVW 

Л«*Т0М И ГГ!' 
неясного. а 
ппопктуп» моста
ОТ ]И*Д1>НЧ»'Н

1радш,свлзп с 
Н-200 топ.

само- 
,ЬМч1-

СЛ)Ч0ВЛТОЛЬИи ЮЧ13-
i'jm посалив. дада 
игерацт» it леклю-

М1ГЛЯУИО ”Ч»у.ГН<И1 (В «нчИрИНОСТЛ в 
УСЛОВИЯХ ОПСШ. ПОЭТОМУ ДЛЯ У«’И"
ха оп^ацив TjKW^ni большой 
масштаб (работы.

-CoBOTOliOG ЦраиНТОЛЫТЮо но ЦЧ* 
мл спасения эьччг.нпьш 11<£пле л 
1028 году и «японтции <Чолюскн 
па» и 1934 году Свеяло на ч*о- 
лц1члм»г«‘ спасательные рл»н>ты ог 
jHrMUJ.ii* силы. к^трые ootv.û niuin 
полный успех этил он рации. Так 
яге и н данном г луч»* правитель
ство представило комиссии по ор
ганизации порел«*тнв ifVAipanii'ioJi- 
иые мат(1»иал1лме и денежные 
< jw-Ttta. 1 Рви«нц»с5|ствс*п» • руко
водство inaimckuuxu операциями 
Нравпте.плтк'иная Комиссия 
л ожила- ira Главс&морпут! 
но на меня.

1 ><чячI на |имым;ные работы дни 
иуто О больших самолетов (четы
|ч‘ХМОТО]»т»Г\ 11 М1ТО1<ГГО|И1ЫХ) il 
• » ОДНОМОТОРНЫХ СаМОЛЦГГОВ - BC4W 
VОГаТОД!Л1ЫХ. Н ЭТО ЧИСЛО ВХОДЯТ 
четырохмоторшл1 самолеты <АН1- 
(i* — участшки ^юлета на «V

m i
ll .ГИЧ

верный полюс. Один нз них слет* 
чиков Мазурука и К<млова) нако
пится на octjmw Руцольфл. Одна 
ПО МЫ НО считав ЦМРСЛНИЦШЯИН 
его илолщншать, н»* посылать на 
|миысь‘. так как усшххи оудутбо- 
.RV обеОПРЧСИЫ. «ТЛИ 1ЮЛИИГ боль 
mod «шрлп. который район охва»- 
tut вогляцом нпфокую ПОЛОСА льда 

100 шиометдов шириной. Три 
других самолета этою Tima закан
чивают иопптквку и Москве и в 
бллтягайнпк* f№  ВЫ.ЮТЯТ Hit ОСТ- 
рон Рудольфа, отпил на станцию 
4’<mV>i«нып типе».

Одяоврлч Him <»;1гаиилуютсн ро
зыски и амкзрикаиекчю секторе. 
Уже приобцтен в Амердаа* (боль
шой «вимит чК<ж*оли№йтад» ти 
ил летающей .толки. который ока
зался Люяйе чюдгоговл иным для 
эьтнчнши ira Новую Гвинеи), ио 
ш^леггунлен нам. ?*то один на 
лучпптх * новейших самолетов с-дау 
мя Аоииплиг моторами но одной 

.WKHW СИЛ. СТОН'MOfTl.ll* ‘̂ 30 ты- 
сяч дпллацкш. На этом счмо.фте, 
получившем 4яисшап:ателыи4<‘ зна
ки «ССОР й-Ъ полетит инвест 
ный несло довлтнль Вилкинс и 
гоулпа лтчишх полярных летчимы 
Канады и США. Советское прия

тельство приняло также про,тоже 
hip* иввестного лвгчика! Маггк|щл 
н финансирует его полоты. Вся 
подготовка полетов со стороны 
Америки coqxuor ачивается г» иол 
пдедство СССР у тов.  ̂майского, 
ai рашоряжевпе кото̂ юго на росхо 
(U4 первого т'риода iwpcweo 
125 тысяч доллар*!.

В кщ ищ  уявР нрийыл, И|мые- 
Tpeuiufi ш Охотска, советский рнух 
моторный ппгросамолот *ССТ«Р 
11-2» летчика Здаова. На пути ш 
западного сектора .Цигглии ь вое
точный находятсл 
ты «СССР Н •

большие 
206» 1!

само.г
«СССР

От Правительственной Комиссии 
организации перелетов 

Моснва—Северная Америка

.11-207», а одномотщи.ы" самолеты 
|)ьсноложоны частью ка ледоколе 

I «Красин» (б.тнз мыса B.tppoy на 
Аляске) частью на ocT,) :ive 1Чдоль 
фа.

Поддевка' всех mccnewmnft те 
детуя угпллинымп темпами. (Киса 
к<1 мы считаем, что лу'пне потра
тит!. .Timrioitt дет. на оо.е-е тща
тельный просмотр само леса и его 
• Гнирудогмиия. т> зато г, Арктике 
Гм.ггь но ч?чРоружни для быстро!-) 
чронет-ии; операции.'

I (Т Ш ).

Летчик Цадкон на гигцюнла- 
не «СД.СР-2» 20 августа приле
тел на ‘мыс Барроу на Аляске, от 
нуда начнет роныеки самолета 
и-209Ь.
Л«ади4»ол «Красин* находится в 

десяти милях от мыса Барроу и 
стоит в йовпибалшо* льду '«»ы- 
жщая н1иек|«ан!онил тумана для 
да.нлившего» «вгоиезшя.

Приобретенный в Америке пшро 
план «СССР Л-2» под командаш- 
лиаем Нияспяш 1&1>елетол ив Нью- 
.Йорка в пор* Артур (в Капаае у 
ол -ра Г^шмх)).

Зак<тчена иавепская подготовка

трех самолетов «АНТ-0» н Мое 
ве. На 21 а̂адуста налнаяают 
лробньнй полеты нерол вылетом 
спгалцим в Арктику.

В составе экспедиции Герой (. 
шткого Союза — т. т. lllwuvn 
(началышк экспедиции), Водоньн 
нов (командир отряда н комшвв 
самолета «1Г-170»). Молоков (к„ 
мащшр самолета «Н-171»), Алек 
. сеев (кома идпр самолета «11-172 • 
,Сш|)И« (флаг - штурман), dimu 
жи самолеочт и основном состоя 
и I учжзтнгасов Э1.спедицнн на (» 
ПР|МГЫ{1 полюс.

(ТАСС).

Колхозники развернули 
дополнительную подписку на заел

К О Л Х О З Н И К И  И З У Ч А Ю Т  

И З Б И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й  З А К О Н

В колхозе „Хызыл Адыгчи 
(хлус Анжуль, Таытыиского 1 громкую 
рлйона) ио’иннцнятиве комсо. 
мольской организации прохо-1 
днт изучение нового нзбира-, 
тельного закона.Там иропеде! 
но уже 3 занятия,на которых J 
ирису гство вало по 30--50 чел. ( 
Колхозники и колхозницы с 
большим интересом изучают 
„'Положение о выборах в Вер 
ховный Совет СССР".

Изучение избирательного 
закона проходит и в полевод 
ческих бригадах. В первой 
группе бригады комсомолец

Амзараков Лазарь провел 
’ — ...... - читку, сопровожден

раз‘яснению 
закона. На

ную беседой но 
избирательного 
'̂ той беседе участвовало 36 
колхозников. Такая же читка 
проведена ио второй группе 
бригады, где присутствовало 
14 человек.

Громкие читки среди кол
хозников проводят также 
комсомольцы Кузургашева, Ку- 
жаков другие.

Г. Куж аков

! " М П Д Ш Г
I \Ш Таиггыпскому району иод- 
» пнекой иа наем утфенления оборо- 

ны СССР оквачмю 6700 человек 
на сумму 655 тп.гсяч руб. Ил них 
рабочих ir с.ту-жаших 4055 че.ю- 

' все» на сумму 531 тыс. руо., кол 
1 хозиюков 2443 человека на cnim- 
иу 11Н тысяч 365 ’руб.

По *‘Д1ИШЛ1гтному сектору охва- 
ч«.чю 202 ч«мошка на сумму <*055
руб. lildMO IKHTJ1U1.10 !ШОСОВ
23057 руо.. на них по рабочим и 
слугкаиигм 20599 руб.. ио ко.гхо) 
ншеам 2385 руб., 1ю единолично
му сектору 73 руб.
’ Подписка щодмжастся. Еже- 

диелю) поступают от рабочих, слу
ИиПЦНХ я КОЛЛОЛШЛМ.В 'ЙМЮСЫ.

И. Тиннуисв.

В улусах Уйбатского сель 
совета, Усть-Абаканского райо 
на, в ответ иа постановление 
партии и правительства о фи 
нансовых льготах колхозам и 
колхозникам нашего края, 
колхозники сельхозартели „Хы 
зыл Октябрь**, „Коминтерн“ 
и „Красная зари“ развернули 
дополнительную подписку на 
заем укрепления обороны 
СССР. ‘ .

Колхозники сельхозартели 
„Хызыл Октябрь" дополнитель 
но подписались на заем укреп 
ления обороны СССР но сум 
му 349о рублей.. Эту сумму 
сразу же внесли. Лучшие иод 
писчнки т. т. Кундузаков Ап 
полон, Майнашев, Инкижеков 
О., Кундузаков К., Шапинов 

! м ., Майнашев Алексей (ему 
65) лот, подписались на 100 
руб. каждый и уже полностью 
внесли подписанную сумму.

В колхозе „Коминтерн" кол 
хозннк Коваленко И. К. ранее 

подписавшийся на 100 руб.

и полностью внесший но 
писную сумму, дополиительн 
подписался на 50 руб. По 
лынцен А. И к 130 руб. ио 
писался еще на Г,0 руб. и у 
латил полностью подписку 
сумму. Ушаков С. А. поди 
сался на 150 руб, которые о 
уплатил полностью и дополн 
тельио подписался на 25 ру( 
За этими колхозниками п 
ледовалн т. т. Табаева Е. <t 
п Полынцева А. И.

В колхозе „Красная зар 
т.Чернов Г. к подписке на 1 
руб. дополнительно подпис
ей иа 50 руб., Новоселова К. 
на 20 руб.

Колхозники Уйбатского сел 
совета обратились с вызоио 
ко всем колхозникам Уст 
Абаканского района и облает 
последовать их примеру, д( 
рочно и полностью внести noj 
пненые руммы по займу ук[ 
пления обороны страны.

Шаши
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2. КАК ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ РАВНОЕ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО

Сталииаии! Конституция вишип 
1фп виборак деиутатнч) в сои ты 
11,к(шго̂  1гзби|>ател1ЛГое нраио.

Haoi раТ.плп.!И иаьон СССР. о**у 
1цест9Шя этх)т fqrtunum. в 3-й 
«татл* устаначлишьт: «На основа 
н«п ст. 136 Копстятуции СССР 
выборы деягуттатов являются рав- 
iii,Bdi: 1ЭДП.ГЙ Г|»аокдаиин имеет 
41ТПН голос; ifi'o г))аждаи)е участ- 
иуют в выбо!>ах jra равных '«.ни- i 
вашвгх».

В нангм июирятелыюм законе 
нот някаамвх oixmojMM», котврыь но 
ai юли Ли. бы ТШ\ пли иначе нару
шат!. ирницин |>ашйМ!ства вь!борои. 
Рабочий, Ho.ixortnnii. елгжащий, до 
люхЛшш.а. ст\ячмгг, î iibnoifcp — 
все имеют otiiniaKoiw Право )*ч&и 
<*Т1К1Ш1ТЬ в выборах и быть лз- 
Грааишми.

l.d »с-\ \*гл ис/Ь.иочешся бу|ау 
азпых cTpaiiax элементарное 
и шло — кащмй в.и'лгратоль ив#»- 
»т один голик* — грубо BapyuuieT
си » imreiiQCiLX гошдагвующик
K.ia'c-oOB. РаОТИВО и,$би|К1телып4Х 
прав №1рушаягсд наличными шкл 
г. а чи. I) Апг.ши иол миллиона ifjoa

рате.ш»й имеют но два ro.iwa^- 
одни голос потому, что провкмют 
в данной мчтности. второй иквк* 
потому, что «имеет иусдирнятая 
или «смольную собстп^шость. 1а- 
ьим iiywM при выборах создайся
ир1ймьТО1Я ИЛИ оуржуааии.

Другим с.носооом нарушении ра' 
изнстаа илбц»атолы1Ых нрав явлне 
тс.я предш1М'е|ияи1ое иострюние 
ил5нрато.ил!ЫХ «кругов таким щ *а 
снят, что oii|)yra с щиу.иуга̂  ким 
иа*елК51П1ем имеют м'-ньнп'е пред
ставительство. ч«*м щлтл. нан’е- 

.лениыв буржуаонымн! и м-льооур- 
, жуаашми элементами. .*)то делает 
,С,Я с той- целью, ЧТ0б14 0««Х*ИСЧИТ1» 
at парламентах болышиютио бур- 
жуашя4м шцшшм, осо&яню набеги 
им. 6ЛНШМ1М к правительству. Но 
лобное разделимте на зг/шрагель- 
ные округа получило Л|и»ничоское 

(Навцашге «и ^ирап'лыюй геогра- 
фтг».

| Территория <1 раащни.. игщрнмн?!', 
при выГкфах д»*л1гтсл на иэбнра- 
тельные округа ио ио количеству 
теглеиня, а в зависимости от 
состава на г̂.мнгя. НольипСе окру

га соадачотч'я там. г,ю преоб*ладает 
!1])олета|нко- иасо.ъ-ли.*, а ме.илю 
— с преобладанием буржуазного и 
молкобу]»жуа,шою t\аоолшигл.

Ь р*х)ул!»тате во (1:рашииг посыла
ют и;»* одному депутату в иар.ш- 
1М4МГГ и первый участок 6-го окру 
на Парижа с 8.000 1МоиратеяЙ1, 
^м,ио.южетп4Й и буржуалном рай • 
(гн:- п в горой \ часток окр\та Щ ) 
•Vii < 50.000 шюнрателей, расою 
л'сллмриыи в jrpo.ierapcKoM и̂ МгМсс < 
ти- Парижа.

«Иабирато.нлаи! геопнифня» при 
м -ипстс и в бяулсуаааых странах и 
аля того, чтобы обеспечить боль
шее продставите.н.ство пюлюдст- 
п»ую1Ц('й «нации и ограничит» ира- 
iiiiv наинона.’п.ных мевьшиногв. 
Наиболее отчетливо это видно в 
41ябирател1.ной* драктию® Польши, 
где и* одномг депутату «вбирает 
И округ К]>аков с 48.000 1иГифвте 
лей - 1KKIHK0B и округ Клюменд 
<• 96.000 нибпрателвй —* \Bj'aini-
IV».

На кроме псюИ|>ате,Т1Лой гог- 
]1афи.и> б̂ >ку;иши исиольлует в 
слюих инт̂ ишах и опбиратольную 
арифметику*. Обычно буржуазные 

1льи]>тш1 получают в парламенте 
число мест совершетю не соотвот 
ствующее количеству голосов, по
дученному этими партиями иа вы 
борах. Наявришер, щ Англии на вы 
Гч̂ ах 1924 года лейбористская

партия получила иа 1 миллион 
. голосов больше. Чем на нредыд\- 
1 шик выборах. П т *  же потеряла 
30 мест >в парламенте. Консерва- 
торы лояуч1ЫИ1 при выоорах м’ми. 
шее !голв!’иество голосов, однако, 
в иарлам ‘нте они имели две т|ютп 
'МОСТ.

lid Франции пт время г*ыоороь 
1032 row» KoMMjuuirtTippcKiH* Л 'чу 
таты собрат более 1 миллимы го 

. люсов, а получили в иарламеиг0 
10 мандатов, в  то же время соци 
а.тист14 получили ме»ч* 2 миллио
нов ixwocari, а в шцкламенте име
ли 100 мандатов.

«Равное» тюирамлнн' право 
в ш?»ивлис1чяеск1их странах ока 
оывУется тая;им же фальшивым, 
как it всеобщее и'.̂ бирательио»*. ира 
но. Только av нашей социалисти
ческой стран» обесиочино наыии- 
впю равенств) шюирательйЫХ 
Иран. Палпа система обеспвщгл» 
mivniHHoe равенство голосов рлоо 
чих и колхолшплж. нителлиген
ции, ацшАЧнкцимЪйцв» и т. д. Ни 
№х№ группы населения не име
ют п^имушеств щ щ  уфупгмц в 
отлошешш участия в выборах и 
1и|юч1,(''та»>ите.п.ства в IfepxoiMWM
•Сопите СССР.

Избщктшпде округа 
св|ХИХ) но )»<иичеству 
,—300 ты<41ч насел«1гал 
Ьалаын oirpyr избирает

\щ
1ло1Ч

ПИСЬМА С РУДНИКОВ К ЛЕСОЗАГОТОВКАМ НЕ ГОТОЕЯТСЯ
С пути стахановцев— 

убрать все препятствия f

На рудоила* Ба .ш чт 1 не со,иа 
)0ТСЯ нужны*' VT.HdMHI для рабо- 
ты (тахеиговцеи, что вед<*т к ие- 
|и4!ЮЛМ№Ш0 1Ц|)01«;МнасПИ1ПГОЙ 1Г]»0 
нраммы. На учаитке 0 ктябр1>ском 
1Г|юц1?еФает (̂ ргашкигваяшость, 
имеется mronxi цюилвцгствеишлх 
и чюладкои. сводящих нанот луч
шие стчнхчлчиги irpcqoBMx раГи,- 
чих.

Забойипнс TofB. lWr.Hiort веч* 
н,''мя ларабатыг.ал от 600 ди 
1000 руб.г-й к месяц, а сейчас он 
отрабатывай- только около 230 
рублей. Это об'пеняетси тем. что 
ему аимшшгграция участка иг но 
мотает н тормолнт в работе.

Тов. Ьесмксв и его тарщики 
Казаков и Гритук Moiyr работать 
но-стахаи*<вски. Онл все «|»емя ста 
вили за Г*-чапмюЙ рабочий дет. 
но 6 кругов и полностью отбури 
пали -Шбой. а сейчас их |>аб.>ти 
омаоыиаотгя. Ла'ГюЙ. в котором они 
работают, обеа.вгич!. В этот за
бой afминистраиня ставит забой- 
иншов и.» рал ныл см**н. котц>ы̂  
ча<*то растают игочо п «сводш' на 
нет х(Ии)П!1а> 1Г1Р.шглд\а'лып.!е пока

«•троятся 
паелтении 
на округ. 
<лдного де

иутата в Верховный (.ош.г На 
Никаких нсключевия in aft 
твердого правила ие допускается

Каигдый |г.йнрате.ть в ССС-1’ и 
ет только сшгн голос н внопп 
только (В одни список »ь*инра‘ 
лрй. Каждый депутат может 
пшлтьси mibKo <в одном 
тельном округе.

Так 0б1нч1еч1«ч1юп,|| равные i 
боры w Сотт Союза, который И| 
(тавлиол общие интересы  ̂
трудящихся шмалчичгмо от 
национальности. Принцип pwl 
ш  осуществляется и при ?tlJI 
pax донутатов Coeerni Пационл 
постой присланного о^ажать 
бые, с№*цнфическне интересы 
заильте с национальными oCikh1 
•постлмц народов СССР. И̂ бира'п*
• ный закон устанавливает 
■выборах депутатов Совета 
наивностей равенство ŵ ex едлолч 
(республик, всех автономных I' 
ну блик, (всех автономных об.ы< 
,и всех иацновадыных ' 
ругой. Нто об(чл1ечнвается г 
что канцая союзная ресиу̂ 111 
и'зо̂ рает 25 депутатов, 
тоно м па я республика - 
то,», каждая автономная ое.'* 
—5 денотатов, каждый иаи11" 
вый округ — 1 депутата 
сы .всех национальному# 15  ̂
те Пационалыюст-й будут 1Ц)Л*

1;п(|

аатели из-за o t c v t c t w iii пм>тв<т- 
1Т»ующего уч«та.

К репе ясный материал доставляе
тся несвоевременно и но и мес
ту .работы. Но всел почти забоях 
с1в т ‘матнчеса.и имеются «авалы. 
Рудоопгатка h o iтанюпл плохо. Нет 
карбита. ( 1ит плохой. Похватает 
спецодежды, а в частности рука- 
оиц. Вес это сков14ва‘Т рост ста 
хаиоисксго двнж^ши. не наот ему 
возможности роста и развиваться.

.Массовая работа; иа рушил» со 
вс«1М заглохла. На раскомандиров
ках не проводятся <>‘со;цл и чит
ки газет. На пве̂ >ях К|»асиого угол 
ка в библиотеки ннсип «амок. 1 v 
ководнтлы pNUKoMci и иарторгашн 
зацшг м»*чгли1Т <о мировых пщю 
•юмах», сидят в кабнветах. а но 
лозного HiTion» т  делают.

Надо разогнать «юывательскук» 
|1|ЮМОЛТ у руководитлтей Ьалах- 
чциского ]»удк'ома п парткома, 
Т<1ры«*
II уилты 
на их

ко
\кво.ч, на.плмл смотрят на 
рабо’жх и не роапч»уют 

1апросы.

На Уйбатском цехагашпролан*
' ном лесопункте < оиского л ’̂оком 
‘ бннатш к о'оетше-зимним лесоза- 
*гот(Я«кам надо иос-цкигп. гараж,
| масадодую, элек^митавцпю, обще 
« лентне, (юоруд('лать водоемы,
1 склад дан го]почею и. т. д.. нолю 
сих нц» начальник лцрот Moflli- 
гаа|» ничего ю* с^мал. На лесо- 
пушете ностро*мю несконлео до- 
моц, в (которых жнггь зимой не 
шлтожно: полы иросвочиваютея. а 
рмкигг старых ква̂ ртнр стаханов- 
цгп и рабочих еще не шичина- 
ли.

Автомашины и т|«1КТоры не нм«* 
ют запасных частой. Масторсклл 
n!ti обо]‘уп)и«1Па (тот инструмен
тов), а веш» м;ипия14 выведены из 
с-Иро»! и̂ имителямн и нуждаются в 
большом цИюнте.

Кроме того. Г%*.и«']»а.ию обстоит 
д\ю с «морудочьчнн'ем помещений 
г. л̂ госеках. Н^ раб Гома«в сов̂ > 
пнчпю не иумает тчтн иодплхм̂ - 
ку ii ocoenie - зишннм ^vomuxitob 
кадг. Н'* лаботитоя oei н о* вст̂ юч** 
колхосжаков.

Начальник деропг Meflitcnep 
вместо oiiu‘f|NmB:Hi)ro руководства 
И]Ю1ЮВОДСТВОМ — <>ТСМЖ1МК1еТОЯ в 
кабмиетхх. Рабочие <чгворневно не 
сжидил «го па, 1Г|юнз1»дственных 
пастках.

В Соиском мехлуПЕкте мастера 
па участках те .ий̂ >егы1елы. План 
лвсоза1хгровок ш  оеенне - '.иим- 
Ш1Й исрищ до них не доведен. Ре 
моит квартир рабо’шх и стаханов
цев ие дела.-тся. На этой дороге 
три'»уется такж  ̂ Л|Ю!кя)естп ре
монт гаража, мехмастсрской и 
элчп^ммтанцив. но этим iniKTo 
ие занимается. О постройках ба
раков или лесорубов (В .вм оссках 
идут пока только один ралгово|>ы. 
Т;жое же положение и иа Туим- 
ской доцвге (иачалышк Сергеен
ко).

Текучесть рабсилы в мехнунк- 
тах прввлла н>лыпие размеры. На 
стошип4Й клир ire вакрепляотел, 
^иишм во созданы бытовые уело 
];ня.

Леспр(«торг на Сонском л»то- 
комбннате нмевт comj. мага-япюи. 
но тгваров п; них совершенно нет. 
Хлеб iripowrcH плохой. Леспрод- 
то|»г соверпынно не. думает запи
сывать T<«a(j)w в лесосеки и втка 
аыга'тся opraim.ioBm. раавоопую 
тхфптлю.
« Культу|*нл,п тирговляв лесосеках 
ие сцнапнзочцаиа. магазины лачас- 
тую стоя’г ла'1у>ь’тычи и рабочие 
!И4нуждешд хоцгп. за хлебом за 
10-15 километров.

1 Ф*аор Зорин.

Вражеская вылазка 
в областном музее

Будучи недавно в г. А'бака 
не я решил сходить в облает 
ной музей. В одном нз отде 
лов его я неожиданно увидел 
альбом, преподнесенный в по 
рядке подхалимства в 1934 г. 
руководителями Черногорско 
го рудника с победным рапор 
том и фотоснимками бывше 
му секретарю обкома—врагу 
народа Сизых.

Казалось бы, что музей, ко 
торый хранит исторические 
материалы, должен проверять 
их и очистить от разноги 
контрреволюционного хлама, 
однако руководитель музея 
Орлова сознательно хранит 
этот альбом до последних 
дней и распространяет под 
лые личности злейших врагов 
народа.

По меньшей мере странную 
позицию занимают и заведую 
шие отделами пропаганды и 
агитации райкома т. Степан 
ченко и обкома партии тов. 
Корнилов, которые за все вре 
мя не заглянули в музей и 

навели там большевистско 
порядка.

М ЕДВЕД ЕВ.

Группа рабочих.

Шушеначев разваливает профработу

К а т е р а  с т о я т  н а  р ем о н те

На iq*riM№ Клзасс профсоюз
ная оргалитация цтботает плохо. 
Председатель групикома Шушена- 
мев с прохладней относится к вы 
волнению’ своих обязапиост'й. Ь 
1руникоме .и лсит груда норассмит 
ретивых заявлений о вступлешт в 
’ы-ны н1и|фсоюва. Мленские нроф- 
ссюзные взносы поступают с боль 
шпм опозданием и т. п.

На прииске имеется прек̂ 1асиый 
клуб, но в нем пит рампы, он его 
пт под замком. Jimw и ваЛно ра 
1юта такял* отс-утсшувт. Когда об 
•jia-maeiHb на Лее это внимайie‘ 
Шшеначсва. го <»н начинает ие- 
ппреде-лкишо развшить руками и

.юны 
• гва.

иа началах школим р.шеи-

кая;.ыл
11 vtenyi

И нп
(4

(Vym^mtoHHo nauiniHn равного 1 
е.м'тратолыияч! и|1ава есть круп- ! 
лейпгаи и.'"' да трулиишхеи ( ССР. (

||р< л.пил Конституции t i l l ’ уетл 
»;авливала известные Н|ч41мущест- 
vi при выборах советских орга- 
ноа за рабочвм.и по с]к1Ш!ению с 
трудящимися иеревнн. Зто шано 
хотя бы Jti того, что на е’елд Со 
литов Союза СМ* щкиставпте.ти го 
Годскнх С4жет1щ избирались ил рас 
чета один долегат м  25 ты 
сяч избирателей, а от « ездов со- 
ветоА гле нреоблалын k^mti Hire,
-—ojjiu ййлеаат от 125 тысяч жи 
телей.

Тов. Молотов говорил на V II 
С'Ч\*аде Советов Союза ССР:

• ;*hni 1!]Амгмущеста1 в пользу ра 
бочих бьин '«ьедевы тоги, когда 
1'Рест ьяще еще целшеом были мел 
i.i ми собственник.".чн и в деревне 
'-Ше было велшам вллишне кулаче- 
тки Этн преимущества' закрепи
ли )|уковопящую роль рабочего 
класса в советском государстве, 
помогали укро1ыкмг.ию еоу̂ текой 
власти и. вместе с тем, обеспечн 
лц широкую яомощ!» пролетарской 
Л|п;тат̂ 1ры трудящемуся кркп.яи- 
' гву под'еме сельскою хозяйет- 
|!‘> н в нослечог»авшей затем соци

.по]ють patMiyw чушь оо «ооекпгв- 
ных» П|>ннииах,

Я с«южу за газетами и вижу, 
что на дальнем cBifcjp».1, несмотря 
ли!' oiKibuupe Tpywioc-Tii, культурное 
|Об(лу;кнваап!е трудящихся шк’тав- 
j.byfo хцинно. а у OKU1, из-за бевде 
•jnv.n.HocTH 111ушоиач«ва рабочие 
кецисгают свои часы отдыха, кому 
как* нрилотся.

; Опгом союза добычи- а-лога- и 
• платит.! долже н нртппь решл- 
Te.HidiMe. меры i; •тыаягиваилю 
культу^юг!? (Лелуживании ]»аГю- 
чих на приисках АГшкаи.’кого при

> ИСКОВОГО у4ф«КГЛ1НКНЯ.
Ф. Соусианоп.

алпспгич'кой перестрой!̂  юрев- 
нн. Партия всегда укалывала, что 
эти 1ЦММ1М‘ущества в пользу рабо
чих были в свое время необходи
мы длл ooccir’bMiiiH завоелкший 
ирологарскоп |ичюлюиии. и неиз
менно нелчеркпвала их временный 
хара ктер *.

Окончательная и Гкмтшоротная 
победа социа.пмма в нашей стра
не. 1нч**‘ход цкч'тьнпства на рель
сы социализма, лнквнда.цин экенл» 
атато̂ кких классоь и но шпанное 
ук'реи.ичире соцшитнстшинш!̂  гас у 
дарства ИО.1В0ЛВ.ПГ отменить неко 
тч̂ хие неравенство м-жду рачючи- 
ми и К']Ц‘сп,янами при выборах в 
совет 14. Р.иючт* и крестьян© зани 
ты одним общим делом С4)циати- 
.сткчес.кот ст|кштельства. (овет- 
ciuia влаить ннмшашшо щсцшчьта. 
Руководящий 1Ю.Н, рабочего клас- 
,041 «а нашей страна обще1ф!глнаиа. 
Л Vo это привело к тому, что преж 
нне мотив).! к существованию раз 
личин в избирательных нравах м* 
жду рабочими н к])естьяиами от
пали.

Ни в одной стране мн(ра нет ра'.* 
ных выборов, кроме СССР. (Ку 
щеетвляя подлинно равчте 1ыбшра 
тилю 1 щ т к  наша родина дем и 
стрирует нк'зюл вес.м иирьм могу
чую citTX’ социа.шстнческсто демл- 
крапыма - дамократнпма длл все 
го народи.

В Абаканской сплавной кон 
торе насчитывается 6 катеров, 
но работает нз них только 
3—4. Катер „Самохвал" на ре 
монте стоит уже больше не 
дели. Ему до сих пор не мо 
гут произвести перетяжку 
и заменить муфту. Второй 
катер яКеГ>ож" из-за того, что 
у него не качает помпа, на 
ремонте стоит больше 4 дней. 
Механик пытался заменить

старую помпу новой, но на 
чальннк конторы предложил 
восстановить старую. Приказ 
был выполнен, но старая пом 
иа оказалась не! одной, тре
буется новая переделка.

Так безответственно отно 
сятся в сплавкой конторе 
к драгоценному имуществу, 
в то время, когда сплав леса 
находится под угрозой срыва.

Шилов.

не
го

Весело и культурно провели День авиации
По оконаннн митинга нос 

вяшенного|Дню авиации, в гор. 
Абакане были проведены так 
тнческие занятия—касту нле 
пне на обороняющегося про 
тнвника. На тактических за 
нятинх участвовала пехота, 
конница, „танки1*, авиация За 
пятня прошли успешно. Луч 
шие премированы. За успеш 
ную реализацию билетов 11-й 
лотереи Осоаниахима преми
рованы. Первичная организа
ция хлебокомбината малока 
лнберной винтовкой, нредседа 

t л ель первичной организации 
т. Гапочов—костюмом; пер 
внчнан организация НКВД — 
грамотой и председатель ее 

[тон. Игнатов катанием на са 
молете; первичная оргаинза 

1 ция 
той.

За

ОАХ-Совтувторг—грамо 

активное участие в обо

ронно-массовой работе первич 
пая организация Осоавиахнма 
Уйбатстроя премирована гра
мотой, председатель ее тов. 
Мальчевскнй п активистка 
тов Заболотнова—катанием 
на самолете. Среди премиро
ванных полетами на самолете 

стахановец лесозавода тов. 
Залешни, тов. Галактионов 
(мясокомбинат), тов. Зворы 
гни (артель Абакан), тов. Кас 
кевич (облисполком), тов. Ши 
роков (ВУП), тов. Аргудаев и 
Торосов (горсовет), тов Ху
дякова (поли к л и н и к а).

Были проведены также за 
пуски моделей, изготовленных 
учениками школ г. Абакана. 
Лучшие показатели дали: мо 
дель ученика НСШ-3 т. Хона 
кова, пролетевшая 375 метров 
н модель ученика ПСШ тов. 
Резепова—250 метров. Гусео.

Открыть угольные 
копи в Аскизском 

районе
Геологоразведочными рабо 

тамн по изучению каменно
угольного Аскизского бас 
сейна, открыто ряд место 
рождений запасы которых 
определяются по предвари 
тельным данным в 3 мнллиар 
да тонн угля. Это выдвигает 
Аскизскнй район в число 
крупнейших каменноугольных 
районов.

| Я считаю, что областному 
1 плановому отделу необходи 
мо при составлении плана- 

■третьей пятилетки обсудить 
этот вопрос.

Кильчичаков.

Всесоюзные
стрелковые

соревнования
20 августа иа Мьггнщсиичзои 

сходбище (иод Jli/cwiwft) заамшчя 
лнсь соШ'МЫо Всесоюзные стрел- 
ковые cojHBiKAbttHпя, иа которых 
участвовало 55 лучших стрелков 
(нлцества «Дюпшо».

Устшювливо рлд НОВЫХ Ь*** 
СОЮЗНЫХ 11 МИ}ЮВЫХ POKOJI-

тнв. Однолет- 
'М5(|ювой рекорд 

1>ево.1];вера сагсте- 
днетанцию 25 мет

•дов. (тре.лок 
ков устаиовнл 
но ст|)е*тьбе из 
мы «Наган» ил

День авиации в Красноярске
С большим под'емом празд 

нонали День авиации трудя 
шиеся Красноярска. С утра 
тысячи людей направились за 
Ннпсей на аэродром краснояр 
ского аэроклуба. Праздник от 
крылся торжественным мнтин 
гом. Выступившие на митнн 
ге представители краевых 
партийных и советских орга 
низаний говорили о достиже 
ниях и мощи советской аниа 
ции, способной отстоять мир 
ный труд народов Советского 
Союза. Громкое ура разносит 
ся далеко, когда упоминает.

ся имя великого Сталина—вож 
дя и вдохновителя всех на 
ших побед, воспитателя, от 
ца и друга советских летчн 
ков.

Поднимаются в воздух и 
проходят над аэродромом са 
молеты. С неослабным внима 
нием тысячи трудящихся еле 
дят за фигурными полетами 
самолетов, наблюдают инди 
видуальные н групповые прыж 
ки парашютистов, искусные 
полеты планеристов.

(КРАСТАСС).

ров, выбни тТ1Шдцатыо пулями 283 
очка in 300 возможных. Всюсою» 
ный 1кч;о|и уутаповнл тов. Писа 
ренко (Уцкишл) ст|ю.тявшии из 
калю<Ш1№|1нмч| шгетолота на д» 
С/Т.шцшо 50 метров и выбивший 
527 очкчм* из 600 возмоаип4х.

Зам)ечателыгых результатов дя 
намавц14 добв.пгсь н в ьомалтюй 
стрельба. Команда а составе т. т. 
Шиакова, До.1гобо(роцова, Оцшлет- 
кова. Каскнл и Гоцедпка при 
стрельбе с колена выбтш 1903 
оча;а — на 24 очка выше мир<т 
го рекорда.

Победители в соревновании' на 
1фажпеш4 цедшьшн врмзааш игра 
мотаад.

, . (TA0G). j



Ш А Н Х А Й
Крупнейший город Китая 

Шанхай, насчитывающий 3 
миллиона 500 тысяч человек 
населения превратился за нос 
ледние дни в арену военных 
действий между китайскими 
войсками и японскими лнтер 
вентами. Над горолом проис 
ходят ожесточенные воздуш 
ные бон. Сам город подвер 
гается воздушной и артнлле 
рийской бомбардировке!

Шанхай расположен на су 
доходной реке Хуанпу, впа 
дающей в устье большой ре 
ки центрального Китая—Яиц 
зы. Благодаря тому, что бас 
сейн реки Янцзы, имеющей 
большое количество прито 
ков, охватывает огромную 
часть Центрального Китая, 
экономическое, политическое 
и военно-стратегическое зна 
чение Шанхая весьма велико. 
Шанхай является одним нз 
крупнейших мировых портов. 
По своему значению он зани 
мает пятое место среди миро 
вых портов (после Нью-Йор 
ка, Сингапура, Антверпена и 
Гамбурга). В мирное время 
кипит жизнь шанхайского 
порта, не прекращается ни 
днем, ни ночью. Через Шан 
хай идет поток товаров в Ки 
тай и из Китая.

Торговый оборот Шанхая 
составляет 53 процента всей 
внешней торговли Китая.

Шанхай является также 
самым крупным промышлен 
ным и финансовым центром 
страны. В городе насчитывав 
тся до 70 крупных текстиль 
ных фабрик (около 50 проц. 
всей китайской текстильной 
промышленности). Свыше 100 
шелкоткальных фабрик, вер 
фи, мастерские и другие про 
мышленные предприятия. 
Здесь же сосредоточены круп 
нейшие иностранные и китай 
ские банки, торговые фирмы 
и магазины.

Таким образом в Шанхае 
сходятся нити экономической 
и финансовой жизни страны.

Шанхай является также 
центром рабочего движения. 
Здесь насчитывается около 
одного миллиона рабочих, 
включая рикш и кули. Эта 
огромная армия шанхайского 
пролетариата является пере 
довым отрядом рабочего клас 
са Китая. Здесь зарождались 
первые ячейки китайской ком 
мунистнческой партии. Шан 
хайские рабочие принимали 
самое активное участие в борь 
бе против японских войск 
весной 193*2 гола. Теперь они 
снова создают рабочие дру 
жины, которые отправляются 
на фронт, чтобы бороться при 
тив японских захватчиков.

В середине прошлого века 
иностранные государства зах 
ватилн в Шанхае в бессроч 
ное владение земельные участ 
ки, которые потом были рас 
ширены и в настоящее время 
представляют территорию 
международного сетльмена, 
где живет 70000 иностранцев. 
В международном сетльме 
не существует автономное 
самоуправление, свой суд, по 
лиция. Администрация сетль 
мена не только не подчиняет 
ся китайским властям, но да 
же оказывает на них постоян 
ное давление в интересах 
иностранцев. Китайскую часть 
Шанхая составляют районы: 
Чапей, Наньдаш и Путун. 
Эти районы населены преиму 
щественно рабочими. Здесь 
же имеется китайская бедно 
та, стекающаяся со всех кон 
цов страны. Империалисты 
всячески отгораживают свой 
сетльмен от этих районов 
Шанхая.

Японские империалисты, 
устремляясь в Шанхай, пыта 
ются нанести тяжелый удар 
Китаю, разрушить его систе 
му обороны и овладеть вхо 
дом в главную часть страны 
—реку Янцзы. Борясь за овла 
дение Шанхаем, японские 
империалисты намерены уста 
новить свое владычество над 
всем Центральным Китаем.

Заявление Англин 
правительствам Японии 

и Китая
Как сообщают ш Лондона, ап- 

глийекое правительство VO-го авгу 
ста уведомило правительства Ино 
лпщ н К-итая, что «но со\|>аагяет 
за собой irj*ma на компенса
цию аа уикггеи, наиетшмо ан
глийским гражданам г» ]>елультату 
Boon3!wx действий в Китае. .Ан
глия заявила также протест япон 
скому пршгголктву против заня
тия японскими войсками англий
ских н|к\тдг|Ч1лт11П в м-'жтуияроа 
ном ч̂ гтльмен*». АИГ.ТИЙСКОО Правн 
телытвэ унрдоаиью И нош по, что 
помимо компенсации за убыгкп 
до.тиаш быть тгронсш<\и1!а компен
сация также м оккупацию аиглий 
cjciix пхлприятнй.

(.ТАСС).

Японский снаряд попал 

в американский крейсер
Шацнд нттонского зенитного ору 

жил попал в на.х< Д1ппн1п1ся в Шал 
хайгком порту ц*еЛсер С1П\ «Ау
густа». Убит один матрос, ранено 
18.

Как (чкшиают на Нью-Йорка иа 
иашдеимн нраянтс.пл тна США об 
сужчалгоч, события к Китае. Пос 
ле аасоддиия один ш членов пра
вительства заявил прм< тавителим 
печати, что ио «го евг-донпям в 
Kpeticty «Аугуста» ионам лпон- 
СК1Ш снаряд.

Я п о н ц ы  п ри м ен яю т  
газовы е бомбы

ШАНХАЙ. (ТАСС). По со- 
общению корреспондента аген 
тства Сентрал Ньюс из Хайн- 
ннчжоу (северо - восточнее 
Ханчжоу) японская эскадри
лья, возвращаясь после воз
душного боя над Ханчжоу, 
сбросила над Хаининчжоу га
зовые бомбы.

В городе много жертв.

фашистский блок 
пой Европе.

(,’ этой целью германский фашизм 
<tiпе более активизирует как дало 
матнческую деятельность в юго- 
•госточноя bi>|wm\ так и подрыв-

цу Ж^юй-Овка крупный саказ на своего шал а. 
пулвмоты. Чвхш'лаващков правд-
тх'ДьС'Тво не (цщмяшиц давойу но ирып. яа-гашаШ фашист
отамять оружие „ Лортугалпо Ицртупина об ш м м  но 
без пюдатш тог.., что это оружие «auto наие^шго» даболать даль
по будет отираьмю вшипуш мя »-ишх «ц вптю в с т у

‘ вацюга правит льс/ти/м. «яМннтель t •» н -
™ а11Ии1<- дай. шаг Португалией был щки- т  т м щ  «вое» aiv.iry,.ы шут

Ято y чШмгпв вййвювацюго щш прилит по wprorolt укаяив фашист J"  [|Гщ,! дано об-
вителит-t 1ШЧ.1НО. «пкчтленпи и ски.х шгрерм'итда ( началафашист • J гепмангй'и Пи'иювгмй
«битовая». Помощи, чт.. «Цкгу- линч, мтчтка в Испании Поргуга ---
галия сама снабжает иопашкихоц лия hiIkotos einto «• ирмприиита . *ди>т1т  [ююгоялдш.
Т&ЮЖШ оружием Hi предоставляет ла каких-либо самостоятельных

действия (у л согласия Италии и 
Германии. Португалии выступала 
лишь в каЧ‘*<твс полз' лоска итало- 
германских шггориештов л IJcikv-

соон ЦЯН1ЩЫ для га^юски ору 
ш  r*uejK'uiy Фрдогк») it» Германии 
к Италии. Чехословакия состоит 
членом Komi грета по иевмешатель
ству и выполняет ивой оиязателт» -
етва о неш-шательстШ*. Поэтому шт. 1илма. фаиплтикие wxwrniuji
вполне еотсслвешто требование че почему - либо слита,ти н*о удоо-
хосдовацгсаго «праяйедьства га ран- ,плм выступать самим. «лги выпу-
тки от Ш]?гугальса:«го правитель- окали на сцену своего нортуталь
*:тва в том, что а#шапны« пуле- окого подручного. Несомненно, что
п тл  ню оудут отправлены искан и ато выступление Нортута.ппг так

Письма в редакцию
ВНИМАНИЮ ГОРПРОКУРОРА

Я работаю в Абакане на 
перевалочной базе золотопрод 
снаба в качестве воспитателя 
на детплощадке. Мне прихо
дится часто сталкиваться с ра 
ботой заведущего магазином 
золотойродснаба Злобиным 
(он же продавец). Поэтому я 
заметила, что он вновь посту 
пившие 15 августа с. г. това
ры спрятал под прилавок и 
стал их с жульнической целью 
сбывать городским спекулян
там.

Об этом факте я немедлен 
но написала заметку в стен
ную газету и спустила ее в 
ящик для заметок. Редакто
ром газеты является Злобин. 
Он мою заметку вынул из

ящика и уничтожил, не по- 
казав ее членам редколле» 
гии. Тогда я на эту тему на* 
писала вторую заметку, кото 
рая была помещена в газете 
членами редколлегии без ве 
дома Злобина.

После этого разыгралась еле 
дующая история. Стенную га 
аету вывешали в красном ую 
лке. Злобин прочитав, что я 
разоблачаю его жульнические 
проделки, сильно озлобился, 
стал мне угрожать судом, а 
потом снял газету и удалил 
из нее мою заметку.

Я считаю, что Злобина за 
зажим критики нужно прив
лечь к ответственности.

Лумпова.

В Аскизсном ЗАГС’е сидят 
бездушные люди

3-го мал текущего года я пода 
ла задвдоод в А (-киле кий ЗАП 
о назначении мне пособия но мню 
госе*и»йнюстк. К иаявлелню мной 
были приложи ы вое требующие 
сл ‘TOKWHTbt на «емерыг детей: 
оправки, метрические выписи и 
т. п.

С момента подачи ла явлен и я идет

уже 4- месяц, а мне саде до mi 
пор ке уиало«. шктить иикак«»к» 
<ггвепа. li А(.к паском ЗАГСе креп
ко вкорениллвь ок̂ юзфапггесьно 
нраюы и мне доляшйу-оыть 6v*a ч* 
сторонней помощи ЭТХИХ) Гиорокр.1. 
TiWMa не Н|Ю!Ш1(чггь.

| Цюшу содействия.
Ехамова, Баритовый рудник.

З а т я г и в а ю т  р е м о н т  к л у б а

На У-Лоакапс.ком лесозаводе к ре 
монту клума пр1Гч*ту!1и,ти ещв 15 
И1ШНЯС-. г. и до сих пор няю не мо 
гут закончить. Работнтш мехц'-ха 
проводку нацктого отопления и 
элоктро-оянещетии также затяну
ли И'м'моттря на то, что игпиатл'р 
ка помещения ГА е давно заионче

на. Глухую стону буфета пе за. 
К6Н1Ы1Г, ифораб то®. Bjianm п;ы- 
ви.т, что он нринцшшальио зашив 
ки делатт. ис будет.

Нолавестно, когда же шшшчь 
будет закончен ^моагг клуба и и*» 
с.̂ тители увндлт в нем культурную 
работу. ’ Рабкор.

Врид. редактора П. Кириллов.

П о че м у  П о р тугал и я  п о р вала  
д и п л о м ати че ски е  о тн о ш ен и я  с Ч е х о сл о ва ки е й

19 - го августа фашистское пра скнч мятежникам. Вместо того. и;е продишлвано «й из Берлина и 
йпгкм ьство  П‘г]'туп;иин порвало ли чтобы дал» ату гарантию, порту- Гнма. 
одоматвчешю отношения с 11ехо гальское а^шштельотьо решило „ „ .1ГЛ Artmn.«r
еллшией «Ьи'Мальная причина это порвать ептломаанизкие отношо- Гермаш^ие ф«нни ты непро] bi 
ro ш т я л  чалаь;1. Португалия да ния с Чехословакией и отозвало ио ^едут а»шиехослов«1Цкую iwm* 
%  ^ ‘ослова^му военному ла.во!«л Праги (сто., и на Ч хосло.шин) нытаго «.колотит,, военно-

ВСЕ сельпо,
сельмаги и раймаги „ ы
Хакпотребсоюза производят поку
пку подяржанных стабильпых учеб- 
пикой для продажи по качеству, соот- 
ветствующсму требивппию ииструк 
ции. ’ ~ ХАКИОТРЕБСОЮЗ.

ТРЕБУЮТСЯ

й юго - ваг то i

25 августа в 12 часов дня, 
в помещении средней школы 
созывается, СОВЕЩ АНИЕ 
УЧИ ТЕЛЕЙ  начальной, непол 
ной средней и средней школ 
города Абакана и Усть-Аба 
канского района.

Явка hq совещание для всех 
учителей обязательна.

Гороно и районо

го с с т ро й ко н т о ре  ; ; С , ° с Г
плотники
ШТУКАТУРЫ 

Справиться с 9 час. утра до 5 час. 
вечера в отделе кадров

-2

квалифицированные 
рабочие иа строи

тельство радиовещательной станции 
десятники, печники,

штукатуры, каменщики, 
плотники, вемлекопы,

чернорабочие .  
Обращаться к начальнику радиостагг- 
цпи тов. Ивопову.

25 августа прекращается 
запись учащихся во всех 
школах города Абакана. 
Родители, позаботтесь о 
записи своих детей.

Гороно

Педагогическому училищ у ТРЕ
б у ю т с я  секретарь» кассир, яа
борЗНТЫ по физике, химии и био- 
логии.

Д И РЕКЦ И Я

I iHt« мшроьая иечатт» расцешгва- 
С:Т разрыв португальимгм прапи 

; тольсп1з1М д1Яг.томатнчоских отноше 
ннй С/ Ч̂ хослсваниеЙ, капе новую 

j провокацию фашистсютх инторвш 
тов.

Этим раорыпом нортугал^кое 
правительство ясно показало, что 
заданные им пулеметы лейотвп 
тк-лыво !предпаниачал]гсь для иснан 
(MCHX МЛТ0Ж1ПГКОВ.

Хакасское педагогическое училище О б * Я в Л Я € М  h (l•
бор на зао чн о е  обучение и  э к с т е р н
для учителей не имеющих специального педагогичес
кого образования за 1-й и 2-й год обучения.

Поступающие на заочное обучение держат испытания 
по арифметике и русскому языку. Заявления иринимаются до 
20-го сентября с. г. К заявлению прилагаются документы: 
справка с места работы, копия документа об образовании за 
7-10 классов, автобиография и две фотокарточки. Заявления 
подаются в Хакпедучилище, испытания будут проходить при
консупьтпунктах. 1ИРЕКЦИЯ.

ТРЕСТУ „ХЯКАССЛЕС- 
T n p fivw T t а  для "Ри*зжаю'I J JC U ) '  IU  I щих специали
стов нвартиры, комнаты. обРп

щаться к управделами.
ХЯКАССЛЕС.

АБАКАНСКОМУ
МЯСОКОМБИНАТУ 1 P CUJ Ш
с я  р а б о ч и е : й 5 Г ’
ки и подсобные рабочие. Оплата

труда сдельно-прогрессивная-
,У  М ЯС О КО М БИ Н А Т.

Упол. обадит 194 Т. 4900 3.1444 Типограф, изд-ва обкома ВНП(0) «Хызыл Хаиассиа».

Пролетарии всех стран, соединяйтесьi ♦■• Nss 195 (1 2 0 4 )

\ 24 августа 1931 года j
J  Вторник
•  Орган Ханаооного обно ма  j

ВН П (б ) и обписпопно ма  *

1 "J  Цена номера 10 копеек ♦

21 августа состоялся пленум нР айиспо™ ° " * ; J ^ тУ,Т о « 3Хав- И О преасеаателя крайисполкома тов. Хавкина С. Т. Тов. Хав 
чин до последнего времени работал уполномоченным 
Партконтропя при ЦК В К П (б , г^ Красноярском у краю  Тов. Хав 
мин является  членом Комиссии Партийного Контроля при ЦК 
В К П (б ) Ппенум доизбрал в состав президиума крпйисполкома 
той Л-нника— председателя Ачинского райисполкома, тов. Ка 
^ н а ~ з “аведую щ его отделом крлйвнуторга и тов. Борисова -ста 
рейшего рабочего П ВРЗ.

(КРАСТАСС).

ПЛЕНУМ КРАЙИСПОЛКОМА

Добиться
решающего

перелома
Наша область попрежнему про- 

{ояжает позорно отставать по хле 
уборке от передовых районов 

края. Принятые обкомом и облис
полкомом м«ры пома что не обеспе 
чили коренного перелома в борьбе 
:а уборку в сжатые сроки и без 
потерь.

Руководители и актив отдель
ных областных и районных орга
низации, правления некоторых иол 
хозов упускают из виду, что самое 
ответственное дело в зерновом хо
зяйстве—уборка. Забывают, что 
они оказываются ь полож ими наив 
ных и благодушных людей, под бо 
ком которых безнаказанно оруду
ют враги народа.

За четвертую пятидневку авгу 
ста массовой убории не достигну 
то, решающего сдвига нет. В Вот 
рале ком, Саралинском и Ширин- 
ском районах до сих пор идет рас 
качка, в  этих районах не сумели 
еще возглавить политическую ак
тивность и производственный под’ 
ем колхозников, плохо используют

расчистить пить к о м б а й н а м *
111ИРЕ Р А З В Е Р Н У Т Ь  С О Р Е В Н О В А Н И Е  

К О М Б А Й Н Е Р О В  И  К О М Б А Й Н Е Р О К  О БЛ А С Т И
Ровн яться по передовикам!

Лучший комбайнер Хакасского овцесовхоза, Усть-Аба 
канского района, тов. ХАЛТУРИН в первые же дни уборки 
урожая добился высокой производительности труда. Он 
на своем комбайне убирает по 17 и больше гектаров за 
смену. Примеру Халтурина следует н комбайнер Ж УКО В. 
Он убирает по 16 и больше гектаров за смену.

Образцово 
убрать богатый 

урожай

• < **

Н ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА  
НЕСОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ 4 

НОМБЛЙНЕРАМ ЮГА

Красноярск. 23 (Крастасс). 21
августа 'яечером рвдакцнл газеты 
«KijJacHcapejaiii рабочий» получше 
от своих коррееиоадоитов <чюГшг- 
иия о в;- чутитрлыюм отныиегош 
шц̂ -кторои ш-которьгх МТС к кок 
иаЛясраи г'-ь »]игбывшим в наш 
край для iio4'.#i.'iii в уборке урожая.

»Hanpinwi». момоайвера »̂деноно1‘- 
ivr tx)B. Кобзаря mqneivTOiir Березов 
ewott 'MTC поставил: « иекдючитедь 

„  „  , . л» но еввврйые бытовые условия.
Пропш Tv^unni КомбаДяеры т. т. Воротаиии иУся

•вики сельхозартели .. ' Л0В приехавшие и Кашнсовекую
пристушш к уооркл u *k . Колх Л и „  I ' ш  по 
ни® С ш ъш м  т ъ  ы м  оооуди- дая ^  ^
ли (к̂ хащеетре областного совета- •
шш «юредовииов сфцрншяамт- ( ^ . ом ькп<б) и Кра«наш- 
го веаыеяе.шя. ^  т. получешпг из редакции

В </ЦВСТ БЧ. призыв 1ГОр̂ ОВНКОП. V4U1IUIVH
Мастер комбайновой уборки Ново-Михайловской М Т С ]];о.и«штш посгашш п ер ед ай  ^-ювдГ^^оргаяаж оьмешешю 

г _ - — ....... — ........ 1 — г ю с т ш  всего хлеба за 1 ^  к

КШ, ПО
дт\т саотлоя, шциучили соотиет-

Д. И. М ОСКОВЕЦ— 15 августа убрал за смену своим ком- заядяу
байном 20 гектар хлеба нового урожая |шгштъ не iî wnee авгуч ,

1раослеоовать все фжт1»1 возмути
тельного, прветушого отношения

*♦
Тов. П ЕРМ ЯКО В—мастер комбайновой уборки Ново-Ми 

хайловской МТС, начиная с 15 августа, убирает своим ком
байном 22 гектара за смену.

* ■ * *
Тов. Ш КИДСКИЙ- мастер комбайновой уборки Ново-Ми 

хайловской МТС—17 августа убрал за смску 18 гектаров. 
__  _____ , Комбайнер этой же МТС тов. КИ РИ ЧЕНКО  работает на

СЯЛ25И’ а !#^ ХуЖе маши,,ы и ; комбайне первый год—20 августа убрал за смену 16 гек- ссооенно комоаииы.
fi колхозах Дскизской МТС, на * .

пример, из 18 иомбайнов работают I Л
тольио 7. Причем и на этих 7 ком gce онн включились в социалистическое соревнование

ных к irrpowaJtmett отв̂ тепюлшо- 
стн.

м » у  оноткш и установку их в су ^  *н ,чь В1Ш0В.
слопы оргаилвовать так, чтош не ’ т
цоцускат1> никакого раарыяа. Пос
тавку Зерня госушфстеу аамончнть 
гне ноодиее 5 сттгори. Полностью # "
засыпать в<yl сишотЛ и  фура» Q m П р а в и те л ь с тв е н н о й
ный фонды к vo с^итяг̂ я К о м и сси и  по организации

О целью успешного выполнения r  п
этого обллательогва кояжовшаси 
щелочились в соцналиспиеекое со 
реввшашу®. Чиваяю» it Тазьвшиа,
Гоманол и Каиаияков взяли па се

п ер ел ето в  М о ск в а - 
С еверная А м ер и ка

21 августа американский
_  летчик Маттерн сделал пер Ся ооязательспю навязывать каж вый пробный вылет на розыс

дому яе MteHbnre ООО сполов за ки самолета ян —209“ . По
с-мену. ЗГаюишюты жагок-счтмос̂ ро полученному от него сообще
сок М̂ иЛэков Апполон и поотояков нию, он летал из Фербенкса

бг.йнах ни один комбайнер не вы- комбайнеров области за выполнение поставленной облает- Иван обязались косить па конягой по 143 меридиану до берега 
полкяет норму. В  иолхозах Н-Ми ным совещанием передовиков социалистического земледе- жлтюе-самосфюскэ не менее 6 гек и даЛее над Ледовитым оке 
хайловской МТС из 19 комбайнов . лия задачн—убрать за сезон не менее 600 гектаров на таров. за смену. Приняты вс  ̂ че Г|Н0М 35 градуса широты, от
работают лишь 10. В ряде мест 
поп влиянием враждебной агита 
ции о «зеленом» хлебе со дня на 
день откладывают уборку комбай- j 
ном. В Венском ра. :не по вине j 
председателя колхоза «12 легОк 
тябрч)' Бр«ева снятый с уборки 
комбайн простоял целых 2 дня.
И этот возмутительный факт сабо 
тажа комбайноуберки до сих пор 
не получил должной политической 
оценки.

Актимеханизаторскую пинию б 
пгрвые дни уборки п̂ оведил и 
председатель келхега им. Калини
на Новсселов. Ej/.scto организации 
конбг.йнсБай убории он под презло 
гем, чте хл?б з-лень’й, остановил 
работу комбайна. Новоселов на- 
стслько пошел в антикомбайновый 
раж, что скатился с ходлтайст- 
l:.m в обком партии разрешить ему 
отергчку начала комбайновой убор 
ки. И тсльно после тоге, как ему 
было б этом отказано, комбайн на 
нал работу. ч 

\Ь ьадо забывать, что свыше,

комбайн.

ПЕРВЫЙ ХЛЕБ ИЗ ПОД 
МОЛОТИЛКИ ГОСУДАРСТВУ

И:Два дня тому назад начал'дарственный элеватор, 
хлебосдачу молмясосовхоз 21 августа этим колхозом 
„Советская Хакассия. На 20 сдано на Усть-Абаканскнй за 
августа этим колхозом было готпункт 181 центн. хлеба в 
сдано на заготпункт 31 цент-1 счет выполнения обязатель 
нера ячменя. На это же чпе ства по зернопоставкам и 
ло колхозом „Долой 3acyxy“ j 108,6 центн. п счет narvp* 
сдано 57 5 центнеров зерна, оплаты за работу МТС..

:1: ! полях Колхоза нынче зреет
богат ы ii у р о ж а й. Судя п о

^  ________ _  ____ _ Колхоз им. Калинина, У сть1 результатам первого обмоло
v'O процентов ьсей площади хлеба Абаканского района, продол-! та колхоз убирает в среднем 
и области должно быть убрано жает отгрузку зерна на г осу 24 центнера с гектара, 
иомбайнгми. Пера понять и усво-

ры пля точного viera рлооты п туда вернулся по 150 мери 
иршшльного 'начисления т̂ удодой диану и обследовал побере 
ко.п(шга:ам. !жье до мыса Барроу (мери

Уровкай иыячв на нолях колхоза днан 157). На э ом участке 
оггатч.пг. Ьлгтгщря ноуетанчюй ничего не обнаружено. 
cTiUTiiiî Moti шооа» партии и прада | Самолет „ССС—Л—2й экспе 
тельс-тва е зс'.тхоюй, па основе днции Вилкинса прилетел в 
честного трупа и охфгНпл колхозной Ферт—Смит (в aana,THv)ii Кана 
c/idcTBt тюсти. каждып ч:ви колхо де на широте 60 градусов), 
за им. Тельмана получит ньп-че на Летчик тов. Грацианский на 
г.ыработшишй нм трутокшь п-̂ самолете ПН—207“ перелетел 
меньше 7 килограммов хлешог и из Дудинки в поселок Кресты 
3-х рублей деньгами. на реке И я сине.

Сибиреиов. | Пробные полеты московско
----  го отряда экспедиции т. Ше

м П Г П Г П и  ! велева не состоялись из заD1IL.I f j l r i  'непогоды.
Л А ХИН X Е К АТ т \ НА | Ледокол „Красин* находит

Пп (щи дах П И Н Ц  в кол- с" на дРе“ Фе вк 8 мплях пк се 
хояв Додай засуха, вирт колхоз- .веРУ от мыса Б«РР°Г- Ледо

ить указание тонарища Сталина, 
о значении комбайна, которое «со- 
стоит ь том, что он помогает уб- 
Гать урожай во - время. Его зна- 
чение состоит еще в том, что он 
избавляет нас от громадных по
терь».
Задача стало быть состоит в том,

Чтобы быстро й до конца ликвидиро < -V п̂ нтчкмы! т а  
ЦТЬ саботаж комбайновой уборки, 
пУстить все комбайны на полный J з

З Е Р Н О  Л Е Ж И Т  Н А  Т О К А Х

вые условия пока не позволя 
ют подойти к берегу и вытру 
зить горючее для самолета 
т. Задкова. (ТАСС).

инца Лахина Екатерина. 1> пер 
ную ннпшювку уиоро'гных работ 
она ошьшклла дгГ 1030 снопов в 
день. Не плохо цшотает и вязаль- 
1Н1ПЩ этсй'о колхоза Федотова Лу
керья. OtHa елодевию связывает 
от 700 до 800 С'нонол.

1) колхевв «Сила» первое место 
по ло1сааателл»м рямсн снопов на
нимает ко,тхооннца Мопкаепа Ана- 

L стасмгя. Она ввязывает но 800 и 
j больше снопов >в Л°нь, за ней идет кая станция «( опорный полюс» 
Романова 11«\тг,твя, Швполь находилась на «S< rpaixyoo 0,8 ми-

Координаты станции 
„Северный полюс1*

20 августа в 13 чанмкв полдр-

Щ , организовать и возглавить со
об^ст, зерна. Они только сейчас пшхвати

I I O ' . W n m U M . l  1 U I  I H ' D  11 | n i ^ n u . u i i  .1 Л 1  I W . M V . . .  -  .

опцешяоза скоплметсм много хле ,ла» и * Дол ей засуху» но с.уме.ш -|Kicht мелкий дояагь. Ьщшюсть 
ба. На 1Н августа, нанрпм̂ р. на еще дола (>jwашиюнать так. чтооы снизилась цо -и! 1UU мет',к»в. 1>°- 
tokhlX было ‘>00 тише готоп:.го к каигляя вяиалыцина Мипочплась в т'у югу-вапад«ый силой в одаш 
отнт]гуря;о па Затотшумкт плрна. ссрвгакваинв и добилась вьичишй оалл. Температура ноль градшв:

Горин. п|>ои»волите.т1̂ ност Д- i (ТАСС).



Д Н Т И М Е Х й Н И З А Т О Р О В
К СУРОВОМУ ОТВЕТУ

(V
ч.н* \ь

шеи иа 
ашшгося 
агртвом

; йк?.*а тил
ГИЛ,

\\ Т
н 111.1

плву*

0afî v-ni\TOB, Л С  к колхозов ие 
сумели обесточить выЫоневие 
этих тр*'<"»оваяан и тччг самым по
ставили шд явную yipoay срыта 
Ш'ОВ'Чениг voopunr ypcwisft в ежа 
ТЫО С)»ОКИ Tt Г*(М TIOTVpb.

1>ш*го ivro, чтобы па ходу »*- 
поашт, опи••ки. в ‘̂ р’ттггь учу- 
теплое и немтй* > райверй̂ п. 
уборку, В p$6tb MWT Tf]> tЯ|*ДН!0Т(’Л 
вттЯнм* HflcrjwTHra,
проводит, я нптнмехаппкаторская 
лштя. Эти нашло ог̂ ажента? tja- 
жо в практике руководства облзО 
и <Лиш партии.

КомбаИин и другие у*5$рочиые 
машины сплошь и рядом простаи
вают С>ез pallfim! Так. ттаирпм.'р. 
18 августа н шихта® им, Калини
на. У^ть * Абаканского района, ва 
учапчв* созревшего х.те% комбаЙ* 
дар Хрлщов приступил к работе. 
УвП9№ < '3 ЭТОМ ПрОГелаТоЛЬ КО.1У0 
ва Новоселов, пьчл с. уборки ном- 
байтг. На другой дош.. Н> августа, 
в д|Л№упявмк агронома МТС этот

ituy ,савдщмнюж> 
,]»ку. 1 1редс<яятель 

и бргг нгёр Ийго ййшхода заявили 
Pronina* Хакасской МТС, что 
ода? лягут пой колоса комбайна. но 
к реооте ме допустят его. ,

И нынешнем гаду в эт«м иг кол 
xih** врага комбйЙн̂ аорЧ yfv/»uiu 
пользуясь ротоиейезчвом правлений 
п лктива колхоеа. сумели в моиеит 
лутка комбайна 'заложить в 'бара
бан металлический предмет. сло
мать декп н вывести машину иг.

Поставили новые .uaaui, но 
патент X?f.V *b*ofi МТС. it прав
ление колхоза .ire обеспечили свое
временной пщвозки горюч то и ком 
байн и |*о’то и л целый дога, без ра
бот. Больше two. под предлогом• 
итсутщдш лрщапов, директор 
этой МТС той. Тарлрай зайрагад 
на несколько ггпей пуск двух ком 
байнов.

Мооилюуя все силы колхозни
ков на уборку уроокаи, надо до
питым умедленного и р^штельчо 
го перелома о организации комбаЙ 
новой уборки. Ъимшники срыва 
y6opjk.ii X.TWKV комбайнами должны 
нртыскатьсл к суровому ответу.

Агроном крайЗО Шелепов.

От Правительственной 
Комиссии по 

организ ацим перелетов 
Моснва-Северкая 

Америка
22-го августа вновь за^гастри 

ровапо несколько случаев» козла 
ччшым. Командиром и неживым ни 
волне и’fit срсв*и, характерные ила 
г 'нжета т. Лсоаими’ко!». №ишбра 
ны лишь отдельны-* буквы.

М ы  у в е р е н ы  в  у с п е х е  
н а ш е й  э к с п е д и ц и и

Имея вицу, что на самол̂ т̂  
сохранился н целости, лрнпДОия с 
полярных станций, но шволько 
раз 1? день дается в афнр сообщ*' 
juk' дли экипажа о принимаемых 
мерах ио розыску.

Продолжаемся гЬг.реаочет# со?- 
м метел на госбережьи у1едовито;ч> 
океава. феиодоциа тов. JJiun^Hca 
на саяолвд *44» прибыла at ус 
ты* fwnr Komfer̂ aftn на it'a
налы. ;

Самолет тов. Грации и скоро при- ' 
лотс.г в бухту Кпокеитповаг, олив 
Нортглгкм в XaTiUirfKoM ;: аалюе, 
Сшиояегг тов. Головина, вылетев 
из Тюмени, сделал посадку у се 
,'ш т  Карым-Кары imdkifm тече
нии Оби.

Но соолпоинто ил Фербенкса са 
(мо.тет системы »1ч>; д. которыН вол
жан оыл защкавип. самолет Мат- 
т»*риа горючим в воздухе, потер- 

- не л 'И'Л иггоиг тумана иопрежде- 
’ пне при вынуимТ ной посадке в ч<з 
! тырех милях и югу от Фероеивса. 
Экипаж Ц’ М .

i Лглокол «Красин» вышел ни тя 
налога льда, и напраашлея по 71 
наралжпг на запах навстречу на 
к̂яоду «Мипгоян». кото*рый ш^5о- 

! зит ему уголь и уже прошел Гну 
рингов пролив.

Самолеты жипедагцни т lllw.ie, 
-да 2?-го августа проделали кон- 
тролып»№ полеты и оказались л 
.полной ишравности. 23-го авгу
ста бгют нронзвпв’Иа погрузка и 
ькыквка горючего.

Состав акипаиса самолета 
1М72» в oMioDHoM остался пени 

меным. Ко’мтшфом и норвьш пи- 
л<ггом назиачеи я. Штурманом
идет К. М. /Куков, тетающий со 
мной с. 1932 ixaa; nejwiJM бортмм 
хашш[ И. К. С>трооон. 1»торые 
знохапнкн т. т. Чагнн и Минкин. 
Marini был первым боримехаиниом 
иа rfl1io.wo т. Фарняа во нремя 
<to*3i:v :?го не.рел’та по (евгриому 
побореигью Ш Т . Корцнтпст иа 
(само.1‘те t. Ктчш . Мторг/П пн;л>т 
будет путчей долюллито-паю. Т в. 
.Чшй|апн спаян MHoroicriFii сомесг 
ной раоотой. I-Л'о технические ина 
ния. мулгестчм и ирелфатый ха- 
pat'H» в оОшвяаипш не оош н̂мы.

(, ам«ыег щминед тщат'лын.п1 ос 
мои» с тн'ледуюиип-М тч'кунигм ре
монтом. Никаких сомнений в смыс 
ле его надежности и 1̂Х‘1Кк*тц у 
и ю нет. Для уввличт.ия ;раипуса 
доствий самолета на машину по
ставлены дополш]те.1Ь!!Ые баки. 
Таким образом самолет сможет 
■я|»ойт11 3000 километров ‘̂ еп по-’ 
садки.

Особое вннзмаии̂  нами обращено 
■иа радносяшь. 1» чпсгности 
всех самолетах гмитопы пОлжн'к’ТН 
Гк)|гг|>аднстов. 3!ы увмичилп так- 
;uii количество .шпасных частой, 
рацьоапнарзту! ы. ’В ocoiVhнск*гпг 
иььтвых аг̂ ня'ат;?’;, Л. лично счи 
таю с-илоиую часть рздшпаппия 
самой суие'сплчиюй для обесиече 
наш радиосвязи при всех услови
ях, ибо ремонт силовой части в 
походных условиях почти ие воз
можен.

Ио моему убеждению однос
менный выход из строи правого 
крайнего м(»ти)>а на самол'те 
«Н-209» и раниюстанщт совершен 
по мероитеи. Повшдимому, vc-
лопнл, в кот(м*ые попал самолет
т. .le®aii<vwKoiXH njni необходимо- 
cTif у'Г'Чплиить высоту' полета, при 
вели к  обледенению и дала» кероч 
твой его посадке. Может быть при 
этом была тюрежтеиа рагаюстал

цшт, нахоаящаяся и носовой 
ти самолета. Ьидимо иовреаа 
радиостаа!ЦШ1 на самолете »:1ен;!ц] 
ского сказалось достаточно се 
ньтм, если столь ояштиъте ра; 
техник Галкоахч.'ий (его я лн 
знаю с. 1025 года), первый о̂р 
ха̂ иа» И м;Ж1Кмов, (кото]'оц> 
.знаю с 1924 год») до сш и  ̂
«нмлгсьти» в афт;» с соойщепцр 
сноцн положении.

Нонпг̂ диг работа, «Ьлоясшл! 
еще н ,пмм, ’ГРО до наступи 
полярной ночи, время весьма 
рапнчетЙ. Повг-̂ у ‘мне пред 
ля'̂ тся бо.ш целес<'.̂ разным 
кать зкшпж т. Лтоаневского 
лотом рагрьппгым ггроем пи 
четьврех п̂даКл̂ тгш с островп \* 
Яолт.фа на мыс Г>яр]'пу или к м 
ту иатожае!Я!пт * lipfoftift* п.-; 
пя.тг‘'го\г г оснровЛ РуЙлт.фа г, 
тяг HcpWWir f: 1?гялу\;С носл *; 
,т»не.ш 5>кшгаже.м самолета Л(*1” 
СТ(»го. Но какой BapirfciT л\ ли 
молено yrSi-rtoiftm. т тт.гсо п :v 
с IV. 'когда МЫ Па orrj» Г ' I 
фа будем "ШПТ1, хотл бы
:ке1П1о мстееролопгчо̂ кую e‘i
|птвд:у но ту страну Сда̂ >вог» 
лига.

4 самолета* шущЫ ст̂ юем 
расстоЙ1Йпг 20 ки*юметгов г* г 
друга, 'могут охватить гтг.тг.- »
ЛО 100 inr.Tr̂ ieTT/sB." Для Ш» ! ; 
ваття свя:тн меж.ту саммермч 
фМивгашпгм корпллюм у нас у. 
нойтены lf/wx/ri»** волновые pati 
стапцин, боле0 усовершеяста п 
•ние. чем На. Ногорыо мы ич 
в ягппе-лшш! ва Северный в :.\ 
Наши panmt обладают нг.тгыпй 
licfl дп.н.нветью 'действия.

у]\л ньнлоаагм ©i>e усилил я 
дадн'м все пнанил и опыт. чт. 
найти и выручить наших т«с 
шей, кото|*»!о лично связаны 
млюгимн ги нас долголетней ра 
той на Севере и дружбой- 

Командир самолета «Н-172» 
Геоой Советского Союза

А. Д. АЛЕКСЕЕ

У Ч Е С Т Ь  И  И З Б Е Ж А Т Ь  О Ш И Б К И
В  С Е В О О Б О Р О Т А Х

Правильно построенный се 
вооборот, это путь к повы 
шению производства зерна, 
так как севооборот включает 
в себя целый комплекс агро 
технических мероприятий, 
способствующих повышению 
урожайности полей. В реко 
мендованных дли Хакасской 
области севооборотах вскры 
вается извращенное и крайне 
вредное соотношение зерно 
вых культур. Среди схем мож 
но увидеть пяти и шестиполь 
ные севообороты, которые 
представляют собой простое 
соединение двух-трехполок, 
где одно паровое поле заме 
неьо пропашными или одно 
летними травами. Отведено 
видное место и чистым трех 
полкам.

Все эти схемы севооборо 
тов ни в какой степени не 
разрешают задачи повышения 
урожайности, улучшения кор 
мовой базы для животновод 
ства, а* вместе с этим и уве 
личения его продуктивности. 
Между тем животноводство 
является решающей отраслью 
сельского хозяйства в облас 
ти. Казалось бы, что при пост 
роении севооборотов больше

внимания должно быть уделе | 
но травам и сочным кормам, 
но на деле однако этого нет.

Строя свои схемы сидевшие 
вредители в Наркомземе вся
чески пытались добиться то 
го, чтобы ни в одном колхозе, 
районе, области и крае, од 
ним словом нигде, ни при ка 

[ких обстоятельствах нельзя 
' было снижать площадь зерно 
вых культур. Это в свою оче 

• редь вело к тому, что в боль 
шинстве колхозов могла свес 

.тись на нет вся работа по вве 
дению правильных севооборо 

'тов. Такое неправильное тол 
кование получила область, а 

’ вместе с этим и все районы 
’области от края. В данный 
момент, когда вопрос о пра 

| вильных севооборотах постав 
лен в порядок дня, небходн- 
мо все схемы севооборотов ие 
ресмотреть, а там, где они 
уже введены—перестроить.

Совершенно правильно про 
ектом предусмотрено исправ 
ление и введение севооборо
тов в первую очеред, то-есть 
в 1938 году на Украине, на 
Кубани, Кавказе и Крыму, 
так как пашня там пог 
лотила всю территорию, ни

чего почти не оставив иод 
кормовые угодья и в общей 
площади посева кормовым 
культурам отведено крайне 
скромное место.

Но не совсем, пожалуй, будет 
правильно оттягивать введе
ние севооборотов по Краснояр 
с кому краю, в частности по 
Хакассии — до 1941 года. Не 
смотря на то, что по области 
имеются до 300000 гектаров 
сенокосных угодий и кормо
вой базой животноводство обе 
спечено, скорейшее введе 
ние севооборотов вызывается 
ежегодным приростом уро 
жайности. Те пары, которые 
числятся по сводке „чистыми" 
парами, в большинстве случа 
ев бывают заросшими травами 
и одним таким паром без по 
мощи трав—получить рекор
дный урожай в кратчайший 
отрезок времени будет тру
дно.
В практике моей работы при 

ходнлось вести проектиров 
ку и „нарезку*4 нолей в 1928-29 
году и в 1932—33 году. 
Становилось обидным, что эта 
работа проходила только 
лишь для „сводок", так как 
по окончании „кампаний"—все

забывалось и контрольные циф 
ры посева и взмета чарочелины 
давались такие, что никакие 
рамки севооборотов не выле 
рживали такого соотношения 
культур. Причем, при посылке 
контрольных цифр посева 
— взрослыми людьми—посыла 
лись „детские*1 директивы, 
^разместить посев по колхо 
зам в строгом соответствии 
с принятым севооборотом*. 
Это было издевательство над 
низовыМ’и агроработниками и 
обман колхозных масс. Я счи 
таю, что правильный севообо 
рот тот, который построен 
в строгом соответствии прння 
того в нем соотношения куль 
тур на несколько лет. Наме 
ченные ио плану данные как 
по росту посевной площади, 
так и по соотношению куль 
тур не изменяются из года в 
год, не „согласовываются- с 
севооборотом, а исходят из 
принятого севооборота.

Вполне правильно и необ 
ходимо одновременно с введе 
нием севооборота составить 
колхозу перспективный план 
развития хозяйства на 5-6 лет, 
ибо планирование по кампа 
ниям: несение—посевная, па 
ровая, уборочная и т. д. перес 
тало удовлетворять окреп 
шие колхозы. Как можно пра 
ьильно санировать, „увязы 
вать- с севооборотом, если 
величина посева становится 
известной за месяц до посева,

если колхоз закончив сен 
знает сколько ему заготови] 
зяби; оставить из урож 
семян, так как о разме| 
посева на будущую весну ei 

i неизвестно. Шарахание о| 
|30 в этом отношении име| 
место и в текущем гол 
Нашему району дано задан| 
заготовить паров 9700 га. 
мае установлен план ио п( 
готовке зяби 3000 га. В ик 
план зяби пересмотрен и 
но 5000 га, при этом пред! 
редилн, что но уставу cej 
хозартели, в борьбе за у| 
жай мы должны ликвиди| 
вать весновспашку и вст| 
тить весну 1938 года толь 
готовыми обработанными з< 
лями, то-есть парами и зябь! 
Если иметь ввиду то и Дг 
гое вместе—у нас будет го] 
вых земель 14700 га. Менч 
тем посев этого года у Ч 

j был 16020 га. Прн даче яз| 
стного процента роста о| 

130 неминуемо толкает нас| 
весновспашку, поэтому и 
шено цифру зяблевой naxoj 

' пересмотреть.
Таким планированием °] 

30 показало, что оно Ра 
тает „кампанейски4*. ОдИ 

1 КрайЗО пятилетий план 1!' 
1.чо. По требованию облЗО 
был бы доведен до облас1 
и все задания были бы *>°j  

'четкими. При увеличении 
на зяби наш район постав 
перед собой задачу лики 
ровать в 1938 году весн*

Н А  п а р т и й н ы е  т е м ы

В Асиизе агитации 
на втором плане

АГИТАЦИЯ-ДЕЛО КАЖДОГО КОММУНИСТА
Под таким заголовком  „П р ав  В  своем  докладе па пленум.», учится у масс, 

да " 22 августа печатает передо Центрального Комитета В К П (б ) j неразрывно с
который связан  
массвми, ж ивет

вую  статью . 3-5 го марта 1937 года то их интересами. Партия больше*

Сд'К]г-т;цП1 Аскншжого райкома 
партии той. Сорокин и тов. Селн- 
iewB срывают работу но агитации 
п пропаганде.

Месчш в Нягь тому назад раЙко 
моя было поручено тов. Сорокину 
<рган1шпать систематическую ра
боту с агитаторами. Тоща Же рай 
ком обязал тов. Сорокина прово
дить один раз в месяц ком^ерт- 
цнн но нартуч«бе с руководящимч 
работиякатн района. Однако тов. 
Сорокин не ВЫПОЕН!л ни того, ни 
др̂ того.

ОИгладыштя намеченную еще в 
марте Тгретическую конференцию 
по чюнр̂ л-ам ( та л пи ской Кентггу 
ПНИ И IM llijiHniHMaH Ц]И*Ш!Х .Чор
воиичнтппг тга доклад^̂ ов. тов. 
Ссяхжли сцжал это ваасиейшее Мс 
реянияпю. 11 5ма<* он и;ял на себя 
<,0яааг'Л1.ство иров^ти в клубе лек . 
,'iiLTo v ийфйн тов г Лсниаа. но но 
!‘ЫИолнв1л его.

Огорой с-кцкпарь тгю. Сел1ич»и, 
на icotojom л^жаг обнзаийкн'тн 
лгав, культнрзном. ш заинмаятся с 
ьруижлм районаьзш иартактнна п 
I'atMiavTiui этот кру:ючс. Он нн разу 
не ксисультпровал прикрепленного 
к нему ирыыганднетп!,' Комарова, 
ни одам\> \нт не привирал, как 
ои ibtobhth'h и mjxMwvniT занятия 
в иружк". Г» |)*уультате KbMaj)0B 
р\ч;овотнл кружком очень плохо, 
допускал l’jiyoue ошибки.

Согласно решения бюро ГК, Со 
.иНК'ев ешс «; апреле ,н мае должен 
был 1Г|«ов* '*пг ъСн-.Г'доазнш* |xnVn»i 
кружков нартучены, но до сих пор 
не- оол^тсвал нн адиого. Тов. Со- 
лнт© сорвал pirffory (районной пар 
тийной школы, он We «выделяв в 
ату Пшолу 'руководители.

Оба секретаря, воиррски дищдапг 
в«ч ЦК и.цпин, самоустранились 
от агата пн!! и проиаглтт£ы. 9пн 
нарушают улиюошеи ЦК. они №- 
.1(Ш Ш  иа районный парткаошгег

несвойственные ему органпзацпон 
ные функции культш|>опа, функции 
тчхаппа̂ ата |*1Йкома, фуикини рай 
ОНО и т. д. п тем тормозят рабо
ту па])тсабииста. Они -расхищают 
средства 1Шрткабн1Г,.та, используют 
нх не но назначению и этим уг
лубляют и без того плохую его 
работу.

Тов. Сорокин и тон. Селигееи 
ио считаются с постановленном 
ЦК ПКП(б) «О пропагандистской 
работе в б.шисайппее -время». Сии 
.ii муслили сезонность в партуч̂ Зе, 
начав ее еще ц v'apitv сосртыштк. 
Несмотря на шшомииаюии, они 
\1порно не ставили и hi»* /тмят вон 
роса *На омю раЯкчма .» проиагаи 
ггтн’ах, срЯЙМйощнх паргучену к
0 слушателях. шчтогещающйьХ за
нятия кружков.

Тав. Сорокин, и тов. Селигейв 
но иршигмалтг никаких *мер, чтобы 
заставить заочников ч ирорабаты 
ват» задания н посетить проводи
мые в Абакане семшары заочни- 
ков. Г)ОЛЧ‘ того, вместе с бывшим 
секретарем обкома Черновым, они 
задерасивалп заочншв;ов <»т ногтей 
н Абакан на* семинары. И результа 
то из 8 заочтигкш района окон
чили курс только T|Kiki. да и из них 
только одни сдал письменную ра
боту.

Плохо обстоит дам» с ыученнпм
1 •Иоложеийл о выборах в верхов
ный ( оь т̂». Даже в Асктгзе, в рай 
о;-нл.'М центре, иод носом секрета 
<;«ай райкома, организованные для 
этого 1фужк11 ir  работают, а вы- 
бера не за горами.

Пегречонь этих фактов б̂ 'зобраз 
и/>го олк/шешин то«. Сорокина и 
т Jfji. ( елитч'.ва к вопросам апгга- 
цв:1 и цопагаилы «шеко не пол
ный. Необходимо обратить на зго 

.риацовый р.шорот но.хегь'х ра-
Сергесв.

Ком мунистическая партия— это вариш, Сталин указал  на те воп- внков вы росла в постоянной, ».е 
партия пролетарсной револю- росы, которы е коммунисты  обя- разрывной, кровной связи  с ши 
цпи, взращ енная ее основателя- заны  широко раз 'ясн ять и пар- рочайш ими беспартийными мас- 
ми, ее вож д ям и  в непрестанной тийным и беспартийным м ассам .; сами. О чи ш ли за нею в бои, л<> 
борьбе за дело рабочего клас Надо раз'яснять международное 1 тому, что только  больш евики  
г р , за социализм— пишет .П р ав  положение наш ей страны , зна- j умели раз‘яснять массам связь  
да**. Ком м унист—это пропетяр чвние враж дебного нам к а п и та , их повседневных интересов с 
ский революционер, передовой листического окруж ения. Н ан о ,1 общими высокими задачами ре 
боец революции. Перестает бы ть  чтобы  сам ы е ш ирокие м ассы  j волюционной борьбы , ум еет 
пролетарским револю ционером ,' ознаком ились с методами, с 1 п о д н я » ь в с е  политические воп 
не ммунмстическим бойцом тот. j практикой и техникой вредитель j росы  на больш ую , вдохновляю  
кто в слепом благодуш ии, убаю  ско-днверсионной п шпионской щ ую  вы соту Д оверие народа п * 
конный успехами социалистичес работы иностранных развелы ва могло больш евикам  разгромить 
ного строительства, готов л е ч ь j тельны х органов. j всех врагов пролетарской рево
на боковую  и почивать на лав- Ком мунист ж ивег среди б е с , л ^ цни
рах. События слиш ком  очевид партийных. Он сталкивается  с* Больш еви стская  агитация-де- 
но показали, что бои за новые 
успехи социализма будут пес 
тись с неослабевающ ей силой,
покуда сущ ествует капиталисти 
ческое  окруж ение наш ей стра 
мы. покудз враги рабочего клас 
са в бурж уазны х государствах 
обладают возм ож ностью  гото
вить преступные войны , засы  
лать к нам, и наш  ты л шпионов 
и диверсантов

Коммуниг;л:ческеи партия приз 
идлп к Одитеяьнос!и, к боевой 
готовности всех своих членов, 
всех трудящ ихся нашей страны 
Это возлагает величайш ую  от
ветственность на каж дого комму 
ниста В числе средств для мак 
симальной политической воору 
женности партия, ^ к а к  важней 
шее средство выдвигает перест 
ройку и поднятие на больш ую  
вы соту полнтнко-вос-титатель 
ной массовой работы.

Беззаветная преданность делу 
социализма, реш и тельн ость, не 
преклонность, непримиримость 
к врагу. —v назы вает Правда**.— 
это важ нейш ие черты  пролетар
ского революционера. И не ме

товарищ ам и по партии, менее 
подготовленными и политичес 
ком отношении. Ои работает в
хозяйственных, в кооператив

но каж дого  комм униста—указы  
вает в заклю чение „П р авд а ". Н > 
только то гд 1 коммунист по-нас 
то яш е м у  м ж ет  агитировать за 
больш евизм , когда он сам оопаных, в профессиональных орга ___ -____

ш пац иях . Ои окруж ен зн ако и ы - ' д ввает больш евизмом, когда сам
ми „  родиь,м ,, И всю ду ои дол r „ S ^ K H T . c « V  “ п лГх  
ж ен  б ы ть  пролетарским револю  к
ционером, страсть которого пе 
редастся о его слова:;, в его 
поведении, в его харакю ре.

сам
растет Плох тот

коммунист, кэторы й агитирует
только  ро пугепке, п ох и тог
кпмм унист, ко ю р ы н  овладевает

я. ж I больш евизм ом  только  ио „наг Коммунист агитирует всей своей ! П олитическая «чаб а  и
личностью , всей саоей ж и зн ью . ' . , ииП _____ ........

Коммунист, указы вает  „Прав
политический рост коммунист** 
неразрывно связан ы  с его бо: ь

да**, учитель масс И з товарищ  ш енистской агитационной рабо 
Сталин указы вал  не раз, что ус- ; той. с его революционной борь 
пешно учить массы  может толь | бой за  торж ество  социализма, 
ко тот коммунист, который сам (TRCC).

— в

пашку, но не уверен в этом, 
гак как не знает о размере 
посева в будущем году. Не 
скажет об этом и облЗО. По 
этому в проекте необходимо 
предусмотреть, чтобы однов 
ременно с введением правиль 
ного севооборота в колхозе, 
довести до него план разви 
тия сельского хозяйства на 
пятилетку или же на всю ра 
тацию севооборота путем 
широкого обсуждения колхоз 
ной массой.

В разделе IV  проекта пре 
дусматрнвается для введения 
севооборотов подготовить кад 
ры агрономов и землеустрон 
телей. Из этого можно зак 
лючить, что вся работа будет 
проводиться только этими 
специалистами. Я считаю, что 
круг специалистов надо уве 
личнть и добавить зоотехни 
ков и гидротехников, Зоотех 
ник должен наметить рост 
стада, запроектировать пот 
ребность в кормовой базе, 
гидротехник—наметить пути 
мелиорации земель (иррига 
ния, ‘ осушение и т. п.), агра 
ном же проектируя полевод 
ство, намечает тот или иной 
севооборот. Иначе говоря, се 
вообороты должны составлять 
ся целой бригадой спецналис 
тов с привлечением широких 
Масс колхозников.

Ничего не сказано в проек 
те о бригадах производствен 
l|ux участках в севообороте. 
Правда, это деталь и скорее

всего это относится к инструк 
тинным указаниям при введе 
нии севооборота, но это боль 
ное место и сказать о нем 
необходимо. В инструкции 
НКЗ указывалось на то, что 
бы в каждом поле был закре 
плен производственный учас 
ток за каждой бригадой. Это 
значит, что в таком колхозе 
как, например, „ 10-й Октя 
тябрьм при наличии 4-х бригад, 
если будет введен 9-ти или 
10 - тнпольный севооборот, 
то каждая бригада будет, 
иметь свои участки в 9-ти 
или 10-ти местах, а всего 
в колхозе будет 36—40 учас 
тков. Сейчас же этот колхоз 
имеет только 4 участка.

Необходимо вопрос о бри 
гадных участках разрешить 
так, чтобы было проще. Я не 
хочу этим сказать, чтобы к 
бригадам прикреплять отдель 
ные поля. Это будет неверно. 
Возможно встанет вопрос в 
таком случае о введении па 
раллельных севооборотов в 
бригадах по типу совхозов, 
но это может повлечь за со 
бой дробление полей. Этот 
вопрос о чень сложный одна 
ко он, по моему, должен най 
ти место^в проекте о севообо 
ротах.

Как уже сказано выше, сево 
оборот есть комплекс агротех 
нических мероприятий.Нель 
зя понимать под словом „се 
вооборот* только нарезку по 
лей и перечень высеваемых

Т р е в о ж н е е  понош ение
с погдгонш кой шнол города

Совещание директоров и за наших школ будет много хол 
ведущих школ городаАбакана, йот и беготни. . ч
состоявшееся 20 августа с. г.» Состояние записи учащихся 
при горОНО, показало, что к в школы города .показывает 

нее ва ж н ы е—это его связь  с мае наступающему учебному году сейчас, что НСШ № 3 недоб 
сами, п дпя этого коммунист нн одна м t школ города пол рала детей до 160 человек, а
Е*и«йшиГмпросы внутренней носты» ^егбтЬяа. Кяк сям > НСШ № 1> наГ.рчла учащихся 
и международной ж изни , бу горОНО, так и директора больше потребного количест- 
дить интерес к политическим со школ не осознали до конца ва и там поговаривают уже 
бытиям, парализовать контрре • важности это о важней об организации третьей смены,
И ю ^ с с т , ?вы ™ ” яь™,овИвмИ.| шего Очи не учли что будет являться нарушени-
топней. лж ивы м и  с л у ш к ш и . сшибок прошлых лет и к нача ем правительственных распо- 

Плохой тог коммунист, кото* j л у учебного гол̂ 1 приходят с ряженнй, запрещающие трех
^ ; огромным прорывом. j сменности в работе школ.

! Неизвестно куда пойдут иачи 
Ремонт школ проведен не J нать учебный год зарегистри 

полностью и плохо. Неполная [рованные 600 учащихся НСШ 
средняя школа вступает в учеб j ,\"8 10 новостроющейся и недо 
ный год без парового отопле строенной школы? 
ния и без пришкольного двора.
В начальной школе при МТС 
ни застеклены окна, там нет 
даже столон для учителей.
Почти во всех школах покрас 
ка иолов произведена безобраз 
но.

бе только в вида „путевки*, по 
лученной из партийного комите
та. Ком мунистическая партия 
вручает всем своим членам вмес 
те с партийным билетом путев
ку на больш евистскую  агитацию

культур. От одной нарезки 
полей нельзя ожидать уро 
жая. В севооборот входит 
ряд агромероприятий, как, 
например, сортовой посев, 
своевременные сроки выпол 

,нения всех полевых работ, 
•удобрения, культурные пары, 
i лущение зяби, зябь и т. д. 
Поэтому с узаконением сево 
оборота додж'ен быть узако 
нен и тот комплекс агромеро 
прнятий, который может быть 
рекомендован для края, облас 
ти, район!, или колхоза.

Для наблюдения эффектив 
ности введенного севооборо 
та, а также для ^контроля 
правильного его выполнения 
необходимо вести книгу исто 
рии полей н участков, причем 
для Ведения записей в ней 
выделить ответственное ли 
цо.

В целях быстрейшего полу 
чения семян кормовых трав 
следует предусмотреть в про 
екте сбор семян дикорастую 
щих кормовых трав: эспар 
цета, серповидной люцерны, 
донника, вязиля, клевера, вы 
сева их на отдельных участ 
ках для дальнейшего размно 
жения семян. Только таким 
путем мы обеспечим введе 
ние правильных севооборо 
тов в колхозах нашей облас 
ти.

Старший агроном Боградского 
оайземотвэла В. Салпгин.

В начальных школах №4 
и N° 6 ремонт сорван по вине 
облОНО, который занял по 
мещение под курсовые мероп 
риятия и до сих пор его не 
освободил.
Городской совет тормозит

Никто не занимался вопро 
сом приближения школ к де 
тям. Поселок Согра, Усть-Аба 
канского района, только в ба 
зовую школу дает 60 учащих 
ся, а их там значительно боль 
ше. Всем известно, что уча
щиеся Согры, находящейся на 
той стороне р. Абакана, еже 
годно теряют много учебных 
дней при рекоставе и ле
доходе. Следовало бы зав. 
райОНО Струковой и предсе 
дателю Абаканского РИ К ‘а

ремонт школ. Председатель! т. Потапову давно выполнить
р л п ^ п п о т а  'го п  Д п г \ 'п а о п  п а  ft I! Л к* Я Ч Н Ч п и п а т ^  т о й  и п а р т п лгорсовета тов. Аргудаев дал 
распоряжение, чтобы в базо
вой школе- учитель Рахиль- 
сон была временно вселена в 
классную комнату, а кварти
ры ей не далн, класс остал
ся не отремонтированным.

Почти во всех школах не 
хватает педагогов. Базовой 
школе нужно 6 человек, а у 
трех имеющихся учителей еще 
нет квартир Есть опасение, 
что школа может остаться 
без учителей. В  школе № 6 
так же нужно 7 педагогов, 
в начальной средней и непол
ной средней школах нет педаго 
гоп предметников.

Регистрация детей ио шко
лам организована плохо. Не 
продуман вопрос н о встрече 
новичков в школе. Есть опа
сение, что по горькому опы
ту прошлого года, вместо 
спокойного, радостного наст
роения у родителей и детей, 
в первый же день работы

наказ избирателей и ностро* 
нть в Согре начальную школу.

В школах нет классных жур 
налов, мало учебников, недос 
таточно заготовлено тетрадей. 
В  начальной школе № 4 на 
700 учащихся имеется только 
600 тетрадей (зав. школой 
Александровой нет дневников. 
В  школе № 10 нет нн одного 
листа бумаги и никаких по
собий. Если бы „за спасибо" 
не вел регистрацию учащих
ся зав. школой № 6 тов. Про
копенко, то эта новострою 
щаяся школа, рассчитанная на 
800 учащихся, обязанная по 
плану приступить к работе с 
1 сентября 37 года, оказалась 
бы и без детей*

Не является ли это прямым 
вредительством, направлен
ным на срыв, на развал рабо 
ты школ?

Учитель



О т зд т. т . Громова, Юмашева 
п Данилина из Парижа

П И С Ь М А  В  Р Е Д А К Ц И Ю
Пролетарии всех стран, соединяйтесь}

1ПЖ0 Я\ 
ны# в

Юиппк и Даяилп 
живу , H i  шкалл* г
(КОП ЛрШШЯ<1Я 1ШС
их U4T в Париже 
Тпргп^д т. Попов.

1П'»м танит'ль мшк'тта я чппи'г. 
а тахж* пмв*тач;п ли нахогяще- 
\\сл Д1всь коллсктииа Мхат и а. у 
W , Някшуно сое телись теплая 
ггт^чз Г'ро^в летчиков с коллтч* 
Tiur v а: таток Мхат н сотрудника1 
VII COK'TCK ii КОЛОНИИ.

(ТАСС).

З с  *<шо безд ельн и кам  
п л а т и т  з а р п л а т у

Инггочггор 110лпти|юг1т(?та 
ринского Кокоь но.
лит рвотой изб - читал» н 
не проверяет рант' 
.’.авк.т'юв. Меакду Т'М

В О Е Н Н Ы Е  Д Е Й С Т В И Я  В  Н И Т А Е
По последним сообщениям 

нз Китая бон на шанхайском j 
фронте продолжаются. Восточ I 
ная часть Шанхая охвачена, 
пламенем. В районе Путура 
герят японские предприятия, 
в том числе текстильная фаб ; 
рнка. Пожары вспыхнули пос 
ле воздушной бомбардировки, j оне. Крупное 
произведенной японскими само произошло

ку. Убытки от пожаров огром 
ные.

Китайские войска продолжа 
ют теснить японцев, боем от 
воевывая предприятие за пред 
приятием, улицу за улицей. , 

Утром 20 августа возобно-1 
вились бон в Бейпннском рай 

у пыр Кгупнор столкновение

Шн-
рУКОИм
ЮЙона. 

избат’й и 
избачи л с© 

лах Усть - <1\ыркалыком и Аешии 
ском работают плохо. Клуш у них 
не похожи на клубы. в них но 
выводится никакой массовой раю 
ты с колхозниками. 1» течение 3 
у*уяцев даже но выпушено ни от 
наго номера стенгаякты.

За что этим бездельникам пла
тит зарплату

Не
скал
Дюк

Когда будет наведен порядок?
Курильной комнаты н Доме i;y.nj 

Публика
Г кот

Стуаант.

раз шка л и в газете 
Хакдссия* о безоПразних в 
культуры. №1 они до сих пор 

ио устранены.
Для адмштнетрацип Дома куль

туры точи-мпг—flyc-Tott звук. По 
гганопкл 'должны начинаться с 
9 часов, их, изак правило, начина
ют на. час с олоаданием. На поста 
пиьки допускаются зрители с п»уд 
ными детьми, ир говоря ужо и 
подростках. В ]кмультате но время 
хода Ши ;*ы часто раздается плач 
цетей. Такой случай был 27 июля, 
h другом конце подростки лот 11- 
12 |wi30̂ a.UDCb между гобой, уст 
poii.ni шум н ругань.

туры нот. иуо.така во н|>емя ап4 
трактов выходит всучить на y.uJ 
цу. А коша внут} и мнил дают! 
сигналы о начале действия. на y,\j 
ц« этого но слышно и бывают н| 
редкие случаи, когда многие, ocij 
ются вне зрительного зала. Тац 
например. было 24 июля.

(V> у1ба|>ноП и говорит!, надомо 
1 Все это аамин истра ция видитi 
слышит итоиольство посетителе! 
но мер к их устранению но нрищ 
мает.

М. Ф*ко1

южнее Лянсана. 
летами. Японские агенты по-{Снова идут упорные
дожгли также табачную фабри районе Нанькоу.

— • —- - 

БОИ В ШАНХАЕ

бои В
(ТАСС).

Шанхай.
августа в 
жестокий 
бой вдоль

22 августа ГГАГС). 21 
С* часов утра начале л 
у.тичвый рукопашный 
Хонкьюк ского канала, 

fkfa стороны тонесли серьезные по 
одю. Дв*1 трети японских но’и- 
lOdt в восточной части мг.кдунар i 
вого сетль*внт;г находятся ь ки
тайских руках.

Шесть японских бомдалэзяв под 
jvpr.TM жестокой бомбаряцрокке Ча 
пей. Впервые иа время военных 
действий к Шанхае * 21 августа 
применялся обстрел японских са
молет в лчпгпнымн оцгудиями с ки 
тайской кономвряи.
" «За ®:е ыречя боив в Шанхае, 
китайские войска захватили 13
ЯПОНСКИХ ТОДКОВ.

К н и ж н ы й  м а г а зи н  
п о д  за м к о м

В районном центре с. Ас 
кнз книжный магазин находит 
ся на окраине села и часто 
бывает закрыт. Когда была 
завмагом «Глазмрина, то она 
открывала магазин хоть на 
один час в день, а теперь 
завмагом назначен новый чело 
век, который магазин совсем 
никогда не открывает.

Когда же будет открыт 
книжный магазин в Аскнзе?

Бахирев.

ПОЧЕМУ ВИНОВНИКИ НЕ НАКАЗАНЫ
R окон ив летних дней шла ил пргапла о» своим ребенком в яс.ц 

поссовета Абаканского л̂ созаво&а Няня вывкчу»  завернутого » &
1 лую ltjKXTurao ребенка и вручи.фу обильного урож ая 
j mt кв/пери. Котка-мать посмотрел,
'.на реФда, то ребенок окавалс. 
побитым hi Iнакусанным.

Накануне третьего тиража займа 
второй пятилетки

Стали-25 августа ъ городе 4>унзе со- 
стоится третий тираж заРма втъ- 
4к>й ияти.тгки. Столица Киргиз
ской ССР иртшмает иразглтый 
облик. Эдаяяе тушцнтвенпого 
национального театра, п е оудет 
происходить тираж. разукрашено 
ш;рами с. национальным орнаме i 
том.

На фасаде — огромнш медаль

он с порт)*отами Ленина и 
ва. 1фасочнме паяно, отображаю
щие уцшлоние обороноспособно
сти к рост хозяйственной моши 
страш социализма. Готовятся к 
нр(*зст ящему тиражу и другие, ги 

'■ "* ка-
З̂ О

столов ио тиражу.

П очему Забродину 
вы гоняю т из квар ти р ы ?

мзаа Гоюзч.. К Магаитогорск* 
приме ;*• гапгзуотсл около
C!f!'l3iB/I

(ТАК).

Очистить райздрав от воров 
и чуждых элементов

С 1935 года в колхозной 
школе уборщицей работает 
Забродина. Она добросовест 
но и честно относится к сво 
им обязанностям, за что нес 
колько раз была премирова
на.

Сейчас Забродина находит 
ся в декретном отпуску. Ди 
рекгор школы Пылин. ссыла 
ясь на то, что ее муж рабо 
тает в другой организации 

(Забродину вместе с больны 
ми детьми выгоняет и? квар

; ТПрЫ.
; Из этот возмутительн!

гр. Антояова w ухллшиа плач ]к 
бонка, ликащего в траве в нес- 
кольких м̂*п>«'1Х от яслей. Она взя 
да этого ребенка и занесла в ясли, 
спросив нянь, чей эн» ребенок.

Сидящие в кухни няни, увидгв 
.ребенка, стати оправдываться.
— «Это ребенок наш (ясельный)... 
мы хотелг этим фактом испытать 
жюую няяю и оставили реб*мц«1 на 
улице».

К дейетшгелншети этого (ребея 
i;,i они забы.иг,

Предсдшель поссовета Лаптев, 
которому рассказали об 
случдо, мер никаких не принял. 
\ав. яслями 31ещорякова вместо 
принятия ирер стал  ̂ оправдывать 
нянь, что они, мол,;еще не успели 
заласти |*ч)|[ягка в ясли.

1л ашгусгга проивошел второй jio 
пметнтелигый случи it. Гр. Булаева
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Н а г р а ж д е н и е  т о в . Я р о ш е н я  С . П . 

о р д ен о м  К р а с н о г о  З н а м е н и

Ц е н тр а л ьн ы й  И сп о л н и те л ьн ы й  К о м и т е т  
С С С Р  п о ста н о ви л  за  особы е заслуги  н а гр а д и ть  
т о в .  Яр ош ен я С т е п а н а  П авл о ви ча  орденом  К р а с 
ного Зн ам ен и .

(Т А С С ).

ВОЗГЛАВИТЬ
ЭНТУЗИАЗМ
ПЕРЕДОВИКОВ

Обращ ения областного сове 
щания стахановцев сельского хо 
зяйства и колхозников сельхоз 
1ртелн „П у ть  к социализму*4 про 
гремели как  боевой клич, н а 
шедший глубокий отзвук  в мае* 
сах Л учш и е  люди колхозов Ха 
кассии с величайш им энтузиаз
мом вклю чились я социалисти 
веское соревнование за бы ст 
ую и вы сококачественную  убор

Когаз .Долга засуха первый о 
области выполнил план зернопктпвок

МАШ ИНИСТ ЧУД О ГАШ ЕВ  ™ Х О Н  
ЗА ДЕНЬ СЖ АЛ 22,5 ГЕКТАРА

Это подтверждается зам еча 
тельными показателями произво 
дительности достигнутой уж е  в 
первые дни уборки хотя бы  та-

Чтхюы избежать OTRCTCTBOHIBktJ ih m h  комбайнерами, как  товари
ди Халтурин, М осковец, Пермя 
нов и Ш кидскиЙ ; хотя бы  такиминяня заяакш:

— Ваш ребенок ушибся в кро 
в а ш  *.

Н больнице врач сделал заклк 
чешпе, что ребенок был во влак 
Мако!х> то животного (свиньи т  
собаки).

Секретарь парткома щэинялк< 
какие мвры. Он провел софг 

этом работников яслей, поа̂ пггиковал 
‘л вое.. Конкретаые же шаювнш 
остались безнакадаяными. Моаа 
и  оифиться с такими, bohtooi 
ми ф1Уктами в детских яслях? 
1*оввые должны помести сурову 
отв°тственшсть.

С.

П о ч е м у  не д о с т а в л я ю т  г а з е т у ?

В июне этого года я выпи
сал газету „Советская Хакас 
сии* сроком на 6 месяцев.
Деньги за подписку с меня! 
получили, а газеты я не одно!

го номера еше не получил, 
ращался несколько раз на 
ту и в союзпечать. Кроме 
щаний я гак ничего и не 
бился. Аврайцеви!

вязальщицами, к а к  товарищ и 
Ш о л и н а , Пахабова Ф ,  Лники
ил Р. и Солодухина М.; хотя бы  
такими машинистами. к ” к това 
г щи Рогов И , М еж еков Я . И. и 
удагаш ев Т.
Энтузиастов сейчас много. Те 

ерь все сознательны е колхоз 
ки понимают, что  хорош ая 

изнь даром не дается, что  ее 
ожио только завоевать честны м  

самоотверж енны м  трудом, 
еперь все честны е колхозники 

ияли всю  чудесную , оплодот 
ряю щ ую  силу социалнстичес 

ого труда, иак источника изо* 
и радости. Теперь колхоз 

ки нак никогда горят жела* 
нем с  беззаветны м  энтузиаз 
ом труд иться в своих нодхо 
ах. Все  это , однако, ие обозна 
ает, что  партийным, советским 
колхозным руководителям  сей 

ас мож но почивать на лаврах 
бломовсиого благополучия

ПЕРВЫЙ В ОБЛАСТИ I
Колхоз „Долой засуха'1, Усть-Абаканского района 

(председатель тов. Блохин), к 25 августа первым в оолас 
ти закончил поставку зерна государству. Сдано на загот
пункт 246 центн. лучшего зерна или 100 проц. плана. На 
это же число в счет натуроплаты работ МТС сдано 300 
центнеров овса и 50 центнеров пшеницы. ч Тютлин.

Равняться по передовикам!
ШКОЛИНА Марина Якимовна—звеньевая колхоза им. 

Калинина, Боградского района, 22 августа связала 5650 сно 
пов с установкой их в суслоны.***

Врид. редактора П. Кириллов.

Заведующий Таштыпским рай- 
:apaw>i Илсяников еще в марте 
] юс тан л -TOHipGfM президиума райис
полкома формально снят с ра'-оты 
и огдан под суд за ирисаисние w- 
cyivipcTUieifiHbix средств в сумме 
552*2 руб., фактически же он до 
< ilx imp ЗЦ1 ходите я иа работе в 
райдцрагае.

Чь' из фбя подставляет Плот
ников?' Нтот человек имеет тесную 

в; ajKvieoiiыми элементами* 
№*торых он сумел пере* 
прист} oin ii к оебе в рай 

л<лаш*са. перетащил на

таким же путем воровал стройма 
териааы и начинает ст|ислть сюЮи 
избу.

Плг эти без(и'цш1ш нроисходят
перед глазами, районных руководи-
тс лей. но они ИХ или н1* оа-мЬча-
}<»Т, или Проявляют И- Т(\ ннмую но
ллтичесиую бесяечпость.

Знающий.

фа к 
ние

должен ос 
городской i

и
ти т ь  вним а 
iKVpop.

Зн ющмй.

IХ а к а с с к о е  о о л а с тн се  
ап те ко уп р авл е н и е  дово-1 тр б б уЮ ГсЯ

|дит до сведения совхозы, МСТ и| 
i иолхозы, которые еще не успели СТОв квартиры,
приобрести аптечки для убором- 
ной, могут купить ч каждой рай- 

I ониой аптеке, а Усть-Лбаканский 
Ф У ТЬОЛ  раРсн п Хакясской аптеке ^ 33.

ТРЕСТУ „ХДКАССЛЕС"

пг'нп].
чает!» из.
Tium m . и 
здрав. I! 
должность бухгалп ра рапздьава 
бывшего (та к * oi[ntuepa Горбуно
ва. котику ььм.латил подомные. 
5Keify этбпо 'бмякл» Горбунову 
Плотников >VTt|Kr;!.i за&е дующей 
ftRT.'KwlI когасуаьтащгй, коту̂ рая в 
эт\чп риште ничем не ))а.г»нрает- 
ся н даго нв нме/т меднцшюкого j 
oojiajouaMiia.

Мало этш>, 11лотш!Ков П1»нгла-1 
сил не Гурьевска сщюго сос.ту- 
живца по царской армии — уряд 
шоса Шшп№раг, которому в рай- 
здравз совсфшенио нечего д̂ лап.. 
Он прнтр лл Швтера завхо&Ьм.

Вся эта тм«Йка занялась рая- 
Tvar-ayj ^•зс.'лнрм госуаар'Тоешяих
г]ГДСТВ. 1*0 I1» ' ‘МН ни.тр^ЙК'И Д<я-
ских 5умей н родильного домаШвн 
д»•:> натлювал стройматериалов и 
посщк/iг.т себе из него дом, а рабо 
Ч1ЙЙ А.1О1Ш 0В, принятый Шь.'.т ром,

за>в-
Hbjv .i .

В «Советской Хакассшт» ‘2 ав
густа была пглмещег.а ■заметка €Ху 
.iiiUcici и oj'o' iioccftHuai*. Плотни- 
кою до сих по]» с, работы и • снят, 
а наоборот, ему щюдостаг.Л'и от 
нтек. Плояшксв зяг-пшался и№Ю* 
(рем в аппарат чуждых лн»Д1й, а 
честных 1«зотшии)В увольнял. ( <ен 
тибря н)клилдгг) года рааотал 
ходом райзд̂ ава Овчашнимте 
котурм’о в марте эт-.»') года Пл->г 
|>ИИЕ»̂ * уИС.'ТИЛ бел всяких причин.

Шесто (дан,анкона ПлшииК 'Н I принял .нивозом чужака Швндера, 
и<ся;лю'№1-.1! » ш  нам'пш за1 нрена 
•тельство Ш’тнольной орпимиацнн 
болыновик(,в Ни ст. Тайга в 1'Н9 

1 году. Ушолнл Плотников тая;же 
б«з 'npii’inii (Г санитарок, заихооа 
боЛ1»н,ицы MaraconiL, iijm , аба .Iwii- 
кацдеа п друИих.

Плотппш;) • cjjh пола, а его брат 
н сейчас, работает © гор, Томске 
попом. ИоЭ1 л.у вес антнеавгяч!К»1» 
дма Илочи това не являютс я слу 
чайными. Сосвдов.

и ш т  и в е д ш
‘21 августа на го^дском стади

оне Абакана соспялась тружоская 1 
•всцр.'-ча команды фгикультурииков i 
Красноярского * Дш!П'М'.' с Абакан 
ской cwjflioit 

]1ервая партии irrjvu окончилась 
результат.̂ ! 17:1.') пользу Крш*
. Honpcivoro «Динам(.*, По, однако, 
ца двух иос.вшшх партиях коман 
ра Красноярск чо 'Динамо» не
удер-кала своего пол ж ния и во- 

1.1!;п<юлз»'ный магп заканчился в 
пользу Абакана.

iii^a пи футболу закончилась со 
счетом 4:5 TaiiiHvC jj патьзу Абака 
на.

Ио время игры в футбол красно 
ирские игроки j.v.th себя грубо и 
по̂ гашизовчшио. Зто непонустимо, 

Абакшгцы добилась у< цеха1, по 
им не нужно у;чкт;аьшт1.ся на 
зтам. Сейчас нужно абаиагагам 
KjWie В1ЯП.СЯ за дальнейшую физ 
к у л ьту|йгу ю подготовк у.

Сиории,

Стоимость аптечки 28 рублей.
Аптекоуправление

для приезж! 
щих специзл

комнаты, об)
щаться к управделами.

XRKflCCJIEC)

Г с Ж Ж т у  т р е б у ю т ! 
с я  р а б о ч и е : Й ! Г  j E T * 1
ИИ и подсобные рабочие. Оплата 

труда сдельно*прогрecci\в пая

М агази н ы

имеют в
Н р асто р

продаже

М ЯСО КО М БИ Н АТ.

п большом пыборе СТРСИТС. 
Н Ы Е  И М Н С Л ЯН И Ч Н Ы Е KPftC 

Магазины Красторга №  2, 10, 
7, 4, а также в 2 г. ларьках (ба:

про 
неог

ная площадь) производит 
I жу овощей всех сортов в 

ничейном количестсе,

Враги колхозов ещ е не пере 
>елись и они могут своей под 
|ывной работой свести на нет 
1вботу стахановцев. В  колхозах 
(сть ещ е саботаж ники  и не спо 
|обные руководители, а такж е  
(сть и много прекрасных людей, 
[оторым нуж но оказы вать  пов 
[едневную помощь, помогать нм 
|владевать мудростью  руковод 
[тва хозяйством. Все  зто нужно 
читывать. Ведь руководство— 
|то больш ое искусство . Теперь 
лкларативными провозглашенн 
|ии не отделаеш ься. Сейчас как  
иногда нужно руководить кон- 
|ретно и оперативно, но к сож а 
енню, этого многие руководите 
и не понимают. Секретарь Бог 
[адского райкома партии тов. 
!ншин, например, руководит 
1олхозамн наскоками, он ездит 
(о колхозам метеором, он нигде 
олго не задерж ивается, его ру 
(оводство кончается не конкрет 
|ой помощ ью , а панибратскими 
|оиетами. Нналогичными мето 
|чмн руководит и секретарь 
|сгь-Ябаканского райкома пар 
1И тов Карповский.

ПАХАБОВА Фекла—вязальшица колхоза им. Калини
на, Боградского района, связала в день 4050 снопов.

СОЛОДУХИНА Марьяна Федоровна —вязальщица кол 
хоза нм. Калинина, Боградского района, связала в день, 
заготовленными ею же вязками 1030 снопов, с установкой 
их в суслоны и с подгребкой колосьев ручными граблями.

АНИКИНА Раиса—вязальщица колхоза „П уть к со
циализму*4, Иудинского сельсовета, Аскизского района, свя 
зывает 2300 и больше сн о п о в  о день.

РО ГОВ Илья Михайлович—машинист конной жатки 
- самосброски этого же колхоза выкашивает 9,5 и боль
ше гектаров за смену.

W W m : u  w  j v  . -,•
Тов. КАРАЧАКО ВА, хакасска—вязальщица колхоза 

„Пискен—кюс“ , Аскизского района, связывает 1100 снопов 
в день. Не отстает от нее и тов. ЧИЧИНОВА,хакасска — 
вязальщица этого же колхоза. Она связывает по 1100 сно
пов в день. **• *.

ТРОЯКОВ Албан—член колхоза „Изых*1, Аскизского 
района—17 августа связал 1550 снопов. Т У ГУ Ж ЕК О В  Ми
хаил—1500 и АРШ АНОВ Казан—140Э снопов. Вслед за вяз 
кой снопов каждый из них подгребает ручными граблями 
колосья и устанавливает снопы в суслоны.

Р Е К О Р Д  М А Ш И Н И С Т А  
Ч У Д О Г А Ш Е В А

АСКИЗ (по т«лефону). Чудога 
шее Тихон Сергеевич —  маши
нист конной жатки - самосброс
ки (колхоз «Путь к социализму» 
Усть - Еси некого сельсовета, Ас 
КИЗСКС1Т района) 24 августа, ра 
ботая на сменных лошадях, сжал 
22,5 гектара. По постановлению 
президиума РМК’а т. Чадогашев 
пр«мирован 200 рублями.

Сорокин.

НАЧАЛОСЬ СОРЕВНОВАНИЕ 
ТРЕХ КОЛХОЗОВ

Высокому урожаю— 
высокие темпы уборки

.Первое Мая41, 
сельсовета по-

25 августа з 12 часов дня в по
мещении средней школы СОЗЫВЗ"
етсп совещание учителей на-
чальной, неполной средней и сре 
дней школ города Абакана и
Усть-Абаканского района.

Явка на совещание для всех 
учителей обязательна.

Гороно и районо.

ПОТЕРЯЛАСЬ КОРОВ

-Хлебоуборка—это фронт, на ко 
КРАСТОРГ|орЬ,й нуж но  мобилизовать псе 

лы и средства. Сейчас надо 
^•большевистски возглавить со 
|евнова>.'ие передовиков, широ 
5 распропагандировать их опы т 
по-боевому организовать горя- 

1«е энтузиазмом м ассы  колхоз 
чков на выполнение всех хле

масти черной, правый рог кор 
левый длиннее и загнулся ко 
Знающих сообщить — Кирове1 оуборочных^работ и плана хле

ул.. М  114. Болтунов Н. j  !“ ж“н0 6ыть

Тресту „Хакасслес- Т РЕБУ Ю Т С Я  Ш О Ф Е Р И  для работы 
на газогенераторных автомашинах в Июсском и Таштыпскои 
леспромхозах,

$ Условия работы: оклад 490 руб. подготовительно заклЮ
чительные работы оплачиваются особо.

.Й Все шофера будут пропущены через краткосрочные
кv осы . Подробности гриема узнать в секторе кадров треста 

'Х а к а с с л е с -  Сектор кадров

Упол. обллит 195 T.4SOO 3.1457 Типограф, изд-ва 
«Хызыл Хакассиа», г. Абакан.

обкома ВНП

В решении этой за- 
отведено по 

«тное место районным газетам, 
вторые, кстати сказать , пока 
Ю не язляю тсп  боевыми коман 
Ирами общ ественного мнения 
Знамя сонетов", „Таш гы пский  
олчозн ик ).
Все силы  на уборку хлеба! По- 
^льшевистски возглавить сорев- 
«ванне передовиков и на осно 
* пропаганды их опыта увлечь 

массы  честны х  колхозников 
й спасение ур о ж ая .

В колхозе 
Ташебинского 
спел весь хлеб. Однако лз 
736 гектаров убрано пока лишь 
70 гектаров. Лучшая вязаль
щица в колхозе—Алейпонгу- 
рова Мария. Она связывает 
800 снопов в день. Не отстает 
ii Казакова Анисья. Ее днев- 

! ная выработка-800 снопов. 
Из остальных вязальщиц ни 
одна ие выполняет даже та- 

1 кой нормы, установленной 
I колхозом, как 450 снопов в 
день.

! Полностью готов весь хлеб 
1 к уборке в колхозах „Долой 
засуху* и ,,Красный Абакан14. 
Причем в колхозе „Красный 

;Абакан“  больше чем на ‘20 
гектарах хлеб лежит в куч
ках.

М а с с о в а я  п о л и т и ч е с к а я  ра-

ставленных по постановл енню 
СНК СССР и Ц КВКП (б ) льгот! 
—сдавать хлеба государству и 
насколько увеличивается про 
тип прошлого гоаа полноцен
ность их трудодня.

П ро и з во дет венный п о д* е м 
и активность колхозников ру
ководством как этих колхозов,.1 
так и усть-абаканскими район
ными организациями не воз»1 
главлены.

Высокий и созревший уро-! 
жай требует немедленной его ', 
уборки в сжатые сроки и без j 
потерь. ТРОШ ЕВ. I

ЗА Л О Ж ЕН О  
520 ТОНН СИЛОСА

План закладки силоса в колхозе 
им Молотова Боградского района 
перевыполнен. Вмзсто 505 тоня

П«реа тем, каас начатт  ̂уборку, 
МеЗвду колхозам! тгм. Косарева, 
«Хьцы .т Танчул» а  «Кызыл Аг- 
банэ, оыла проведена нкюхопро-
Bopiia (ш в в о с т а  к  уборке и  за- 
ключе<ч пчи>®<1р иа <орев..ов«шг-' 
за цраво участия н а  Всесоюзной
сели кохозяйствсяш ой вы  ст аш;е.

Н а сснтм виРм ся 15 августа, 
совещ ании н^^деш ков всех трех 
соревнующихся колхооов прпсут- 
огаовало 29 ста'хааовце» и удар
ников. образцово раоотающих в 
прошлом году на yikpoc. Учакл№  
ки  савзщ аш м с. большим под'омом 
обсудили вопрос, о хода соревиш а 
ния за обравцдвую уборку урожия 
и за досрочное выполнетие плана 
хлебосдачи.

Молодые асолхозииащ. зтьевая 
Тюдешева Софья и Чебиг'за Па 
талъл перлшш заключили жнчик̂  
на соровнованив п ©зя.ти па со- 
бя обязательство добиться, чтобы 
вся бригада была стах ап псааой 
бригадой. Тзков aw обнзато n.i тво 
взяли на себя стахановцы Топоев 
Адаяг и Чистсбаев Гарнн̂ . Они 
еясоднйвно нефсвыиолняют нэ|рмы 
вырабопаг.

Ь1о всех трех колхозах Усть - 
Таштыжкого солт.чжета договора 
соцналпстнчоскою соревнования 
тцчврриютл ежедзгюшйо. Результа
ты Осуждаются ил иртггашгых со̂  
вешаниях каждого ко.пова. .

Харитон Юхтешев.

О разделении Народного 
Комиссариата тяжелой 

промышленности
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Центрального Исполнительного 
Номитета и Совета Народных 

Номиссаров СССР
Центральный Исполнитель

ный Комитет и Совет Народ
ных Комиссаров СССР поста
новляют:

1. Выделить из состава На 
родного Комиссариата тяже-

]лой промышленности машино
строительную промышлен- 
I ность (автотракторные заводы, 
станкостроительные, иарово- 
зо-вагоно-строительные, за
воды сельскохозяйственного 

! машиностроения, заводы ма
шиностроения для легкой и 
пищевой промышленности,кот 
лотурбинную, электротехни
ческую промышленность и 
т. п.), а также заводы металли 
ческих изделий,по выработке 
цветных металлов, резиновой . 
и каучуковой промышленно
сти, заводы технического стек 
ла и образовать отдельный 
общесоюзный Народный Ко
миссариат машиностроения 
(Наркоммаш).

2. Все другие отрасли тя
желой промышленности в том 
числе топливную всех видов, 
электростанции, черную и 
ппртную металлургию, хими
ческую, производство строи
тельных материалов и т. п. 
сохранить в составе Народ
ного Комиссариата тяжелой 
промышленности (Наркомтяж)

3. Утвердить Народным Ко
миссаром машиностроения тов. 
Межлаука Валерия Ивановича.

4. Утвердить Народным Ко 
мнссаромтяжелой промышлен 
ности тов. Кагановича Лазаря 
Моисеевича, с освобождением 
его от обязанностей Народно 
го Комиссара путей сообще
ния.

5. Утвердить Народным Ко 
мнссаром путей сообщения, 
заместителя Народного Ко
миссара тов. Бакулина Алек
сея Венедиктовича.

Председатель Централь
ного Исполнительного 

Комитета СССР—  
ГЛ. КАЛИНИН. 

Председатель Совета 
Народных Комиссаров 

СССР—В МОЛОТОВ. 
Секретарь Центрального 
Исполнительного Коми
тета CCCP-/V ГО РКИ Н . 

1 Москва, Кремль,
22-го августа 19Ь7 года.

Прошло 10 pjw'tt, как колхоз им. 
Кирова приступил к уборке. Но ко 
(оннда, вязка и другие уборочные 
работы шут так вяло, что за это 

и Tjifen.cfi части

бота в этих колхозах не раз-; замшено 520. Силосование продол
Ни в одной иоле-вернута. 

водческой бригаде нет стен-1 
газеты. В результате многие 
колхозники не знают сколько 
же колхозы, в которых они 
состоят должны, после пред-

жается. ЖнвстноБо ч̂зские брига
ды поставь ли перед собой задачу 
■—иметь для скота на зиму не 
только грубые, но и такой сочный 
корм как силсс.

П.

П р е с е ч ь  с а б о т а ж  х л е б о у б о р к и
Из 15 Miaimni работают толш) 

привод п 3 жатш-оамооброски. 
Весь хлеб соэцйсл, но ш  машин ни 
людей на полях но видно. Судя по 
вс-еду уборочных пастровилй в 

114*2 зерновых колхоз нот. КаждьШ занимаете,я 
? o&omi делом, что только т  хлебо
уборкой.

С большим опознанием начали 
уборку хлеба на площади 50 иак 
TiijKJB комбайном. Срывается и мо 
лотьба. К'олхоч{ еще ни одного ки 
лог|)амма x.r'ii из нового у]юасал 
но сдал государству. Т.

время не уораво 
всей нлощрдтн в 
кул!»тур.

Вместо того, чтобы .рашм'ятъея 
ил лучших н передовых людазй сво 
его же колхеиа аде ь установили 
лодырннчес.кве но)«чы. 11 пока их 
но пер-см'отц̂ елчт плохо и недобро 
сов стно 1 аботающне числились в 
онн'сках *удшртпшеои» колхма.



П р и в е т  г о р д ы м  с о к о л а м  н а ш е й  р о д и н ы ?
О подготовке н зимовке 

в животноводческих совхозах Kpai
П о ста н о вл е н и е  бю ро Кр асн о яр ско го  крайколц  

В К П (б )  о т  19 а в г у с т а  1937 г.

Майор товарищ А. Б. ЮМАШЕВ. Герой Советского Союза 
М. М. ГРОМОВ.

товарищ Еоенинженер 3-го pa.ira товарищ 
i  С. А. ДАНИЛИН.

Бюро крайкома считает, что иод 
готовка к зимовке в л;нвотновод- 
ческнх совхозах края проходит 
крайне неудоалетворител!.по. Ого 
Гк*пн‘1 плохо проходит заготовка 
кормов U* И| Гайском мясосовхозе, в 
Балахтиигаром, Копьевском, Хакас
ском овцесовхозах, Ачинском сви
носовхоз.

Дщ к̂торы н работники полит
отделов ряда совхозов ямеото now 
кретной болмневнстскдгй работы ио

кирпич, камшь, глина и т. д.).
Н« иовдива 20 сентябри полно, 

стыо отремонтировать и o5op\Mni 
вап» квартиры рабочих и специ,] 
листов.

2. ОбяваИ. нач. краевого увд 
дения совхозов тол. Башарова 
ДеЗиЦНЬГЙ CpOR ПроНЗЛЮСГН полно) 
отыо выплату задолженности nj 
зарплате. Поручите» краевому ни 
.курору пронести расследование 
тов задержки в!.цачи зарплаты \А

МОСКВА ВСТРЕЧАЕТ ГЕРОЕВ 
ИСТОРИЧЕСКОГО ПЕРЕЛЕТА

Возвращение товарищей Громова, Юмашева и Данилина
нацией №ш |Шиой и любимый товарищ Ста

ликвидации ^ппггелъства палима- оо’ппм совхозов и привлечь вине
ются болтовней, замешивают важ Шиш Я уголовной ответствен!
нейшн* недостатки своей работы, cm
Зтш  об'яемзгтея то, что, несмот- 3. Политотделы и парторгатги̂
ря на кра№ небольшой отрезок ц т  совхозов д(ОЖны возглавь
времени до начала зимовки, в сои (средп рабочих п специалистов
хозах еще не начато оборудование дщалиетпчешде соревнование,

ОЧИСТИТЬ СИСТЕМУ СБЕРКАСС 
ОТ ВРАГОВ НАРОДА

В  Таштыпской райсберкас] Курицын нарушил правила 
ice недавно работал заведую ведения учета кладового хо 
(цим Леонов, который за связь зяйства. За время его рабо 
с врагами народа и засорен«ты никакого учета ценностей 
ность райсберкассы снят с ра по книге кладовой не велось, 
боты. В период работы в рай j Он запутал наблюдение за 
сберкассе Леонов, с помощью учетом ценностей в кладо 
подобранных им ст. бухгал!воЙ, вследствие чего име- 
тера Курицына и ннспекто ло место недостача облига 
ра Юркова, допускал гру'цнй у бывших кассиров Рого 
бейшие политические извра' энной—2955 руб. и Трояковой 
щения директив правительст J— 1745 руб. Всего 4700 руб. 
ва о порядке выдачи ссуд За такое состояние учета уго 
под залог облигаций государ повпую и материальную от 
ственных внутренних займов, ьетственность в первую оче 
вызывая этим недовольство редь должны были нести Лео 
вкладчиков и займодержате нов и Курицын. Однако они 

|лей. остались в стороне.
Он запрещал выдачу ссуд Кто же такие Леонов и Ку 

j под залог облигаций граж рицын? 
данам национальных сельсове

Т-южествеяно н радостно (ветре 
чала' столица П  августа гордых 
сталдмеких -соколов т. т. Г̂ юиова, 
Юмашева и Данилина, совершив
ших легендарный беспосадочный 
оердот через Сеаичрный полос на 
Москвы в Северную Америку и 
взывавших мирзой дьекорд даль 
постя полета но прямой.

Площаць Белорусского вокзала 
ванолдюна народом. Высоко позди- 
маются по|»т|»сты Героев-летчиков, 
красочные транспоранты с начер
танными на «их словами привет 
ствия. Гирляндами п\г\т. цветов 
учинено ;цание вокзала.

На г- приходу «шяфде
са до Неторелото собрались род
ные и друзья гег|4>ев. полярники, 
jrrnrai. журналисты и кинооне|>а 
торы. Iic-nj>eTirn> экипаж самолета 
«аЬт-25» приехали товарищи Хру
щей. Димитров, PyxiiiMOBiFi, Отец 
кий. Цюянювский, Алксннс, Tiuv- 
чев. Туполев. Шверник, Герои Со 
вотского («юза товарищи Шмидт, 
Будяков, Опцрин, Бабушкин и учи 
тель М. М. Г<ромова «дедушка рус 
ской авиации* Россинсктсй.

Ь 16. часов 15 мтгуг экащлесс 
останавливается у вдрапа. Радаст 
ные возгласы приветствий несут
ся напсгл]цчч>' т. т. Громову, Юма 
шеву и Данилину, выходящим из 
вагона. Встречающие спешат об

нять славных сынов 
кой родамы п крепко поа;ать 
рмои.
‘ Площадь, .кшолетмсная наг,>одом 

напряженно ждет появления Геро- 
ев. И когда они поднимаются на 
трибуну тысячи людей долго при 
ветхггвуют их ликующими ЬрИЫ- 
чг  t\ii\a ••. Громит овация. Ней 
пж>щ<%* рукоплещет. Открывает
ся К4К\ПГИЙ >ПГПТНГ. Г И|)1!Г,еТСТВИ
«м от ЦК Ш {б>  И СНК Г4Т/Р вы 
ступает Г̂ члЙ (’ойотского Союза 
акад. 0. 1C. Шопит.

__По порпештю Центрального
Комитета 1^союо ,̂П Комм г̂игти 
ческой партш! Г!о.нлпеенков н ю- 
вета Народных Комиссаров Союза 
Советских Социали<тнч*скит Рес
публик. — говорит тов. Шмилт. 
__ л^таю большешпшА hi>h- 
вет отважным т.ьшам wmiett ро- 
дины товарищам Î mimobv, Юмаап0 
ву н Данилину, совершившим бес. 
примерный полет чо!К‘3 Очмфный 
полюс от Москвы ло Оан-Джаюин 
то в Северной Ацр̂ днке.

им .тин.
Бурной оващ!ей к к^шаии ура

сопровойкцаетол выступление ко
манду самолета * АНТ-25» Ге
роя Ctownwro Союза тов. М. М. 
Громовач к<»ТО1>ый произносит wpflfr 
иуто впво.июваянгую |>ечь.

__Для нас- нот OwbiHvil радо
сти и большей награды, — гчкво 
рит тов. 1 ромов, — как вернуть 
ся на нашу яслш;ую 'родину для 
того, чтобы идти ’jmmmhm на аЛ1и>0 
ванн*-* светло!» будущего, к кото
рому .нас ведет к< лгм унисти чес ка я 
партия и наш вождь товарищ.]
Столпи.

Mimiinr закончен. Над пло
щадью рапное ятся щ ъ и Интерна 
ционала. Снова н снова гремят 
рукоплескания. Долго не стихает 
громовоо ура).

Героп-л<>гч1п:и пнАгидают трибу
ну. Они садятоя в аотомоби.пг, 
yiipaniemnbHc Ц'̂ тамн. С илощаци
Белорусского вокзала по улице

Юмашев

и ^тенлени« иомччцениА для <*кота.
Ра'йкомы парпш и райисноласо 

мы самюусяранилт от работы в 
совхозах, a irt ш»ото})ых случаях 
стала* на путь ацминистрщхгоаншн 
и ноумены руководителей совхо-
306.

Бю|к> крайкома постановляет: |
1. Of)/iaaTi. ;urp«KTOjK)B совхозов 

I не п<к,п!Ш'е I сентября закончить 
ЛЮЛН(МГП»К> за!Готош;у грушлх кор
мов и силоса*, а к  1 ноября naif***

: тиг к MVттам зимней стоянки еко 
ча но м^иее 50 проц. всего к<шг- 
чес-тва их.

И каждом совхозе не иоздное 25 
сентября Д0ЛЖН1Л б|ЛТ!, полностью 
отстроены. оборшо.1«шы и отучтло- 
щы> помещения иля скота, в <ко- 
белности [ Ш  колщтпа. Солдат!» 
для этого в совхозах особые |̂ - 
моппные бригагал. (урганияовав их 
работ),' так, чтобы па дело ремон
та были действительно использова 
ны исл |t̂ cypcw (лос,

кав работы стаханотщев, ojirainii 
Ц1ПО и внедрение стахановских 
тоиов работы (в производстве, ор 
ганизуя |>або*шх и специалнс1ч*| 
совхозов на 6opi/>y за образце,);,! 
лшготовку i; зимовке. Полнтотт .̂  
at парто^аливацтг совхозов 
[в с^  решителмп>стыо должны 
,роп»ся прошв мелкобуржуазна 
(рсиспущошости. полвгппеской б.ти 
зч>\ткости, за установление в 
хозах т 1туд<̂ лой гтецинлины и е 
нппачалтья.

| 4. Обязать редактора газе 
‘ «Красноярский: рабочий», «а» так 
peaaicix^® рай«ниых и совх^нь 
гаоет сагсте!матически освеньт 
ход со]минования совхозов, 
зуя показ лучпптх людей, опыт 
работы, разоблачая классовых 
гов, сабчгтажшвад пытаютшпо 
<чяуват!. нодготовку к зимош .̂

И. о. секретаря крайкома ВКП(| 
С. "

ЧЕГО ЕЩЕ ЖДУТ В КОЛХОЗЕ 
.ПАМЯТЬ ИЛЬИЧА"

Гор!Л{ого т. т. Громов, Юмашев и 
Снова раздаются рукоплескания. д;11й1Г>Т1ПГ направляются к Крем.по.

Они .вочшекают мэтоа’о раз, кото® 
0. Ю. Шмидт говорит о любви 
страны к своим iV^w rm . о по<Ч*- 
.дах советской авиации, вдохнотгге 
лем и оргашгзато}юм. которых ив- 
лгоп’ся шип мудрый вождь, наш

Тысячи москв1гче«й, заирудшшнгх 
тротуары вост<ч>ж,чшо щтнотству 
«от сталинских соколов нашей 
страны.

(ТАСС).

Советский народ приветствует своих отважных сынов 
товарищей Громова, Юмашева и Данилина

советской земли поступают1 горами Сеиерной Америки, вы 
восхищении гордо пронесли марку советполные гордости 

и горячей любви приветствия 
возвращающимся на родину 
героям трансполярного пере
лета Москва—Северная Аме
рика т. т. Громову, Юмашеву 
и Данилину.

Пионеры и школьники, ака
демики и студенты, Герои Со 
ветского Союза, летчики и 
пограничники,красноармейцы, 
рабочие и колхозники, весь 
советский народ приветству
ет своих отважных сынов, зпи 
савших самую яркую страни 
цу в историю побед совет
ской и мировой авиации.

Из ледяных пустынь Арк
тики горячее приветствие Ге 
роям шлют отважные зимов
щики дрейфующей льдины 
т. т. Папанин, Кренкель, Шир 
шов и Федоров.

Со всех концов необ‘ятной , т., к„, над лесами, полями и
и отвага обеспечили ваш три

ской индустрии и доблесть лю 
дей, воспитанных партией 
Ленина-Сталина. Уверены, что 
мир еще не раз, восхищаясь, 
произнесет ваши имона,-пишут 
в своем приветствии Герои 
Советского Союза т. т.
Слепнев и Головин вместе с 
экипажем сомолета „Н —200*

—Горжусь своей страной, 
воспитавшей замечательных 
людей т. т. Громова, Юмаше-

умфальный финиш.
Пограничники заставы име

ни Косарева в своем привет
ствии пишут:

—Ваш героизм—новый удар 
по японо-германским шпио
нам, злейшим врагам народа 
— троцкистско - бухаринским 
бандитам. Мы, пограничники

*г
Сеноуборку в ттхозе «Память 

Ильича», Усть-Абакапского райо
на, начали 29 нюня. II хотя на 
iicxoY? 2-й мосяц. но до выполне
ния плана уборки всего сена еще 
далш). Пока что сконто только 
с нлощаци 847 гектаров, тогда как 
по плану 'нужно скосить с площа
ди 1300 гектаров и убрать но 
меньше 1100 тонн сена. Еще ху 
же обстоит дело с закладкой си
лоса. Нместо 269 тонн заложено 
.тишь 11С>.

Такое положение с заготовкой 
кормов объясняется беаотнетствен- 
иосп.ю и неразворотлшюстыо рук о 
водителей колхоза». Достаточно убо 
дито.нло об этом говорит тот 
факт, что ни оаин т  членов itjkib 
ления за иск.поченнем щедсолх^т 
не был «и разу на сенокосе.

Только однажды, после неодно
кратных ir настойчивых просьб кол 
xwxmiriuOB унюхали \Л бфигапу члю-

брнгалнр Ж1Гвочноводчх>ской б|Ч 
ды Стчм1т. На собрании, где Щ 
с.утствовалдс Зябко и Стоит в» 
рос о з^шфитгии! силосоват 
так и не был решен.

Не выполнили эти саботажа 
н р̂ шнчгия Ъерптино-Бнджипс!; 
селысовета, ш  рмь шла о бьк 
1}>ейшам завершеяпш сеноубо])! » 
снлосо/шия.

R колхозе срывают х.тебоубо|‘к 
Рабочий нлан составили и поднг 
ли к делу. Бместо Ъ ж а т , п]̂  
-смотренцнх по плану есть то.п. 
А и то еще полностью но от^м 
.шровадш. Телег и тары не xikv 
•ет, крытый ток н̂  тххгов, да и 
хскнтсн он кшлеко от хлебов.

|тов Аскизского района (В.-Тей 
ский, У-Чульский, Н-Тейский, 
Кызласовский и др. сельсове 
|тов). RpoMe этого Леонов 
|ввел порядок, согласно кото 
рому в первую очередь ссуды 
выдавались только тем, кто 
полученные деньги под залог 
облигаций сразу же ложил во 
вклады.

Такая практика порождала 
(недовольство со стороны на 
селения и в глазах трудящихся 
компрометировало гоструд* 
бсеркассы. Эти действия Лео 
нова нельзя рассматриватьнна 
че, как действия направленные 
к дискредитации политики пар 
тин и правительства в вопро 
сах государственного кредн 
та и сберегательного дела.

За время своей работы в 
сберкассе Леонов вместе с 
Курицыным грубо нарушал 
финансовую дисциплину, до 
пустил ничем необоснован
ный перерасход сметных кре 
дитов за 5 месяцев текущего 
года на сумму 1925 руб. Ку 
рицын, пользуясь своим слу 
жебным положением, присво 
ил 151 руб. со счета премн 
ального фонда, использовав 
их без всяких к тому основа 
ний на покупку теса для пос 
тройки себе огорода и убор 
ной. Отличники же, имеющие 
ся в аппарате сберкассы 
(Боярский и др.), не поощря 

|лись.

Леонов приехал из Кемеро 
во, где у него близким дру
гом был Норкин, который рас

На собраниях 
избирателей 

нарсуда
Бейский нарсуд приступил 

к отчету о своей работе еще 
с 15 июля. За этот период в 
9 пунктах сделано 9 докладов. 
На собраниях участвовало 
1339 человек, задано 240 воп
росов, в прениях выступало 
52 человека.

На отчетных собраниях из
биратели отмечают слабую 
работу суда по руководству 
сельскими судами,отсутствие 
работы с нарзаседателями, за 
тяжку в рассмотрении дел и 
слабую связь с массами и ред 
кие выезды на места и нес 
воевременное исполнение су
дебных решений.

Резко критикуют

3
КТО та ко й  ко рм и н  и  чем

0K ЗАНИМАЕТСЯ

ды. У этого Иоркина Леонов 
одно время работал замести 
телем. Курицын—бывший офи 
цер, сын крупного купца нэп 
мана. Находясь на курсах в 
г. Красноярске по переподго 
товке старших бухгалтеров 
сберкасс, Курицын, будучи ста 
ростой, использовал отдель
ные недостатки в питании, 
создал организованное недо 
вольство бухгалтеров.

| В период работы в Таштып 
ской райсберкассе Леонов с 
Курицыным насаждали вели 

|кодержавный шовинизм. Из 
'аппаратов сберкассы хакас 
•сов вытесняли, доказывая,
1 что хакассы в системе сбер 
кассы не способны работать.

По Кпасноярскому краю 
Таштыпская райсберкасса 
всех больше засорена враж 
дебнымн элементами и по раст 
ратам и хищениям занимает 
первое место в крае. Хакас 
ское облуправление гоструд 
сберкасс считает это нормаль 
ным явлением и с врагами 
народа не ведет никакой борь 
бы. Случайна ли такая, по 
меньшей мере странная, по 
зиция работников облсбер- 
кассы?

К. Л. О.

избира- 
1936

од в сытность нарсуды! Ба 
ранова. Он допускал грубей
шие искажения советских за 
конов и карательной полити
ки к расхитителям соцсоб- 
ственностн и хулиганам.

Баранов был связан с чуж
дыми людьми, пьянствовал с 
преступными элементами, в 
частности с Иваном Генен 
кой, которого он впоследст
вии оправдал по суду.

На собраниях избирателей 
работу Баранова оценивают 
вредительской и просят обл 
суд пересмотреть о нем дело 
и привлечь к уголовной ответ 
ственности.

Нужно глубже проверить 
Баранова. Когда работал судь 
ей, он хранил царский портрет, 
сбитая его „революционером-. 
Баранова отец был злейшим 
контрреволюционером.

Собрание избирателей в 
Очурах потребовало от рай
исполкома немедленно соз 
дать условия для работы 
ранпрокуратуры.

Н. К.

К оолфннотделе работает старшим 
ревизором бюджетной инспекции | 
Кормин. в обязаниосн которого 
входит осуществлять контроль 31 
•правильностью расходования бюд
жетных ассигнований.

Чем же фактически занимается 
Кормит?

За время работы с февраля но 
август оц) зенитшно им только 
два бкрдязетных учреждения, на ко 
торые потрачено 15 д-н̂й. а ос
тальной время си занимался всем 
чем угодно, но только не основной 
}а/:отой. Кормтс систематически 
пьянствует и в пьяном виде выхо
дит на 'работ)', иногда ой даже 
• совсем ие является.

Кроме этого Кормив скрывал сиг 
па.п»! о действиях Фрагов народа 
в До»мв культуры. II это не слу
чайно, он вместе с Москвитиным 
пьянствовал.

Ревизией. пропсм*ценяой в 4 
квартал̂  в Ширннском районе он 
.да (вскрыл вредительство и ае ра 
л облачил врагов народа Кокова Н.. 
Абушева и ряд других, сознатель

но запутавших финансовое хозяй
ство. а на оборот бухгалтера Ко
кова- оставил и лальнп* на ра'  -т , 
а его брата Кокона li. Б. ;глжо 
старался nepfeTHHATti на раПтгу 
,ре(в,нз1]'- м /ц облфо. который в lilic 
pirirci;oM |К1'Нфо снят с работы, как 
враг народа.

На иеодиовратпые требовзшл 
работников рай(|ю и облфо о немед 
ленном производстве ])евизии в Ши 
|к>. Кормин всякими путями оття 
гикал посылку jmnrnjopa*. боясь ра 
зобигачЬннл.

Не ясно ли, что Koj)Mirir покро
вительствовал СГС1ГМИ г. •ДИТ’' iJ,- 
'окими действиями, 'врагам народ;!, 
помогая им творит» свои гнусныо 
дела в ф1гнансовой системе. К т-- 
му же Кирюши был в тосной свя’.и 
с. врагам нарша Дистергофтом, pi 
ботавпш! с  облфо.

СН|>аптается, ш> каких пор т  
ча.плпи; облфо Aiioxiar будет дер
жат!. его на такой отпччтвчгной
работе?

П.

ШУБИН В Е Д ЕТ СЕБЯ  
К А К  ВОЕВОДА...

В 1931 году из Таштыпа на 
прииск У-Веселый был при
гнан скот для убоя на мясо. 
Из этой партии скота золото 
продснаб продал несколько 
коров рабочим. В числе ку
пивших коров был рабочий 
Недорезов, который заплатил 
за корову в то время 150 руб 
лей, купив ее специально для 
имеющих у него маленьких 
детей.

Прошло б лет. На прииск 
приехал новый управляющий 

убнн. Он быстро подружил 
едседателем артели'име

ни 7-го с’езда советов с Зай
цевым и по просьбе послед
него решил у рабочего Недо 
резова отобрать корову. Не
давно Шубин приказал: Коро
ву у Недорезова отобрать,

пы правления — завхоз Зябко и

М Ы  У В Е Р Е Н Ы  В  У С П ЕХ Е  
Н А Ш ЕЙ  ЭКСПЕДИЦ ИИ

М . В . В о д о п ьян о в— Герой  С о ветско го  С о ю за ,
|командир звена с а м о л е т о в  и с а м о л е т а  нН-1?О а

Hai самолете. *11-170», как уже пмьск, Архангельск - остров Ру-
илиестно, я летал иа Северный дольфа* (если бу̂ дот,благоприятная 
полюс Теперь машина снова от- . погода) и залет в Амдерму по пу 

До сих нор «чце т  отремоптШЦшинетсл в ApuTincy. Самолет оо ти нз Архангельска на остров Ру
лшаиа и не принята бригади]1  -ыиает всеми лучшими качества- долъфа (если погода будет плохая) 
молотилка и веялка «Клей^Лми. шецналшо приспособлетшй и. наконец, последний участок - 
Так скверно обстоят дела в код*| 
зе чПамятт» Ильича».

Гусаков-!

ва и Данилина. Отважные лет 
чики заслужили любовь паро 
да>— пишет Герой Советского 
Союза тов. Водопьянов.

—Успех вашего всемирного 
рекорда, —г пишет известный 
летчик—испытатель тов. Кок- 
кинаки, был рожден еще в 
Москве, ибо подготовка к 
перелету проходила при бли

Передовики молонопоста£

П л ан  м о л о к о п о с т а в о к  вы полнен  досрочно
Уйбатская сельхозартель ною срока закончила посЯ

ки молока государству и ир 
тупила к выполнению дого| 
ра но госзакуиу.

Бараннико!

—Над снегами и льдами Арк жайшем участии великого вож

обязуемся быть таки'мн же стой ' „Красная зэряц,  ̂сть-Абакан
кими на охране государствен I кого ^пп^ста^полных границ, также овладеть j Крутихин), на 7 августа иол
техникой, как Громов, Юма-.ностью и раньше установлен 
шев и Данилин | С Д А Е М  М О Л О К О  С В Е Р Х П Л А Н А
Нош11Г 1Г с т 1хаДновкиаН фабрик! | Подсинский колхоз им. Крас, Сейчас идет сдача
заводов и социалистических ной Армии один нз первых в | в счет госзак>па

! полей восторгаются мужест в Усть-Абаканском районе до рам.
вом и отвагой гордых Сталин срочно закончил поставку мо j Продседатоль ko/ixo
ских соколов, пронесших над лока государству за 1937 гол.'
миром славу нашей великой К 10 августа план молокопос
подины тавок выполнен как колхозом,

* (Изсообщ. ТАСС), так и холхозниками.

по
МОЛ'
догч

Мартын'
Бриггдир животноводче'

. бригады

|Ш полетов в Арктшсе.
1а борту '.моего самолета будут 

Iначальник экопеднщш Марк Ива
нович Шевелев и флапитурма!г эк 
сиедицин И вше Тимофеевич ('пи-
Il'HH.

Но время полета мы будем свя- 
|4аны между собой пневматичес
кой почтой. KpoWe того, на само- 
лоте устроена телефонная связь.

Л отчетливо представляю труд- 
Яост!» предстоящего рейса/. Если о 
советском с ктоцо Арктики мы уже 
IКое-что узнали то об американ- 
ккоос — почти ничего ие lBBeCT- 
|По. Правда, мы учтем опыт, након 
Генный т. т. Чкаловым и Громо- 
|ш.гл1, но этого для работы недоста 
Точно. Придется осваивать амери
канскую а;рктнку самостояте.п.но. 

Наш путь делится на следу ю-

! остров Рудольфа - Северный по- 
.пос.

I Первый участок освоен. Ьто1Х)й 
' Архангельск — octjx*b Р̂ цолт.ф*1— 
трудный. Но нас. там будут обслу
живай все метеостанции Побе
режья. На.иболее Т1)удный гысток 
остров Рудольфа — О'верный по
люс. Здесь 'мы целиком пе]>ейдем 
на «попечение» Паиаиниа. Да.п>- 
ше во в̂ юмн поиск̂ оых |*абот мы 
будем предоставлены самим себе. 
Какая погода нас- вст|>етпт за полю 
сом мы не знаем. Но, мобилизовав 
свой опыт, надеемся П}>ави.т1Л1о 
н̂ щугадат!» mwvy.

Поисковые ]мботы бу̂ ем вести 
строем развернутой колонной. Нто 
по;?вол1!т сразу «охватывать» \Ш 
он до 100 к!1л<да'т|>ов. За. льдами 
будем омотреП) все. СЫ1час я не

’Дие пастей: Москва - Архан могу еще ска̂ '.а.ть. как мы будем

осматривать местносп., но там, a«i 
по.1Юсом. мы так расщ̂ делим обл- 
занности, ч'пи'.ы ни один клочок 
льда ir ускользнул от нашего взо 
ра.

При приличной погоде я на
деюсь видеть льды н;а 30—40 ки
лометров. И, конечно, если там бу 
дет находит.,с я самолет Леваиевско 
го, мы его заметим. Кн\е завиен- 
мисти от условий -в Арктике, мы 
обязаны выполнить задание пар
тии и правите л 1. ства и «обыщем» 
все льды, хотя бы нам пришлось 
1ггтн бреющим полетом. Летим мы 
на колесах. По у наших самоле
тов огромные, с двухметровым ди 
.аметром колеса, на них мы можем 
сесть не только на аэродром, но 
и на льдину тов. Иа папина. Бы
ли бы только достаточные разме
ры.

•Во в]>‘ми полета я буду связан 
с пилотами других самолетов по 
радиотелефон)*. На наших самоле
тах оборудованы замечательные 
фадиюстанцин. HanpirMep, намерен 
Bcto иремл поддерживать радио
связь с Москвой.

Коогшщиром корабля Н-170» и 
командирам всего летного звена 
назначен я. Hai борту моего самоле 
та акннаж: радист экспедиции ч® 
люскннец. ориененосец то®. Пва- 
пов. мой старейший .тетный сп)т-

нпк, бортмеханик о; депонтец Бас 
сей» и его помощники о;аенонос- 
цы Петеши и Мс̂ ккюв . Все они. 
lew уже нзвостно, принимали уча 
етие в экснеднцин на Гичгрньгд 
полюс. Затччм, как я уже сказал, 
со мной полетят г. т. Шевелив и 
Сннрин.
• Комбриг тов. Гшсрнн щкдвел ар 
чаду воздушных кораблей из 
•Москвы иа Северный полюс и об 
ратно, он участвовал в p k̂ojiihom 
75-часовом полете Героя Советско 
.го Союза т. Громова.

передать ее Зайцеву, а Недо- 
ргзову вернуть 150’ руб.

Приказ Шубина был выпол 
нен неполностью. Верно у 
Недорезова корову отобрали, 
но он в знак протеста отка
зался от получения денег 
тем более, что коровы сейчас 
на приисках стоят не по 150 
рублей, а по 1000 рублей.

Интересно, во имя чего Шу 
бин занимается самоуправ
ством, нарушает Советскую 
Конституцию? Возможно он 
выполняет заказ врагов? Во 
всяком случае гадать не стоит, 
а проучить его за это нужно 
по всем правилам нашего за
кона.

БУТИКОВ.

ft Арктике, с ее нооялтнзп.гмм 
изменениями погоды, должны быть 
лрецусмотре̂ ы все» ’возможности. 
С каокаым из Kqpiu'r.iert может про 
изойти какая - либо неприятность 
ввнде вынужденной посадки на 
л*1д из-за быси}юй перемены пого
ды ИЛИ ПО 'другой причина. Чтобы 
такая посаика не 1Г])ев}\гтилась в 
драму, мы обеспечили экипаж каж 
дото самолета полугодовым запа
сом удовольствия, хорошо и про 
*чно занаковатгиого id ре-пшовые ме. 
шки. На всех самолетах оборудо-

Po.ii» флагнптрмап  ̂ т. Спирина ,вали по т|>н радиостанции. Одна
в нашем нредстоящ<*м перелоге 
исключительно велика. Ему придет 
с я в'сти b4xjKio.ni в совершенно 
неисследованных широтах амери
канской Арктики. Не имея карт, о'з 
ориентиров, »|)лагштурм;шу экспе
диции нредсто11Т выполнил, геро
ическое задание — направить ко
рабли по трассе т. Левачешк'кого. 
Если к этому Ш1>нба.в\пъ, что с 10 

1 сентября в Арктшсе наступят по- 
лв ь̂ые сумерки, то чрезвычайная 

. роль флалнтурмана становится по 
1 шяТной.
I 1Го.1ет наш, и мы об этом знаем 
и к этому готовимся, будет тяже
лый. особенно в америШЕском се
кторе Арктики. Ио мы Испечены 

1 всем, чтобы довч-ти дело до юод- 
ца.

из них мощная всеволновая, дру- 
гая запасная, деЛствующая на вол 
не 600 мет|>ов н треп.я ручным 
И|>нвоцом. Весь комплект питания 
для радиостанции бе]>ется ib двой
ном количестве. К‘]к>Ж5 того-, на ел 
ми лоты ,иог;>уже!и.г подог1>еват\ть- 
иые ламны для приготовления пи 
щи, ружья, шелковые палатси 
нарты, лыжи, и друтпР пр.^^ты, 
необходимые для ]каботы во время 
экеш л!ции, и в случае посадки 
на лед — для повседневного оби
хода.

!, К полет мы бе '̂м много разпооб 
р;ингых осветительных гракот. Учи 
тывая, что, быт!» мои:ет, нам при 
д тсл искать самолет «1Г-209» в 
полярных сумерках, мы взялн; ра-



На фронтах в Испании

Исторические памятники испанского зодчества, разрушенные фа 
шистскими мятежниками и германо-итальянскими интервентами.

Н А  С Н И М КЕ: Мост Ялькантара в Толедо.

Утром 22-то августа 'шпажни
ки взорвали 4 здания, на-ходящно 
ся «меацу п* опциями 1>е*-нуб.пгкан- 
цев и мятежпшсов в районе Каса 
делк Калпк» (центральный фронт). 
На .рассвете 23-го августа мятеж 
инки пытались атаковать ргЛен, 
прилегающий к «месту взрыва. 
Атака успешно отбит» республн- 
кавсмии woicwnut Из Валенсии 
сообщают бб удошнш действиях 
республжавосой армия тта W W  
ном (арагонском) фронте. Г«ччгуб- 
ликаицы ааввглв городок Ооелра 
<iH 30 километрах к юго-востоку 
от Оцяпмш). Затем, перейая че 

реку Эбро, республиканцы за
нял! железнодорожную стагцяю 
Пяна (осера) и JwpepeauH июсе» 
меаиу Бедъ<ип*е к M«wa*ai (к 
югу от Сарагосш).

На северном фроа& 23-го ав
густа республиканцы успешно от 
.били анаки мяйошядав. шхадир-

воздупвпго боя p*V- 
пот«ряли 2 истребп-

Во время
оублякаицы 
теля.

Щмдоявог наступление на (ан 
таюдрском участее. мят̂ жгоики 
проникли в Олайя и Вирьянаэдв- 
цо. Население Ся’нтанд'гра энергии 
но гототгкя к coir̂ WHBJtemw) мл 
тежнпкач. В помощь реслуб.тнкан 
ешму командованию создало нес
колько < г->аждам<зкл!х бригалэ.

(ТАСС).

Письма в редакцию 
Улучшить роботу радиоузлов

Абакалсюй гораапеоЙ радяо- 
\\um до сего т.)измени работает бе 
яоСфа̂ пю. В течени* месяца вместо 
техника (рашилчиом ружводал 
монтер. На неодатамратиые требо
вания направить работника в Аба 
кан, отдел радиофикации < тделы- 
вался обещаниями.

.linieiwoe хозяйство развалена

танайливастся 500 - вольтиый 
упмпргсль; в Таштыпю — уста- 
иавливается новое 10 - вольтпме 
комплекстое оборудование, будет 
соГ>стс(мтая эн»1ИЧ)Оава; в Са|ралш 
(•ком pattoir — на пироеггаяции 
Гудот построен 200-вольтный узел. 

: В Аскив* закапчивается строи- 
■ тедьетно автономной энергобазы.

Лншш требуют капитальной* pe-fJ Необходимо отметить, что раОопш
v.oirra н их немадл-ино нужно- ре 
мштирааать. Об этом зна«т отпел : 
рило̂ ЮмЯЦШ!* ио несмотря на 
•многократные запросы не высыла 
ет даже аварийных материала.

Помехи от телеграфа, \* нтпело- 
кпбинета и электчюешрки иастолв 
ко велики, что они парализуют 
нермалшый iBjmoM на узл®

По Хакасской области насчитал 
вается 0 распюузлов. За иослси- 
вне пять месяцев все они будут 
капитально т|нюборудованы.  ̂ на 
что отпущено 125 тысяч рубли#. 
Реконст^ш^ш раяжлмлоА будет 
произведена: в Че̂ шогорсяе — ус-

Затруднения Италии 
в Абиссинии

Л О Н Д О Н . 19 августа. Как сообща 
ет английская газета „Н ью — кро- 
никл" глава итальянского фашист 
ского правительства Муссолини в 
этом году дважды посылал своих 
представителей абиссинскому не 
гусу Хайле-Селласие. Муссолини 
предлагал негусу вернуться в 
Яддис-Абебу в качестве абиссин 
ского короля-итальянского став 
ленника в Абиссинии. Негус откло 
нил эти предложения. Итвльян 

I ские фашисты хотят любым пу
партизанской

юн отдела радиофикации пзюлвля 
ют безответственное, если не вре 
дител ьсяое отпопшие к строитель 
ству. Высланный двигатель из-ва 
халатного осмотра в Аскш при
был раябитьгм. высланные крючья 
дли линий ие подходят под гада 
торы. Работы этим тормозятся.

Радиофикация является наибо
лее пораженным участком от щк 
дптельских действий. поэтому всем 
раащЫюгннкам нужно направить 
вс*. свои усилия на улучшения ра 
боты радиоузлов и ликвидацию ио 
следствий 'Яред^льства.

Инспектор.

П р е д с е д а т е л ь  Р И К 'а  п о п и р а е т  
п р о ф с о ю з н у ю  д е м о к р а т и ю

Самолет в моих руках 

становится послушным

9 лет я стремился стат 
летчиком. Наконец, моя меч 
та сбывается. Теперь я вХ; 
касском аэроклубе овладе., 
основами планеризма и овлз 
деваю летной практикой н; 
самолете. За время учебы н& 
имею ни одного замечания] 
получил две благодарности 

* Изучая технику пилотиро 
вання, я первым прыжком н; 
парашюте с самолета закон 
чнл курс парашютиста перво* 
ступени,
1 С каждым днем становитс 
жить и учиться интереснее\ 
радостнее. Я чувствую, ка̂  
самолет в моих руках етано1 
вится послушнее. За врем: 
полета я вижу как мой учи 
тель-начлет тов. Усачев, на 
чиная от взлета и кончая по 
садкой, положит руки на бо 
та кабины и поет песни. Эт 
значит, что грубых ошибок 
полете я не допускаю

j Недалек мой радостны' 
день, когда я начну сзмостоя 

■тельно водить в воздухе са 
молет.

тем избавиться от
ж шные большим КОЛИЧЕСТВОМ та-н 1 войны в Ябиссинии. где партизань, жашше wobiua» ы<Г1Л*елп. , действуют так искусно, что итЩьНесколько татской •мятежни ЯМ11Ь1 не в силвх вести борь^||рТКОВ. ----------  IьЧв ушгчтожопо. На Гатггаидер- 
<ком ' Фронте {реезту̂ .тикадщамп 
«•опт трехяюясчрный герматчпгй са- ( 
икает. В районе Саита^ХРфа мя* 
тужлики тю.1 ностью радаинл!  ̂
яцмжни —  Паредо. Торрелавега 
и де Игуиия. Много жертв
q.cp;ii грйжшйнсасого населения.

янцы не 
ними.

в силах вести бор»

(ТЯСС)

то- 
та*д-

за подготовкой

МЫ УВЕРЕНЫ В УСПЕХЕ 
НАШЕЙ ЭКСПЕДИЦИИ

(О к о н ча н и е )

петы, способные го|>еть 3—4 ми- 
1гутьт. (мвещая щ т этим wnnu р-
i :\to  м е сш л 'ть .

Так подпя̂ внлись и будет ра- 
i г гать чаша! эксиедиция. Каждый 
гз нас. обладает опытом ио.гтол в
А;!мк тш;е.

Мы внаем, чт» наша эь'сиеднг 
цин органнзоваиа но н->; учоюло 
правительства, п<» иоручишпо 
ва]»ипц« Сталина. Мы знаем 
же, что оя следит 
напгй экшссгшм̂ с и ^ев житея 
;1а суд!»0у шшшх т-мкиршш и, «яиа- 
.иавшихся во лъдах критики, по 
«т- спф(й!у полюса. И никто, поэ
тов, нз нас, не осташиштся «и 
иер̂ д какими трудноп'ямн, чтобы 
выполнить это» biJl'oitoe заняли1- и 
мшггь из когтей 1ЮЛя;рноЙ и-;*и- 
\чцы Леваневского, Косташева, 
Левченш, Пооежимова. Годозшю- 
т  и Галковского.

В усисх<* нашей экспедиции мы 
у«;е;ре1!Ы.

Комакгиа :веиа самолетов и са 
ислета «Н-170» Герой Ссветсиого

Сооза М. В. Водопьянов.
(Передано Тасс по телеграфу).

Новая эстонская 
конституция

По сообщению из Та'л.тина(Эсто- 
пия) 3CTOBVKOO национальное (уч- 
релггел14юе) соСграсие закончило 
лвои р^оты по приятию новой 
констгогущш. Эта конспгп’ция! оз- 
йничш-т ю л̂иптч’-кое оформление су 
ще<твр)1пей в Эстонии фашист
ской диктатуры. Господ с-теующая 
фашистская клшга по новой кон- 

. стичуции- получает неограниченную 
власть. И.еа г̂елт н^звт h]mh30 
рашускать парламент, назначат!. 
п( стагпм1.ст̂  •, листать лнконы, 
приняты 1 на]1.!амч!Т( м и так да
лее.

«Прагю на» *n,wn» по -новой эс- 
тонскоЛ коистит}'щш сформулщю- 
вано следующим образом: «Каж
дый гражданин сам обязан нскап» 
себе ]С1Соту>.

(ТАСС).

Н о т а  п р а в и т е л ь с т в а  
С Ш А

ВАШИНГТОН, (ТАСС). Как адре 
дат Асоолгнэптед Пресс из Шан
хая. консул США вручил ян..пек о 
му Ь’омашшанию ноту в отает 
на тгов»щеиие японцев о запреще
нии да:шчгия елгтов по р̂ »е Bjjh- 
иу ниже японского консульства.

В ноте говорится, что Соединен 
.ные Штаты т  м<тут согласиться 

с подобным играетичеяием.

При коллективе Таштып- 
ского райисполкома профсо
юза работников госучрежде
ний в апреле текущего года 
был оборудован красный уго
лок, украшен лозунгами и 
плакатами, приведен в куль
турный вид. В нем проводи
лась вся профсоюзная работа, 
работали кружки по изучению 
Сталинской Конституции и 
„Положения о выборах в Вер 
ховный Совет СССР“ , часто 
для культурного отдыха в 
красный уголок собирались 
члены коллектива не только 
рика, но и его отделов. Они

союзной организации, предсе
датель рика тов. Коков рас
порядился занять помещение 
красного уголка под райбиб- 
лиотеку. На требование чле
нов союза освободить поме
щение красного уголка из под 
библиотеки, Коков даже не 
обращает внимания.

Как известно Коков никог
да не принимает участия в 
профсоюзных собраниях и в 
добровольных кружках. Вмес 
то оказания помощи профор-i
-п 114пвм/1|ввиии'

Учлет Черногорског 
аэроклуба А. К У К У Ш К И Н

ПО СТРАНИЦАМ ГАЗЕТ
В  этом году колхоз „1*6 пая* 

Богрвдского района, от продан 
ных 40 центнеров шерсти полу 
чн л  доход 52 ты сячи  рублей.

Овцеферма колхоза н яеат  4100 
голов овец  высокопродуктивно 
породы иетнс-иерннос и иетяс 
прекос с („Больш евистский  путь 

*
Недавно а  оирвстиосткх сел 

К ур а к  найден интересны й п 
мятник старины — гранитная фи

RB человека, вы ш иной а 1 *« 
овндимому. это остаток культ 
профработы, Коков сорвал ее. {р ы  древнего народа, населяв 

Помещение отобрал, а чле-1 Ойротию  („кр а сн ая  Ойротия
играли в шахматы, биллиард, нов коллектива оставил без 
читали газеты, журналы и ху- культурного очага и культур 
дожественную литературу. ных развлечений.

3 августа без ведома проф^ Брагин.

О б л и г а ц и и  в з я л и ,  а  о б м е н а  
н е  п р о и з в е л и

В апреле с. г. в Камыштин- 
ский сельсовет, Усть -Абакан 
ского района, приехал уполно 
моченный горсберкассы и соб 
рал у населения облигации 
массовых займов прошлых лет 
для обмена на заем второй 
пятилетки выпуска четверто
го года. С этого времени 
прошло почти Б месяцев и 
колхозники не только не по
лумили в обмен облигации 
займа второй пятилетки вы

пуска четвертого года, но .не 
знают где нм получить хотя 
бы обратно сданные им для 
обмена свои облигации. Вре 
дительская рука в Абакан
ской горсберкассе лишила кол 
хозников Камышты участво
вать в прошедших тиражах 
займа. Есть опасение, что кол 
хозники будут лишены учас
тия и в тираже, который сос
тоится 25 августа.

Сибиреков.

* * _
В  н о чь  иа 9 августа в  Боград 

ском районе бы л первы й замо 
розок. В  северной части  район 
померзла картошка.*» Замороэо 
бы л  настолько  силен, что  вод 
в  дорож ны х л уж ах  покры лас 
льдом.

Старики колхозники рассказ 
ваю т, что в эту пору ещ е н 
когда в  районе не бы вали  зам 
розии. Один из ранних заморо 
ков— был в 1929 году, 17 август 
„(Больш евистский  путь*).

ВНИМАНИЮ

Волокита не прекращается
Аскшсксв и II уди некое почто

вые отделение <чм< матнч< ски за- 
дермыкдот д мтлвку газет нодшге 
чикам. II являюсь аккуратным под 
ПИ0Ч1Ж0М на властную газету 
«('олэтслш Хакассии», но бюро
краты нз почтовых отд леиий Ас- 
кшза и Нуди но лишают меня регу 
лярно читать эт 1̂ газ«ту,

2G июня 1937 г. (кв. Уч 8(»3iS(i) 
я возобновил по.тупчшвун» подии с 
куна «Сов. Xaitaccmo», но дооик 
нор я ие могу получить ни одно
го номера газеты. Неодиок̂ атныЬ 
мои запросы и требования оста
ются без всяких последствий.

В. Пузанов.

В С Е Х  С ЕЛ ЬП О  ХАНО БЛАСТИ
Абаканский магазин КОГИЗ'а при 
нимаст дякавы сельпо на снабжени 
их школьными учебниками только Д 

27 августа.
Адрес: Абакан, Советская, 57ногкв-
С 22 на 23 августа и 1 час ночи
ПРИСТАЛА КОРОВА " ,

! но пестрой, местной породы. На пр 
вом рогу клеймо 6369, па ловом У* 

I дырка. Справиться—Вокзальная Я 
яасяжий дом артели инвалидов.

Б у д у т  л и  в ы л о ж е н ы  п л и т ы ?

Начальник комхоза У-Аба- 
канского лесозавода Фукалов 
никаким распоряжениям дирек
тора не подчиняется. Ему да 
но было указание достроить 
3 квартиры рабочим, постро 
енных самими рабочими за

счет заводоуправления. В этих 
квартирах требуется только 
сложить 3 плиты. Эту рабо 
ту Фукалов выполнить не 
хочет, всячески игнорируя 
указания управляющего.

Сельнор.

ШКОЛА ВЗРОСЛЫХ
повышен 
ного 111°

продолжает набор учащихся u IV, 
V I, V II классы.

Испытания начинаются с t
тябрп. Начало занятий с 10 сентя'Ч’ГОРОНО.

С Т Р О И Т Р Ё С Т  крайисполком
ВЕРБУЕТ на постройку медгоро; 
(г. Красноярск): плотников, столяр1' 
штукатуров, битонщнков, мозанчнико 
плиточпиков, маляров, стеколыц||К 

землекопов. 
Обращаться—ст. Абакап, к вер»̂ ' 
щнку тов. Моцыну, с 8 часов утр» 

10 часов вечера.

Упол. обллит 196 Т. 4S00 3.1462 гор. Абакан, тилогр. из-вв обкома ВКП(б) «Хызьи Хакассиа».



колхозам Хак. of 
года в процентах

Обмоло
ченоЗаскнр

домоиоп I; В Т. Ч. 
Сжато комбайн. Связано

1. Аскизский
2. Бейский
3. Боградский
4. Усть-Абаканский
5. Ширипский
6. Саралииский

ВС ЕГО

Ъ  Л ,!
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

тсига 27 пвп сп 1931 года;
П ян и ц а

Орк п X .массного обкома 
ВН1Ц6) и облисполкома

Ц ена номера 10 нопеек

♦♦♦♦

Н » »

КОЛХОЗНИЦА т. ОРЛОВА СВЯЗАЛА 19876 СНОПОВ
Н апстречу годовщ ине стахановского движ ения на полях раз 

верты вается  социалистическое соревнование  вязальщ и ц  К о л 
хозница сельхозартели .Вер н ы й  П уть*, Д зерж инского  района. 
П гаф ья И вановна О рлова 23 августа связала  19876 снопов овса. 
Тов. О рлова вязала  при помощи звена в 5 человек и убрала в день 
таким  образом 19 гектар. В  прошлом году овес бы л  хуж е , но такой 
м асси в в 19 гектар  убирали 12 вязальщ и ц  в течение 5 дней. 
Плохая погода меш ала более продуктивной р а б о т е ^ ^ ^ о в о й

ОРГАНИЗУЕМ ОБЛАСТНОЕ СОРЕВНОВАНИЕ 
МАШ ИНИСТОВ УБОРОЧНЫ Х М АШ ИН

ДАВАЙТЕ СОРЕВНОВАТЬСЯ 
ТОВАРИЩИ МАШИНИСТЫ

ОбЖеииого

Организовать ; 
хлебосдачу

Хгебосгча по районам прохо
дит самотеком. На 25-е гвгуст? з 
Саранском и Ширинском райо- | 
пах колхозы и совхозы не сдали
еще ни одного центнера зерна. Бей 1Ж «ми*пгам
СКИЙ район, в котором хлеб пос- ( дсрогИе товарищи! Узнали мы <вок, за исьлточ^пкм
пел раньше чем в «ругих районах, т  1ШП0Й клевой газеты, что ^
сдал государству только 0,9 про ^.\т Васшеш — машинист кол И ш ит< Д  L 'только
цента. Б Усть . Абаканском и Ас , xwa, 1и Молото^ I H h m w o  у&даисъ. та , бндо te
низком районах положение не луч ,ий(ЙИ ««н и к  лошадях за лам»-, wqwimrt ywa “ шмгн" ь
ше. Бо многих колхозах процвета Д(ЯЬ (.ж,н ,'кмьше 17 гектаров и .m w m w i. моЖ
ют и культивирую тся настроения: х ж й ь  Пос<№ говазш ш ч, г акта- делу it « « м . ь  > 4  №  И4С0В1И
-Сперва нужно хи* убрать, а по Wrt| ж ^«м ею ** колющ решили ло Д"чт.< ,i ш ■ ю. т
тгж выполнять обязатажства пе- 11(.ш л т  втот опыт я  в ПЧ»ьй покау^вД У»кяи j *
ре, государством». »  м »  24 авгуота, работая на То Д

Совхозы не возглавляют движе лошадях, мы перекрыли дел. Наш а дел?, дать !

zzsrz: S T  r M T W S
^ J S r r v J S S S  T **'a Bropoe" 18,5нПжступили. Только овин Бей- ра' Твм««цм машинисты! Ни- « ч тш п а ьт* . * л т  ■ Р« ;
снй совхоз «Овцевод» болге реши- lBaKI)r0j п о н я т  я иаШев цаГот- иогн Сп,л™ л ^  НШ1Ш
тельно включился в бор^У 3» *«ещ>ета> нет. Столько и даже ГО «блдс-тооо гоци
сдачу хлеба. Этот совхоз на 25-е ,.охьш, может г,кая, паж- пол ял, ор»а»ПП>*м <№ ^
августа сдал государству 1725иен дый хаппшРГ конной «атмьмчо алишпемюе «<i wш : и■ .

а Аскиза.ий совхоз «Сно- ^ K1,  Как и* и »  Дооилкь?
,товса-> на указанное число наедал 28-w таыа после окон .ластя И*
и одного зерна, хотя он и находит хащи работи мы тщательно про- »  • l®*™® (*х' Г01()гац1Шу
ся в точно таких-же условиях, как им каяКЫЙ виитпк п гайку у тди. т п т т т тш й  J .
Бейский совхоз. м ^ и в о  ва ваш, вш и . щи. О с т р о й  бопь

iM’nir и> 1Ч'Т1 чн копм V лошадей и иолюции шшытми победами в 1 с мр'яюммм райкомы к рай цермн есть т  ь  дадыкЯшвй шиеч колхо-
ИСПСП̂ Г т л ™ Г т  нИх С  “ * " • * *  , зажятаягты, слабо погтулвркзируни ихоорь m  М  аяи т  ш ваМ ш *
6,  за организации, И м »  ИР ио 2 ,ве Чудогашев Т. С., Сагатаев И. С.
снх пор ни один райком партии .1-го аьп «тут  и на __ машинисты жнеек колхоза
(например. ШиринскийиБогра^ -Путь к социализму,, Есинского
^  Л м  "и о°н Г  удатках «М > «■  « — f  ^совета, Аскизского района.

П е р в е н с т в о  б у д е т  з а  н а м и
НО большевистских сдвигов и тем лщюто состоявшимся СОРП1В-. выкаппиш еаведн<?впо м  ‘ ДО «
лов. Все это свидетельствует о < попйшшшов Волхова ‘Ха- пясдаров. , 
том, что судьба хлебосдачи предо- ^ ^ ^ 'Х у ж д м л  «трос об' Хошшо рабсталпи м в Ь  
ставлена воле волн, что хлебосда сенокоса и о тррьш ков Иван (1-й) и Гроипиш! М лхи
sa находится .  плену очередности, ™  Д р  1 „д от 150 до 2(10 дон.
которую везде, где только можно, . Т1 с {цщдый. Капоонянш запя
проповедуют враги народа, враги ^  ПОкаш а црчю-фва гсшлсос тыо ча ешоуборкЮ старались иод 
социалистической родины. кодхол закоттчил 12 августа иг̂ ь .п̂ рвдошисам. Это и оОес-

Ггбспшснио недопустимо, напри- вым в ШяфШкоя pati«P‘. >пп'Ш почило п© т<»лысо «япоявийе, по 
что г Хакехскогл и Ьсродин- поо выполнившее этой задачи дос- п перввытемшеавие норм иыраоот- 
гп?хозах ii?. токах лежит мно тт\\’ъ> блп,года]т правильной .рас |Ш Оо^щяютвом членов колхова. 

гг иоилплч̂ иного зерна, которое сташвкп сил и (Ншттиаашш тру- , На, ш  с<1в« щании колхоз
гияется государству черепашьими да п ттхозе. \ шпеи Н̂ мсвкиков И., Трошкин Ь.,
темпами. О чем только думают РУ Пют̂ давМо колхозники изо-дня Асппш М. и Т|юипави М. ваяли па

-----•. ив..ша в 2 ;  и,выполнили у станов- себв ^«атслигт, на оопся» «н
и ш-ыо аля mix toWMii выработ реюиаваяия вывязывать от 150U 
" ш ^ "  %  вмкашя- ДО 2000 очопок в Лт  кпииигу. 
вал е а ж т  от 7 до 11 тста- Колхадяиви Цбтшков Ili.air. Коко- 
1ЮВ стояли И». 1:ьЧйГ.,пинали Ко вы Грихцяй, Пст|. и Михаил ор- 
п т  Гпвгсюй н Пропп»! Е4'1Ш- • гаигооваж ю!тюшюаяи' за- у«ф-

1Й час, НО и катя- — -  S  ^ S T b» — ‘
„сряжении Ии ^ Г Ы«нПогоВ°  сил и Мо^-Ь мадшшип Ко/аш Мака,,, Копчегаш в̂, Коков, Топаиов._ 
cpecciB. C6 €KTKBhcji обитанов̂ .̂  | С В О Д К А

ТО Д Я К О Т Е Ж Е К О В Я —молодая вязальщ ица нол “ 
хоза „Чапты х хоных„ Усть-Ябаканского района вяж ет 
без подсобных рабочих больше 800 снопов в день. Она 
взяла на себя обязательство вы вязы ваать больш е 1000
снопов в день.

темпами, v -
ководители этих иолхозов?! Н у̂же 
ли до их сознания еще не вошло,
ЧТС ОКИ СВОИМ ПОШсНЮ/й» J2^T 
допустить большую порчу зерна. 
Погода ие нсс*т, сна может исг, ̂  
титьсп. Сейчас дорог ив тольис к ж 
дый час, но и иаждая минута.

IftrKWIW... ......
нак нииогда б/ипприятствувт .о 
му, чтобы одисарек.нчо с ХП'О:- 
усоркой »̂ сти Сегиую хг.̂ босда 
чу. Погода стоит хорошая. Зерно 
нового урожая настолько сухое, 
что его сразу ме из под комбайна 
и молотилки можно в зги и да
вать на государственный элева
тор. Дороги сухие. Трансп'-чггиые 
средства есть. Все г,ело з?. тем, 
чтобы организоьать хлебосдачу.

Всякие попытки врагов народа 
сорвать или затянуть хлебосдачу, 

.должны пресекаться в заро;ыше, 
выкорчевываться с корнем, до кои 
ца.

о ходе хлебоуборки ло
на 27 августа 1937 года

области

РА Й О Н Ы

7.’

ПРИМЕЧАНИЕ: Процент свявонного и заскирдовапиого хлеба нс- 
I числен к фактически сжатому жлебу, а процент обмолота исчислен к плану.

Равн яться  по передовикам
Передовые мешинисты жнеек.

Сагатаев Иван Семенович—машинист конкой жат- 
ки-самосброскн-(колхоз „Путь к социализму1*, Усть-Есин- 
ского сельсовета, Аскизского района) работая на смен
ных лошадях сжал в день 18,6 гектаров.

Селигеев Николай—колхоз „Повстанец*', Бейского 
района, сжал в день 8 гектаров.

Ситнев Иван Филиппович—колхоз им. Калинина, 
Усть-Абаканского района, сжал в день 7,25 гектара.

Лучшие вязальщицы:
Перфилова Клавдия—колхоз ,.Новый быт“ , Бей

ского района, за неполный день 21 августа связала 
5500 снопов.

Косенкова Клавдия—колхоз „14 лет Октября**, Бей
ского района, участница областного совещания передо
виков социалистического земледелия, связывает свыше 
5000 снопов в день.

Захарова Мария—колхоз „Красный Табат“ , Бейско
го района, связала в день 1200 снопов.

Манагарова Мария—колхоз „Красный Абакан*4, 
Усть Абаканского района, связала в день 1164 снопа.

Селигеева Агафья—колхоз „Повстанец**, Бейского 
района, связала в день 1110 снопов.

Зубкова Елена—колхоз „Новый быт*’, Бейского 
района, связала в день 1110 снопов.

Балтикова Анастасия—колхоз „Повстанец**, Бей
ского района, связала в день 1100 снопов.

Черемычкина Анна—колхоз „Повстанец1*, Бейско
го района, связала в День 1050 снопов.

Коновалова Татьяна—колхоз им. Куйбышева, Вен
ского района, связала в день 1050 снопов.

Толстопятова Парасковья—колхоз „Новый быт*', 
Бейского района, связала в день 1010 снопов.

Потылицина Нина—колхоз „Красный Табат“ , Бей
ского района, связала в день 1020 снопов.

СЛОГ
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Прием в Кремле 
Советского Союза

23-го августа в Большом 
Кремлевском Дворце состоял 
ся прием Героя Советского 
Союза тов. Громова и т. т. 
Юмашева и Данилина, блестя 
ше совершивших героический 
беспосадочный перелет Моек 
ва—Северный полюс—Сан 
—Джэсинто (США) и устано 
вивших мировой рекорд даль 
ности полета по прямой. При 
ем был устроен Центральным 
Комитетом ВКП(б) и прави 
тельством СССР.

В георгиевском зале собра 
лись родные, ‘друзья и това 
ринш Громова, Юмашева и 
Данилина, работники авиацион 
ной промышленности и дру 
гих организаций, работавшие 
непосредственно по обслужи 
ванию перелета, работники 
Главсевморпути, стахановцы 
Московских предприятий, мно 
гочисленные представители 
печати и культуры, науки и 
искусства, члены ЦК ВКП(б) 
и правительства. Среди при 
сутствуюших — руководители 
военной и гражданской авиа 
ции, крупнейшие авио-конст 
рукторы и Герои Советского 
Союза т. т. Шмидт, Водопья 
нов, Молоков, Шевелев, Алек 
сеев, Бабушкин, Спирин, Бе 
ляков, т. т. В. И. Межлаук, 
Рухимович, Маршал Советско 
го Союза т. Егоров, т. т. Хру 
щев, Булганин и другие.

Бурной овацией и крика 
ми „ура** встретили собрав 
шиеся появление в зале това 
ришей Сталина, Молотова, 
членов Политбюро ЦК ВКП  (б) 
и правительства. Долго не 
смолкали восторженные возг 
ласы .Да здравствует наш ве 
ликнй родной Сталин!" „Ура 
товарищу СталинуIм

За столом президиума това 
рищи Сталин, Молотов, Kara 
нович, Ворошилов, Калинин, 
Микоян, Чубарь, Андреев, 
Косиор, Жданов, Ежов, Ди 
митров.

Когда за столом президиу 
ма появляются т. т. Громов,

экипажа самолета „Ант-25“ Героя 
т. Громова и т. т. Юмашева, Данилина
Юмашев и Данилин, товари 
щи Сталин и Молотов, руко 
водители партии и правитель 
ства тепло и сердечно обни 
мают каждого из них. Зал 
восторженно аплодирует.

Во время приема начальник 
Главсевморпути Герой Совет 
ского Союза О. Ю. Шмидт 
провозгласил первый тост в 
честь геройской тройки—то 
варищей Громова, Юмашева 
и Данилина—славных сынов 
великого Советского Союза, 
которые своим невиданным 
перелетом умножили славу 
нашей великой родины. Все 
присутствующие с огромным 
воодушевлением и теплотой 
приветствовали героев—побе 
дителей.

Восторженной бурной дли 
тельной овацией встречают
все присутствующие тост, ко „ __________ _._г ___ „
торый тов. Шмидт провозгла|за лучших из них, удостоен- 
сил в честь организатора и НЫх почетного звания Геро*_ _ ___ _ __— _ мм/ta» rt /\ Л Л т» ЛЛ —

диозных перелетов*. Прнсутст 
вующие стоя устраивают ова 
цию в честь товарища Моло
това.

Тов. Шмидт провоз1лашает 
затем тост в честь председа- 
теля ЦИК СССР тов. М. И. Ка 
линина. Горячими овациями 
зал приветствует тов. Кали
нина. И снова вспыхивает 
гром оваций, когда тов. Шмидт 
поднимает бокал в честь бое 
вого наркома обороны перво
го маршала Советского Союза 
товарища К. Е. Ворошилова, в 
честь славного сталинского 
наркома товарища Jl. М. Kara 
новича, в честь заместителей 
председателя Совнаркома то
варищей В. Я. Чубаря и 
А. И. Микояна.

Товарищ Ворошилов произ
носит тост за героических 
сынов советского народа и

Наш ответ
П и сьм о  ко л х о зн и ко в  с е л ь х о за р те л и  им ени  

К а га н о ви ча , У с т ь- А б а к а н с к о го  района

вдохновителя всех побед со 
циализма, в том числе и не 
виданных в истории переле 
тов через Северный полюс, в 
честь великого и любимого 
вождя народов товарища Ста 
лина.

—Высшее счастье для вер 
ных сынов советского наро 
да,—говорит тов. Шмидт,—ра 
ботая на своем участке ус 
пешно выполнять указания 
товарища Сталина, вдохнов 
ляющего советских людей на 
героические дела. Это счастье 
испытал экипаж , АНТ—25“.

Все встают. Огромный зал 
оглашается громовой овацией, 
бурей рукоплесканий и возг 
ласами: „Да здравствует това 
рищ Сталин44.

Далее тов. Шмидт провозг 
лашает тост за ближайшего 
соратника великого Сталина 
главу советского правитель
ства товарища В. М. Молото
ва.Долько нашему государ
ству, нашему правительству,— 
говорит тов. Шмидт,—под 
силу организация в столь ко
роткий срок трех таких гран-

ев Советского Союза. Тов. 
Ворошилов провозглашает так 
же тост за Героя Советского 
Союза товарища О. Ю. Шмид
та. Зал бурно аплодирует.

Тов. О. Ю. Шмидт провоз
глашает заключительный тост 
в честь рабочих, инженеров и 
техников-конструкторов и ру
ководителей авиации и авиа
ционной промышленности, в 
честь наркома оборонной про 
мышленности тов. Рухимови- 
ча, известного конструктора 
ряда самолетов, в том числе 
,,АНТ-25“  профессора Туполе
ва, конструктора моторов т. 
Микулнна и других. Снова 
гремят аплодисменты.

Для присутствующих на 
приеме был дан концерт, в 
котором участвовали лучшие 
артисты страны. С большим 
успехом выступил железнодо 
рожный ансамбль песни и 
пляски. Особенный успех у 
присутствующих имели выс
тупления краснознаменного 
ансамбля красноармейской пес 

' ни и пляски Союза ССР.

Проработав и обсудив обра 
щение колхозников и колхоз
ниц сельхозартели „П уть к 
социализму “ .Аскизского рай 
она, мы колхозники и колхоз
ницы колхоза им. Кагановича, 
Усть-Абаканского района, со 
общаем о нашей работе и о 
том,какие берем на себя обя 
зательства.

Уборку на одельных участ
ках наш колхоз начал 22 ав
густа. За два дня мы убрали 
60 гектаров овса. С 25 авгус
та начали уборку пшеницы. 
Разрыва между косовицей и 
вязкой снопов нет.

В первые дни выборочной 
уборки лучшая вязальщица кол 
хоза Крючкова Н. связывала 
по 900 снопов за 7 часов ра
боты. Колхозницы Масенцова 
и Осипова Мария связывали 
за неполный рабочий день от 
680 до 800 снопов каждая. 
Подтягиваются и колхозники 
Хрепко и Коперсок.

Урожай в этом году у нас

завтрак, затем с 11 до 3 часов 
продолжается работа. С 3-х 
часов до 5-тн перерыв на обед, 
после чего работу заканчи
вать в 10 часов вечера.

Косовицу хлебов на площа 
ди 890 гектаров закончить в 
12 дней. Вывязывать не менее 
650 снопов за смену каждой 
вязальщице колхоза. Органи
зовать двухкратную подбор
ку колосьев, не допуская раз 
рыва между косовицей и вяз 
кой снопов. Скирдование хле 
ба проведем в 15 дней, 
начиная его спустя 6-7 дней 
после косовицы. Обмолот все 
го хлеба закончим не позднее 
5 октября, а поставки лучше 
го зерна государству к 10 сен 
тября. Не позднее ^сентяб
ря намечаем провести аванси 
рование колхозников хлебом 
нового урожая.

С целью тщательного конт 
роля за качеством уборочных 
работ выделяем из своей сре 
ды инспекторами по качеству 
лучших и опытных колхознн-

во много раз лучше прошло- ков Тортопаева и Рокова.
годнего Если в прошлом го
ду мы получили по 7 килог- 
)ЯММ на трудодень, то в этом 
году получим в два раза боль 
ше. Благодаря неустанной за 
боте партии и правительства 
о колхозах у нас на каждый 
трудодень дополнительно при 
ходится 1,5 кгр., а всего мы 
нынче получим не меньше 
15,5 килограмм на трудодень.

В ответ на огромную по
мощь и заботу партии и пра
вительства о нас, в ответ на 
обращение колхозников и кол 
хозниц сельхозартели „Путь 
к социализму** мы берем на 
себя следующие обязательст 
ва:

Установить твердую трудо 
чую дисциплину и точно соб 
людать следующий распоря 
док дня: под‘ем в 5 часов ут 
ра. Начинать работу в 6 часов 
и работать до 10 часов утра, 
с 10 до 11 часов перерыв на

Для выполнения этих обя
зательств в колхозе налицо 
все возможности. Есть люди, 
автомашина и лошади хорошей 
упитанности.

Время не ждет, сейчас до
роги каждый час и минута. 
Наша задача собрать урожай 
до последнего зерна и сохра 
нить его. 06 ‘явить борьбу ло 
дырям и прогульщикам, друж 
ной работой на полях завою
ем право участия на Всесоюз 
сой сельхозвыставке. К этому 
мы призываем соревнующиеся 
с нами колхозников и колхоз 
ниц колхоза „Хызыл Аал“ .

По поручению обще 
го собрания колхоз
ников:

Х О М ЕН К О , Ш У Р Ы Ш Е В , 
К Р Ю Ч К О Й , МАСЕНЦО- 
ВА  В., О С И П О ВА , РО К О  
В А  и др. Всего 36 под
писей.

И. КОМЯГИН

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ И ПОМОЩИ 
ХАТАМ-ЛАБОРАТОРИЯМ

В Хакасской области чне 
лится 80 хат-лабораторий, 
но работает из них немного 
больше половины, причем сос 
тояние хат-лабораторий же 
лает еще много и много луч 
шего. Обследование работы 
12 хат-лабораторий, Бейско 
го, Аскизского районов, произ 
веденное Хакасской опытной 
станцией, показало, что хаты- 
лаборатории требуют приня
тия срочных мер по оказа 
нию им помощи и по упоря 
дочению их работы. Ока 
залось, что хаты-лаборагорнн 
в 1937 году забыты всеми ор 
ганизацнями, которые дол 
жны были оперативно руко
водить их работами — МТС, 
райЗО, облЗО, РН К и дру
гие. Плохо обеспечивает ме 
тоднческое руководство и 
почти нет живой связи с ха 
тами-лабораторнямн и со сто 
роны Хакасской опытной стан 
ции.

В результате того, что ха 
ты-лаборатории в организа
ционном отношении были бес 
призорны, план работ их, раз 
работанный Хакасской опыт 
ной станцией и утвержден

ный по каждой хате-лабора 
тории общим собранием кол 
хоза, не выполнен. В боль 
шинстве хат-лабораторий сор 
вана оабота за рекордный уро 
жай в 1937 году, не ртзвер 
нута подготовка за высокие 
урожай в 1938 году (не заго
товлены пары, не вывезен на 
воз и т. д.), не проводится 
опытная работа по кормовым 
культурам, нет опытной рабо 
ты по животноводству.

При безразличном отноше 
нии к хатам-лабораториям со 
стороны МТС, райЗО и 
облЗО правления некоторых 
колхозов выработали практи 
ку саботажа работы хат-ла 
бораторий. Заведующих ха 
тами - лабораториями надолго 
отрывают от своей прямой 
работы и используют на 
других работах, не выделяют 
помещения для хат-лаборато 
рий, не выделяют людей и 
лошадей для опытных посе 
вов, не дают средств на 
приобретение семян, удобре 
ний и т. д.

Тов. Кучеренко Ф. И., за 
ведующий хатой-лаборатори

ей колхоза нм. Кирова, Бей 
ского района, работает куче 
ром—возит целое лето зем 
леустронтеля; тов. Щупткин 
Т. И., заведующий хатой-ла 
лабораторией колхоза „Иск 
ра“ , Бейского района, назна 
чен на сплав леса; тов. Па 
шуткин, зав. хатой-лаборато 
рией колхоза „ 1-е августа**, 
Аскизского района, работает 
на молотьбе; тов Ибрагимов, 
зав. хатой-лабораторией кол 
хоза „Чаптых Хоных\ Усть- 
Абаканского района, назначен 
бригадиром 2-й бригады; Тов. 
Чиркова Н. А., зав. хатой-ла 
бораторией колхоза „Чахсы 
Хоных\ Усть-Абаканского рай 
она, с самой посевной снята 
с работы и назначена учетчи 
ком тракторной бригады. Спи 
сок снятых с работы заведую 
щнх хатами-лабораториями и 
используемых на другой ра
боте можно увеличить еще в 
несколько раз.

В Аскизском районе из 19 
хат-лабораторий помещения 

I (со слов старшего агронома) 
имеют только 8. В Бейском 
районе из 16 хат-лаборато 
рий помещениями обеспече 
ны только 6. В Усть-Абакан 
ском районе из. 7 хат лабора 
торий ни одна не обеспече 
на помещением.

Агрономы райЗО и МТС 
не руководят хатамн-лабора 
ториями. Агроном Ново-Михай

ловской МТС Слатин, по заяв 
ленню заведующих хатами-ла 
бораторнямн этой МТС, не 
обращают внимания на рабо 
ту хат-лабораторий. Директо 
ра МТС относятся к опыт
ничеству еще хуже. Дирек
тор Ново-Михайловской МТС 
считает, что опыты по крес 
товому посеву—это не дело 
агрономов и хат-лабораторий.

Безобразное отношение к 
работе хаг-лабораторий со 
стороны правления колхозов, 
МТС, райзо и облЗО созда 
ло такую ненормальную об 
становку, что некоторые за 
ведующие хатами-лаборато 
риями демобилизовались и 
не имеют желания больше 
работать по колхозному опыт 
ничеству. Об этом прямо за 
являет т. Пашуткнн (колхоз 
„1-го августа,** Аскизского рай 
она), тов. Замаруев (колхоз 
„12 лет Октября,“ Бейского 
района), тов. Кучеренко П. И. 
(колхоз „Красный цвет*, Бей 
ского района) и ряд других 
колхозников-опытников.

Хаты лаборатории показы
вают колхозникам, как полу 
чить высокий урожай. Тов. 
Манжуков, заведующий хатой- 
лабораторией колхоза им. Ка 
линина, Усть-Абаканского рай 
она, доказал колхозникам, 
что применение одного толь 

' ко фосфора увеличивает уро 
жай на 34 процента. В этом

году тов. Манжуков на участ 
ке рекордного урожая, приме 
нив комбинацию минераль 
ных удобрений и подкормку, 
получает урожай пшеницы 
свыше 40 центнеров с га.

Тов. Булгаков, заведующий 
хатой-лабораторией колхоза 
„14 лет Октября,“ Бейского 
района, показал влияние глу
бины вспашки. Вспашка на 
20 см. увеличила урожай пше 
ницы на 102 процента про 
тив вспашки на 10 см. (22,6 
против 11,2 центнеров с га). 
Хяв. Болоногор, заведующий 
хатой-лабораторией колхоза 
нм. Коминтерна, У-Абаканско 
го района, в 1936 г. показал 
значение сроков сева и навоз 
ного удобрения: посев 30 ап 
реля дал урожай пшеницы на
68 процентов выше против 
посева 20 мая (25,9 против 
15,4 центнеров с га); внесе 
ние перегнившего навоза по 
высило урожай пшеницы на
69 процентов (27 против 16 
центнеров с га).

Хаты-лаборатории выявля
ют способы получения высо 
ких урожаев на полях свое
го колхоза, устанавливают 
лучшие сорта, проверяют и 
внедряют новые культуры 
(кормовые травы и корнепло 
ды), показывают значение 
яровизации, организуют агро
учебу колхозников и стано

т



ТЕПЕРЬ МЫ СТАЛИ ГРАМОТНЫМИ
25 февраля в школе взрос. Алексей и Снротиннна Зоя 

лых колхоза „Путь вперед* • от учебы уклонялись. Несмот 
приступила к работе препо ря на псе эти условия школа 
даватёль тов; Ср(>дееВа. Уче^с успехом окончила занятия, 
бой охвачено бг!ло 20 негра освоив программу, 
мотных и малограмотных. Ра Из школы нас было выпу- 
ботать ей приходилось в са щено 21 человек. Теперь мы 
мых тяжелых условиях. .стали грамотными, самостоя- 

Помещение школы к заня ' тельно можем читать газеты 
тИям не было приспособлено. 1 и книги и даже писать замет 
Большой недостаток ощущал ки в газеты, 
ся в учебных пособиях. От, Морозова, Нрупина,Попова А., 
дельные учащиеся, например, | Назарова, Нсаноаа} Номутова 
Сиротиннн Петр, Русалев и Мансимова.

—
И Н Н  Ш И

■
«•£4,J4S.

КО ЛХО ЗН Ы Е М АССЫ  И ЗУЧАЮ Т  
ИЗБИРА ТЕЛЬНЫ Й ЗАКОН

В ряде сел и колхозов, сре
ди неорганизованного населе
ния и рабочих совхоза Бей- 
ского района, проходит изуче 
ние ,.Положения о выборах 
в Верховный Совет Союза 
ССР“ . В районе работает 26 
специальных кружков. Недав
но организовался кружок по 
изучению избирательного за
кона при райисполкоме. Там 
проведено уже два занятия, 
на которых присутствовало 
по 19 человек.

Недавно по всему району 
проведен специальный полит- 
день, посвященный изучению 
избирательного закона. 22 по-

лнтагитатора нз райпартак- 
тива специально выезжали в 
колхозные бригады с докла
дами о новом избирательном 
законе. Низовые агитаторы 
повседневно проводят с кол
хозниками и неорганизован
ным населением беседы и гром 
кие читки о йогом избиратель 
ном законе и о докладе тов. 
Жданова на февральско-мар 
товском Пленуме ЦК ВКП(б).

Изучен ие избирательного 
закона проходит в районе с

О ПОРЯДКЕ 
СВИДЕТЕЛЬСТВОВАЛИ 

СЕЛЬСОВЕТАМИ 
ПОДЛИННОСТИ 

ПОДПИСЕЙ 
НА ДОКУМЕНТАХ

Имеются данные, что некоторые 
сммчш тм Хакасской области бел 
достаточных основаашй отказыва
ют в зашиет\‘Л1.ствовачши подлнн 
ностсй пошшсей иа документах. 
Поэтому <*илсуа рааисняет , что 
согласно статьи т|ютьоЛ положе-

большим воодушевлением и 1 гамг 0 гопватафиате Р^ГСР сель- 
при высокой активности тру- <0В','1ЬГ могут ч*внд<'т<'льствоват| 
дящихся масс.

Б. КО ВАЛЕВСКИЙ.

Митинг, посвященный 
нзоирательн ому закону

Политдень, посвященный 
избирательному закону

Сколо 50 тагяч избирателей 
Красноярск, !■< аигугта (hpac- Сталгаккого района горада Горько 

ТА( О). 1 Vtt'jKi в п:ь; не культуры it го участвовало на политик», по
отоыха состоялся многотысячный сшпцешшм избирательному закону.

Председатель колхоза им. Ворошилова (Пшхабадский район. Турк 
менская СС1 ) участник героического конного пробега Ашхабад— 
М осква орденоносец Яшир Кули Бек в свободное от работы время 
помогает своей жене Дгул»» Сона ликвидировать свою неграмотность. 
Д гуль Сона читает букварь. Слушают сын Дта и Ашир Кули  Бек.

З а н я т и я  н а ч н у т с я  
в  н е о тр е м о н ти р о в а н н о й  ш к о л е

Доможаковскую начальную пгко Злв. райсно Струкова, надеясь
ду (ял»?, школой т. Мохов) >сть- |{а школой, олмоус-
Аоиканского раношв превратили в t •тра. ила-сь ст ней и не приняладетские ясли, а ремсинт в школе . 1it.aviKirx м«р к тому, чтобы оа>га-HS0 Щ)(ЯГЛЙ(\11Г до СИХ НОЯ К Ни прпд ^
гсдатель колхоза «Хишл Аал» ИШ В№  “ Р”  " пдагото
тов. До«ожаков, «и сельсовет но В|И' 60 11 « « « У
проявляют О школе никакой аабо Зав- " гколо# Мохов вnor-ni>jO!IH(*V) зрителя п и̂  доби-

мипшг, посюящешшй новому изон и жш;тох, домоуправлениях и но- 
ра/гельночу замшу. (Докладом 0 сежах щювецено бол<ее 400 coojhv 
новом иэилра тельном законе вые-;IIIL  ̂ Квадифищвроваиныв докладчи 
тупн.т за№*гт1гтель секретаря гор- , ки разменяли слушателям «Поло 
кома Ш1(б) т<ш. 1<*ришев. Ми-1 жегаве. о'Лабазах в Верховный Со 
Т1шг тран слировался по радио. На СССР». Сейчас в район© созда

ты.
'I'-}1*» несколько да® ft и школе 

должны начаться занятии и уча
щиеся вьигуаадены орут учИ̂ гыл 
в совершенно неподготовленной 
школе. „

вятся подлинными центрами 
техниосвоения агронауки и 

ки социалистического земле 
делия.

Пора покончить с безраз 
личным отношением к хатам- 
лабораториям со стороны зе
мельных органов, срывающих 
и тормозящих массовое движе 
ние колхозников-опытннков за 
высокий урожай.

Земельным органам и прав j заРплаты-
лениям колхозов необходимо т „армюр, а облисполком
разработать и утвердить .По Ka.1;1I!IHlu:oBV вы 
ложеиие о колхозных хатах-
лабораториях.* В этих поло о6нмш^  401' р>̂ ,  „ 0

вался от местных организаций 
1*мпитсльшго поворота к школе.

Колхозник.

митинге выступили р̂абочий I1BP3 
тол Варыпш, И. О. второго секре 
таря к}юйкома ЫШ(б) т. Филип
пов и И. 0. секретаря крайкома 
комсомола т. Врубл̂ шчшй. Трудя
щиеся Красноярска принял! при
ветствие творцу 'Конституции ве 
ликом у Гта.тнну. Также принято 
приветствие главе яраоительс газ 
СССР товарищу Молотову, tf при 
вететшш товарищу Сталину гово 
рнтся:

«Мы тропящиеся города красно 
ярска, обещаем ’вам. товарищ Ста 
лик, что будем в первых рядах па 
предстоящих выборам в советы, 
мы будем со всей нзчремнримо- 
(“ы.ю и Фспощашюстыо расправ- 
ляться с врагами народа, бороть
ся со ivcefl страстностью и б̂ зза 
ч т̂носп.ю за новые но юш ном 
мунизмаг».

но и |>а1'н>та<т около 100 конеуль 
таций, we избиратели получают 
раз’яснения о поряпгке вы»'юров.

(ТАСС).

подлшпгэсти подписей.
Под.ппиюсть шнттггаг свидетел!.- 

стортсл так: пхиспгенты должны 
быть составлены чер1шлами и под 
illicit охелаиы при председателе 
или о‘кретаро сельсовета. Если д» 
кумюнты подшгсаш»! еще раиын ■, 
то надо уадстовернтыэд у нодннсаа 
пгопо tioi{умеет лица, нм ли дейст 
вителыш тшшсаи д-жумоит.

Если лреждаши, принесший до
кумент для засвш телктвовашм 
подшей ireipaMoreiE, то но его иро 
сьбе может подписаться другой. 
T<it кто- рагшрсывается за негра
мотного, должен на писать, что за 
тагсото-то no cao npocî k \ ас.пи- 
салс-я токой то.

Без личной явки лица, нельзл 
миягтель ствув,ать подлинность под 
гагаг. При олидетельствовгшшм

Конверты для тайного 
голосования

ЛЕНИНГРАД. Ленинградскал 
фабрш;ай«()в<*точ» нм. Б\бно̂ ва по 
лучила заказ нз нзготовмие ‘25 поадшшостк подшш нужно прове
миллионов конвертов, преднална-, Р,т * законность документа и лйч 
чегаых для тайного голосования 
при 'выборах в IUpxvBHbirt Совет 
СССР. ; ; лД■

IIOCHI ПОДШИСЫДЗЮЩ1ГХ документы. 

Зам. прел, сблсуца Прснопчик.

Гр уб о е  н ар уш ен и е  
ш татн о го  расписания

Неоднократно сообщалось о на 
рунрениях станок ио зарплате в 
ш*которых органшациях. Одна ,̂ 
до с»чх) времв*ш в раге о^анияа- 
Д|£й и у«ррлкс1згмй тгродол;кается

8 мая к\ нарушение ставок 
ст|И1Йштхре я  гос4ш;е был за
крыт сч®т. НоСчВй это1’о Ильин пред 
СТ1МН1Л го̂ с̂овету свои m.i работай

0 ДЕЛАХ КОМ1ИУНАРОВСКОГО 
ТЕХСНАБА

В автохозяйстве .Коммунар цехов в технических материа 
строя“ имеется 16 автома лах, он не знает даже налн 
шин Все машины новые—по»чия товаров в пути. Отсюда 
лучены в 1937 году. Помета получается „карусель*— каж- 
ются эти машины в гараже,! дый цех снабжается своими 
в который может вместиться; силами, каждый тащит со 
максимум 4 машины. Сейчас склада, что может. Все это 
многие машины стоят. Около кончается тем, что в одном 
гаража образовалось целое' цехе образуются излишки ма 
кладбище нз машин. Нет ре териалов, тогда как в дру 
зины Автомашины „ЗИ С“ еще i гих цехах их не хватает.
работают, но работают так, 
что от Широ до Коммунара На электростанции все вре
расстояние в 76 километров (мя чувствуется недостаю!.

жениях нужно четко опреде 
лить обязанности правлений 
колхозов, директоров и аг 
рономов МТС, заведующих и 
агрономов райЗО и директо 
ров опытных станций но от
ношению к хатаы-лаборатори 
ям. Райисполкомы и облЗО 
должны заслушивать отчеты 
о работе хат-лабораторий с 
привлечением директоров и 
агрономов МТС и председа
телей колхозов и намечать 
практические мероприятия 
по улучшению работы той 
или иной хаты-лаборатории.

Надо шире освещать рабо
ту хат-лабораторий в печати 
и мобилизовать внимание пар 
тнйных, советских и общест
венных организаций к делу 
развития и укрепления
сового колхозного 
чества.

мае 
опытни

ные ставки, явно завышенные по | ппохолят т о л ь к о  з а  12̂ 15 ‘ смазочных( цилиндровое маг
незаконно* ра-сходованне фондов административным должностям. Гор J  ' ’ ‘ ‘ ло № 6, трансформаторное мае

соиют утвордил эти (ташеи и не-. 1 • 1ло^ Камардин едет в Крас
смотря на н{:отсчты гормЮ, п|к?«- ^  пот начинается команди, ноярск за смазочными, обрат
лож ил ему открыть счет ю rocOtin- — 1--- -------  - ......................
ке.  ̂  ̂ ____ _ ___

Г m m  KnescL сшйкоптора ка"н7Усть'-ЕрбуГ'Х«шнскГ Ми 22 суток, тогда как до Крас\ ЭТОЮ! ( Г|И/11М)1 14,1.1 Х/ъппчппгхт, Va/vn МПЯПГк-Я РЧ лы только 22 чяся!
ив с̂додовала на зарплату 1184.il

• ровочная горячка. П о с ы л а ю т  | но вернулся с некудышнымн 
людей в командировки в Аба' результатами, а пробыл там

здравотделу — 130 рублей, по обл 
ОНО — 334 рубля.

Итптктору по жалобам Колтара 
icoaiy «{Ы1иач.1п;ается тю совмес-ти̂  
7М.н.пву 142 р\-блл из фонда зар 
платы odiac.THoix) архштого NTijwn 
ш ия. 'В самом управлетш став
ка адв̂ лующему утверждена в 
370 рублей-, а выплачивают 420 
рл-ол̂ й.

р̂ ить, вт^м числе по аппарату кон 
торы _  35605 (ртгй и на адмн- 
Н1рстратнвио - хозяйственные ц\зс- 
хщы —  11 тысяч рублей.

Таким образом стройконтора пе- 
расходовала за лолг»да 50124 ру 
бля,.которые должны Оылп пойти 
дш финансирование с^юительства 
города.

В облОНО И11опея;то]>у с,родшкх 
школ ушмаиига став»». 300 руб- 
.1ей, а вьшлач,икается 500 рублей, 
плашошку !1>мегто 350 pytett выи 
лачшается 400 рублей.

Ио бюджету Хакасского облЗО 
,на адмшпг<трати:вно - хозяйста1еи- 
ные р-ьсчхольг п[)едус(мот|хмго ла 
1937 год 29 тысяч рублей, а за 
полгода 1лз1»йслоаова1но 30800 руб 

В Абаказ!с<к>й -crpofiivOHTope до лей.
сеях) B])OMeini Иет расписания по 
штатам и ставка. Директор Иль
ин произвольно въпшеьшает зарпла 
ту себе и многим другим работа 
кам строШсонтокръг.

Ъ' этик организациях руководите 
ли творят аитигосудацк-твошпле до 
ла и их за это пужаю iq>einco одер 
путь. Л. У.

нусинск, Красноярск, Ужур. 
Люди едут, получают коман 
дировочные, покупают авто
части. Но что покупают? По 
купают то, что не является 
дефицитным—рессоры, авто 
свечи, сердечники! Все эти 
части высылает трест. В чем 
же кроется причина такой бе 
залаберщины?

Техснаб в лице начальника 
Камарднна совершенно не за 
ннмается вопросом снабже 
ния автопарка запчастями. Это 
как будто его не касается. 
Снабжение не сосредоточено 
в одних руках. В результате 
—летят на ветер деньги и по 
лучается затоваривание авто 
частями, а машины все же 
стоят. Камардииа не интере 
суют нужды автопарка.

Камардин не знает нужд

ноярска езды только 22 часа! 
Ширинская нефтебаза под бо 
ком, но и здесь Камардин не 
в состоянии своевременно 
взять имеющиеся смазочные, 
которые нужны руднику.

Камардин в июле довел 
рудник до того, что не было 
даже машинного и компрес 
сорного масла, которое не яв 
ляется дефицитным и его 
можно было в любое время 
взять в Шнринской нефтеба 
зе.

На работу в управлении 
Камардин смотрит, как на 
место откуда он получает 
деньги и только, з платят 
ему ведь 800 рублей в ме 
сяц.

Коммунаровский.
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проведения М Ю Д 'а  6-го с е н т я б р я  1937 года
в гор. А б а к а н е

п.-п. Наименование коллективов Место сбора Кто отвечает 
за колонну

1 I Спартак, нач. школа № 4, средняя

2 I Локомотив, НСШ № 1, новая НСШ

3 Обком ВЛКСМ, обком ВКП(б>

4 РИК, горсовет, НСШ № 3, облИК

5 Редакция, типография

Многопромсоюв 
Нач. средняя 
школа

Клуб ж. д.
Дом Советов
Дом Советов
Типография

6 I Фин. работники

7 I Красторг
8 I Почта, облЗУ

Госбанк

Красторг

ОблЗУ

9 Союваолото, ваготверно, нефтебаза

10 М. Т. С.
11 I Облвдрав, облсуд
12 I Хак. потребсоюз
13 Мясокомбинат

14 ЗВТ, ФНШ, колхозная школа

15 I Псд. училище, НСШ № 2

16 НКВД, милиция, пожарное депо

17 I Стройтрест, НСШ Ni 5

Заготзерно

М.Т.С.
Облздран
Облсуд
Х.П.С.
Мясокомбинат

Площадь ЗВТ

Пед. училище

18 Гавань и пристань

19 ДТК
<0 I Обком РОККА
21 I Колонна велосипедистов

Дом обороны

Ульянов,
Сиреева,
Максимов,
Игшвгииа
Зимин,
Стукалов
Иутнпцев,
Бикбаеп
Зверева,
Русанова
Тугарин
Костяков,
Кувугашев
Ново ЖИЛ1 в, 
Крупинин
Корсун,
Коробанова
Каротчспко,
Урвепцев
Косеванцеп

Письма в редакцию
На Балыксинской почте орудуют жулики

В Балыксинском почтовом выясннлось^то это письмо
Убиенного в газету отправле
но не было, его случайно об
наружили в распечатанном ви
де у Борисова в кармане...

отделении работают Борисов 
и Зырянов. Эта компания за
нимается систематическими 
гнусными проделками. Они, 
например, вскрывают коррес
понденции, читают их и часто 
даже уничтожают. В газету 
письма хоть не посылай, они 
без „контроля- Борисова и 
Зырянова не пройдут.

Учителем школы прииска 
У—Веселого Убиенным А. 
была отправлена жалоба в 
адрес газеты „Советская Ха- 
кассия“ по поводу задержки 
на почте посланного нм ма
тери перевода. После этого

Ермшев,
Сидоров
Доможьков
Карамашев
Дельцев, 
Доможаков, 
Биль, Попова
Баинова,
Крагошин,
Буракова

Разводы сократились 
в 4 раза

По последит подсчетам <в го- 
ролю Абакане (рождаемость оильпо 
увеличились. По* август! 1936 
года. иасчитыналось родившихся 
370 детей, а в 1937 год аа это 
жо время настигается —
706.

Разводов стадо па много мень
ше. В прошлом году по 22-е ав
густа насчитывалось 16 развода, 
а за этот срок. в тШушем го 
ду зарегистрировано только 4 
развода.

По страницам газет
Геологоразведочная партия 

Ойротского приискового управ 
ления „Запсибэолото** откры ла 
богатое месторож дение золога 
в соверш енно новом районе, на 
отрогах Ялтайских гор, по ре 
ке Ннуй, в 7 километрах от се 
ла Солонешное. Золотоносная 
площ адь простирается по клю чу 
Булатовском у и речке Изовке.
Содержание золота вы ш е  сред
него. м „

Этот новый золотоносны й рай

благоприятных °дляЬ “ ксплоата Г-езобразнэ работает Саралин iминут ожидать пока т  «осаобо- 
ции условия*. Н овы е золото Ш1ц рай ;Т̂ л связи. И зале или- * дится» касщр. EtMit течение у 
носны е россыпи по клю чам  У ш  i W|T ffleolw }Ш ъщит чернил,. клиента лопается II 01! решится
рвч«ксно°1? И1.ймГкеТ-КРр«снвя таблиц тарифа II если он постучать «  окно, ему в т т  ж
ротия"). I, ou|wnna<*TcH за этим в окошко, по тит окрик*.

с д а й а в ' з г д а г г .  s r  «, .
‘  .  _____ _____ „ „ „ г ,  л П п п п н ы  т м п г и н п п т с я  iYTГЛ Т У .Т Я П Л  К Л Л 0 11-

Борнсов и Зырянов вскры
вают посылки с книгами в 
адрес культбытсекторз. Поль
зуясь бесконтрольностью они 
из этих посылок присваивают 
дорогие книги, а потом про
дают их по обозначенной стой 
мости в библиотеку группкома. 
Таких случаев было замечено 
несколько.

Нужно очистить Балыксин- 
ское почтовое отделение от 
жуликов Борисова и Зыряно-

Убиенный стал надеяться и ' ва, предварительно более де- 
ждать результатов. Газета тально проревизировав их ра- 

1 -  - - - ТУТИКО В.молчала. Прошло 2 месяца и боту.

Крикунов,
Пилипейко

Стройконтора

Гавань

Д Т.К.
Поликлиника

Гор стадион

22 Дом культуры, пац. театр, хлебо
комбинат Дом культуры

Клячмап

Еремин
Токмаш̂ в
Кадышев
Ульянов,
Шехолдаёй
Млйнагптсв,
Гапонов,
Товеиолес

Н е т  в н и м а н и я  к л и е н та м
Беаобразиэ работает Саралмн 1 минут ожидать пока ие

Сбор по коллективам в 10 часов утра. В И часов все колонны 
двигаются к Дому обороны и отсюда под руководством Гусева двигаются 
на городской стадион, где будет проводиться общегородской митинг.

За общее руководство отвечает тов. Гусев. За художественное офор
мление колонн и т. д. отвечают руководители колонн предприятии и това
рищ 1 усев. К ом исси я  по проведению  М Ю Д 'а.

Положение на фронтах в Китае
Как сообщают Из Шанхая, па ; го августа шопокий эсмитец за-

на Заем  укрепления обороны 
Союза ССР Трудящ иеся Игарки 
дали в займы  государству 1 
миллион 32 ты сячи  рублей. Под 
писка иа заем продолжается. 
(„Б о л ьш е ви к  Заполяр ья11).

В  колхозе им. Кирова, Боград 
ского района, посеяно 11 га дон 
ника, урож ай которого сейчас 
определяется по 2,5 центнера 
с гектара в среднем.

Семена донника ценятся очень 
i ы соко—центнер стоит 470 руб
лей О г продажи семян этого 
р а о е н и я , колхозники получат 
дополнительно дохода по 60 
коп. на трудодень (.Б о л ьш еви ст 
ский  путь").

Колхоз им. 8 марта (село Май 
ма) в текущ ем  году организовал 
звероферму черносеребристы х  
лисиц . 5 самок дали приплод.

В  колхозах „Трудовик*4 и 2-я 
пятилетка**, Ойрот-Туринского 
оймака созданы  фермы енотов. 
В  текущ ем  году еноты дали при 
плод в 41 щ енка („Кр асная  ОЙ- 
ротня1*). __________

щ^водится в .чмыппс райотдела никак не хочет
та, чем нарушают0*1 попоны \л ,)0ansj,0/WTb ца многочисленные
вила. Каширы но luaJ u Iul„ .
грамм пруоы. Kotov клиент к око
шку подойдет, ему нано несколько “ • А-

---- •----
0  к о в а р н ы х  д е л а х  в  Ч е р н о г о р с к о м  сад е
В Черногорском городском са • гнвакгг 13-леггпих подростков, со

де наблюдается много беообразий* стоящих у нвго в орйаетг,̂ . Не 
с которыми до <ш лор директор редко молото увидеть в кассе и 
Фролов не организовал борьбы. В 12-лепгто «кассира», который 
гаде оборудован не плохой лет как правило или клиента оосчн- 
п и ft театр, по в нем за вс« пр!с тывает, илзг себя. Недавно был 
,мя Оыло только «во постановил. случай, когда клиент шлл за* 1 
Больше всего сцена летнего теат руб. билет и с двадцати рублей 
ра служит для венерин евдааиий получил сдачи ив кассы 29 руб. 
М растагвки спиртных нашгг- ,Не частно работают контро- 
ков, органиэатором которых являо лоры. Они много пропускают род
ней слорпйма дуконого оркестра ных н знакомых без билетш. 
Морозов. Он в этч> дело даже втя \ Крылосов.

Н А  Ф Р О Н Т А Х  
В  И С П А Н И И

24-го августа прапительст^н-
.иы’С ча.'тп рааями большую актив

и??р
эго
.

пью ча.'тп раэяидн большую актив что сельпо Никифоров ее с/га 
пость на восточном (арагонском) I раето„ п^прит. трудящихся со- 
фронте. Республиканцы ,u !$ ,1а П̂ ииио требующимися тонара- 
.ваступлетго то всяму м ’ | т  р̂ щ{0 |!а полисах сельпо мож-

1' icAwmie 2 *н« положение, па , тонул после (кмбацшровкн его кл 
Фонтах Шанхая цсаюлыи» ввмо таЛсвдив самолетами. Ьром того 
ПШСЬ. КйтаАсыге войска отсту- У подучила серьезны» повреждения 
ш м  от ярпстглш УэПсаЯд и за •япмекал квштетоа, штора* №- 
пикают позиции по другую с-торо пужша била, иыйпг in бон.
■ну этого (района, охваченного по 50 тысяч китайских рабочих от 
жаром, который Д.ПГГСН уже чет- казались вми;уировать файршимя 

тый день. ]> китайском пггаС* ,paif н Шанхая-Япирыну. Ь этом 
отс-тл’птеняс об'по.ннюг веоачо ipafioift «ргагайо&шы аптпдпош- 

мшетмо отвести т. Пека за ло- маю друмпы, оказывающчп боль 
1 ию пожара, чтобы «<• о ш м м  .шую иомоон, китайской армии. 
от«#вашшп и но. подвс ;*нутьел С утра, 24 - го августа проис 
(.бстролу японешгх судов. О якш Л  Шювг артплл*рпЛ<-кне Ш  в Щ  
бапой китайских войсв-по иреаги- я» и Потупо. Во время гарывв »  
му яллнетя Спорный тйклал. |ного #пон«иго сп.тряда уопто 1 <

23-го августа под прикрытием i paw-не 475 человек, WroMH'ffltOB лкчлу.гтгадацы зиачи
аиьпого артиллерийского огня и • Ие Дошша сооош.пот об̂  ожес. ш.даинушюь вш -т пере
воздушной Ш о т ю ш  токовых Л п  в m r t B e t a w , !  с0̂ ц №11с М,,1ЭД Увской и
пыоаднли десант в нескольких пун т е  китайяш*? адаи^ лт> ю т уч.» Оа|(агоссой- Республгакаицаип язя- 
ктах города. ('т('к Ьс-Лпио - ХанмкркоЙ и .  i окодо lu tm n , 4 орудия

nr, nnnnm к много другого оруяшя. В окрест
ГЧ  „ л ____ I

К о г д а  в  И у д и н с к о м  с е л ь п о  б у д у т  т о в а р ы
В Нушигоком -сельпо ‘сшо до с-их колоном и раштымн, как говорят 

пор т  от»ва!рет.т квитанции хле- Jдомохозяйки, безйрлюшкаат.
безакдпа Ю'Зб года.

Ч.ем об ясиить такое ползясяще? 
Это оо жмтяется, во-первых, т©м,

жду Тардиоптой 1® tim wrxw  
гсяот?» Уэсни) и Пальчик (юго - 
восточнее Сарагоссы). Республи- 
клискнм частям удалось прорвать 
фронт кятеяпягоои в тцжх пунк
тах, окружив чакшм оорааои вой
ска 'млт°жнш{ов. защищающих се*; 
тор Кинто (иглпсее 1изна). Несмот 
ря на. энергично̂  сопротивлений

ми. Г щко на полках сельпо мож
но у̂ идеп. что побудь ш мануфак 
туры или оиуви, тал: как заи|юса 
иа них дстап, Цнкпфсров считает 
1ШШИНИМ П̂ хвос, тгго при входе 
«j магазин бросается в глаза - это 
обилие' флршжов с изыскаиш оде

Сейчас о к т . Нужно задуматься 
об обуви тт одежде, ilo в И у дни- 
ском оельпо об этом забыли. Вы- 
там яа иояьах ио увидали ни од
ного клочки мануфактуры, ни ад- 
ной пары болшок. Надвигаете̂  
учебный т .  скоро дети пойдут в 
школу, а обуви и для них Фт.

Новый хлеб бупрт сдаваться в 
сельпо. Нлтея̂ сно, чем б̂ тьет его 
отоварнвагп. 11икифоров?

Колхозник.

(1̂  1 V J/ » »
Во время попытки „ятглтев ш  ной дороги, 

'садить подкрепления в i  сун-е 23-i (ТАСС). ностих С у»)) а республиканцы сби 
ли один истребитель мятежников.

На цонтральпом фронт® посл'О; 
двухнедельного перерыва артиллю-

Как. сообщают но Жеаевы 25 | подробно «юлогает о б т т т ш л  
августа испанское (Правительство иотоплетгин четырех  ̂ испанских  ̂ .

Обращение испанского правительства к Лиге нации

Ж г у т  з а б о р ы  и п о с т р о й к и

Па) ст. Сон почти в важной от Щок ст. Сопскому поссовету. За 
вадо стоят лиотвепшщы, дрова ио с!вою битность он елг-т' все стол 
чти у самой дачки, по есть лю- .бы, забцры и orjtaau. Мало этого, 
ди, которые пе хотят пользовать он теперь паялся за крышу и 
ся’ этим и жгут вас иадворныю ио крыльца, нолоташу которого он 
стройки. | у асе с;кёг. Поссовет об этом зиа- 

инспектор раИмилпцич Кудп- . ет, но шгчЬго не яр^щршишает. 
т в  живет в дом̂е, щишадлсакаИ_________  Очевидцы.

ПРОИСШЕСТВИЯ

отправило ifliire 'нации ноту, в ко 
торой обращает внимание Лиги па 
преступные действии фашистских 
,военных судов я Среднлемном Ло 
рс. Указывай, что жертвами аг
рессии являются, как испанский 
пароходы так и суда друзчтх госу 
Wipe тв, испанское правительство

Z ав ‘Мадрида.
Tii агвеспи! (Ч»в№ны с#ми »ея «коло одного часа был,и даиоп
лт.тлышгкого ынэшмю флота. Ио да м"-
ттчнгкае ппавнтеп.ство счнта(“Иг 1,11 начала во^япш делитвиЛ.
что создавшееся ‘ положение дол- -гис дома,
жно быть без щюмеддоиия оосуж- ^  уничтожены, \.i i- •< 1 ■■ >

Ш ай ка  воров. 20 августа орга
нами милиции города Ябакана Оы 
ла раскрыта шайка воров. Руково 
дня этой шайкой известный хули
ган Полсв.

Вместе со своими помощниками 
Салтыковым, сыном члена партии, 
работающего заведующим коне-

базой, Лабзиным, мать которого 
тоже член партии, Гончаровым, 
Кузнецовым, Соболем и Ф роло
вым втечение многих лет зани
мались кражами: обворовывали 
квартиры, уводили велосипеды, 
ночами раздевали прохожих и при 
удобном случае шантажировали.

Врид. редантора П. Кириллов.

УполГобллит 197 Т. 4900 3.1472типогр. из-ва обком?. БКП(б) «Хызыл Хакассиа» г. Абакан.



ХАКАССИЯ
Пролетарии в:ех стран, совдишйтесьг

СОВЕТСКАЯ
|  №  198 (1 2 8 7 )

I  28 августа 1931 года
Суббота

Я Б П К П Н , 26 явгустг  <Кр« Т ^ > ре^ “ “ в1Гр6нуНхпеба без 
она розвернулн С0РД "” ° “ "  ии Е ш овв т Бонах Михаил вступил в

м‘,як- погорвльсни"Ф едором  и сж ал  25 го «вгуста  25 гектаров,

* *

♦♦
Д З Е Р Ж И Н С К , 2G августа. Звено  Ф едоры

лат из четырех * ° * * ° * { * ‘ни. д о казы вает  пример борьбы  за ско*
' '  -  бригаде колхоза нм. О К Д ВИ  основную  работу (трехкрат

---- — ♦ рейш ую  уборку урож ая. Вь|П °™  пвора) звено вы вязы ва е т
Цена номера 10 нопеек »  ная дойка коров, уборка
U  ___________ *  больш е 4000 снопов в день. ___________ _________

Орган Ханаоеного обкома 
ВНП(б) и облисполкома

—

СЛОМИТЬ САБОТАЖ
У б о т т - д е л о  сезонное и она не л ю б и т  ж д а т ‘ - ^ “ Л

пяозд пл о « Ь р к е - * р о щ * и - {С т а л и н )  _
иППЮ IHDUIH/n ------- - n m i u
ХЛЕБОУБОРКИ \ П0ВЫСИТЬ ТЕМПЫ УБОР НИ, РАЗВЕРНУТЬ ХЛЕБОСДАЧУ

Указания товарища Сталина: о ; 
[том, что «уборка — дело сезон
ное н она не любит ждать. Убрал 
\ю «прямя — выиграл, опоздал а 
j-борке—протопал»', по дошло еще 
до сознании как руководителей 
[мймвшх организаций, так и пред 
седатолей отдслыйл колхозов Бо 
градсасого̂ раЯопа!. В район© до сих 
юр но сломлен саботаж хлебоубор 
ки, в ряде мост безнаказанно гу 
ряют враяадебкые «зеленые» наь 
гтроешмг.

На 23 августа по району было 
брамо только 400 дапиров, Прими 

[га столь позорного отставания кро© 
гоя в том, что председатель райж 
полкома: Теплых, начальник рай*
[<• Тарасов и Другие работники 
>айон« самоустранились от руко- 
осктва» уборочной.
Правда районны® работники бы 

{лают в колкозах, но толку от это j 
10 пока! что мало. Все они как но 
[сговору обясзгяют позорно низкие 

шы уборки тем, что хлеб Я1ю- 
Ьы «зеленый*, так действуют и 
рмюторые руководители колхозов.

Взять к примеру такой колхоз 
р к  «Аоалпцп* (пред. Дриняншн).
Во.тыпно массивы хлеба давно 
[уже поспели. Есть участки и для 
[комбайновой уборки. Однако здесь 
■убрано всеач) лишь 100 гектаров, j 
[комМны асе еще не начинали ра 
|Гюту.

Д.тя помощи го этст колхоз из 
■района направлен Юферов (зая. 
Ъайфо. ч.тч1 президиума РИК'а). 
[Но вместо мо01Ц1Йации в сох сил 
|яа уИ «у, он сознательно снял 
[комбайн с работы на участке, где : 
(хлеб 'давно уже посп°Л.

Гу колхозе им. Калинина хлеб , 
[также давно у псе готов для убор 
|ки. Одшш вороь так сильны анти 
[комбайновые иастроешш, что то 5 j 
Цомбайиощ только 23 августа и то 
[под нажимам был пущен во вто
рой бригаде одшг комбайн. Но .та 
|ру для него но подготовили и io
ta плохой организации отгрузки 

|хлеба комбайн е наполненным до | 
У ко ) бункером дерна стоял до тех j 
[пор. пока но птривезли из деревни 
]иеоткотару.

Н» лучше и <в иолхоае «Первое 
|мал . руководители которого имев 
■то с инструктором РК ЬКП(б) па 
Гаковым не организовали еще как 
LinxyoT комбайновую уборку хлв- 
Ifia, Такие факты не единичны. 
Под боком Ионных организаций 
К, jf<..i\oн им. Бограда хлебоуоо}*- 
|ка находится «од угрозой провала. 
штшренлешыЙ к колхозу им. 
Изержи некого т. Наумец, и© знает 
сколько убрано хлеба в колхозе и 
|что яелаетоя в бригадах. Но зна 
V  потому, чтч» проводит время по 

пол», a in д#°вие.
Публикуемые сегодпя материалы 

|ia Гим1радсаюго района заставляют 
Г.пть серьезную тревогу, шчшо- 
ш  К01ЮНИ0Й и решительный ВС' 
|ьелом, нужна беспощадная оорь 
Ш  с саботамникавии и аитимеха- 
Iноваторами, со всеми теми, к 
[пытается сорвать уборку урожая.

0 ХОДЕ ХЛЕБОУБОРКИ
П о стан о вл ен и е  Х а к а с ск о го  о б ко м а  В к П (б )  

о т  27-го а в г у с т а  1931 года

Бюро обкома ВЩ б ) отмечает, I зу отопить скот бед корка и сер 
что со стороны райкомов и райис- оать уоорьу.

КОЛХОЗ ..КРАСНЫЙ АБАКАН 
ВЫПОЛНИЛ ГОДОВОЙ ПЛАН 

ХЛЕБОСДАЧИ
Вслед за колхозом .Долой засуха- полностью и рань 

ше установленного срока выполнил план по. дб нского 
государству колхоз „Красный Моакан , Ь с гь

u  '1 J  V/ V  A  v r i ' V *  • ( ' L  •• | -------  |

pai4° Ho7 q n r u f гпянп ня Усть-Абаканский заготпункт цолшмов не приняты исчерпываю БЮРО ОБКОМА ВЩ б) ПОСТА На 27 августа сдано на ■Усть  ̂ рсего 365 ]ЩЮ Ч0|)Ъ1 по вынолнешпо ренте- НСВЛЯЕТ:
цен т не ров6 лучшего хлеба или 100 проц. годового плана ж „ бюро обкома МШ(б) от 19 ав |. За преступно безотвотствен- 
U 1  у густа 1937 года и томны хлебо- нор отношение к оргапизацтг хле-

уборюи продолжают оставаться бо̂ ’борки в районе, не принятие,3Х Пэ?оТже°Кчисло в счет натуроплаты работ МТС сдано 
60 !1е1,тн- овса- О т г Р У З ^ ^ ^ ^ Р ^ ^ ^ ^ з в  Грахов.

Р а в н я т ь с я  по пер ед ови н ам 1.
П е р е д о в ы е  к о м б а й н е р ы

Кухта Мария—колхоз им. Калинина, Ново-Ми
хайловской МТС-24 августа убрала 20 гектаров .

Зю зин Никита—колхоз .Красный Абакан", Усть 
Абаканского района, убрал в смену 17 гектаров.

П е р е д о в ы е  м а ш и н и с т ы  ж н е е к
Королев С.—колхоз .Путь к социализму” Иу- 

д и н ско го  с е л ь с о в е та , А ск и зск о го  района, ежал в д ен ь 
15 гектаров. С о р е в н у е тс я  с Михеем Б о д як и н ы м - м а -  
шинистом колхоза им. Стаханова.

Бутин И.-колхоз .Путь к социализму* Иудин- 
ского сельсовета, Аскизского района, сжал в день 15 
генгаогЖ

Рвгон Я. М.-колхоз .Путь ,к социализму* Иу- 
дииекого гельсовета, Аскизского района, сжал в день
15 гектаров.

Дорохов Андрей—колхоз „Авангард**, Бо1рад 
ского района, сжал в день 10,5 гектаров.

П е р е д о в и к и  в я з к и
Белошапкин Михаил-колхоз им. Калинина, Бо 

градского района, 14-летний подросток, связал в день 
25 августа 3000 снопов.

Сенина Мария-коЛхоз „Первое мая“ , Боградс- 
кого района, связала без подсобных рабочих 1500 сно 
нов в день.

Антонова Анастасия—колхоз „Первое мая, “Бо 
градского района, связала в день 1400 снопов.

Алпатова Федора--колхоз .Первое мая\Боград 
ского района, связала в день 1400 снопов.

М е щ е р я к о в а  Вера-колхоз „12 лет Октября", 
Бейского района, связала в день 1300 снопов.

Зинакова б л ьга—колхоз „Победа", Бейского 
района, связала в день 1140 снопов.

Рубинская Ольга-колхоз „Авангард*, Боград* 
ского района, вяжет заготовленными ею же вязками 
1040 снопов в день, с установкой их в суслоны испод 
гребкой колосьев ручными граблями,

Лобочкова М.—доярка колхоза им. Калинина, 
Богоадского района, после работы на молочно-товар
ной ферме связала в день 1020 снопов.

I VVIMtlt I “  ■ ■ ■ —— — • — — -----— J I - « I --1 - I
крайне низкими, что создает угро акц> к нмташешпо ежедневных за
иу затяжки j-борки И бо.и.ших по- оанотй но х.тичЗоуборке, ;ki раю*
терь урожая. Ежеаткаг» задания ж^псо трудо!юй дисциплины среди
ие выполшиогся (за пос.т'ддпою пя шаеггск'ого и юошшого актива,
пинеику вместо fiOOOO га сжато за провал шгоуборкд предттате-
толыго *  23376 га), допускается ля Ботрадского |>айН1соожовса Топ-
болыиой разрьвй между косовицей лых нв партии япЛчпть. Овггзгь
л вязкой. Большинство колхозов», невозможным оставление его иа
имея все возможности до оих нор -piioore председаямю (райисполкома
не приступили1 к <5«ирдава11ию и Яреяушдап» секретаря Бов’раа-
обмолоту х.теоа (на о̂-о августа 1'}{, Щ Т(б) т. Мишина, что
заслшрдовапо 4.>.5 га и o6.io.wmo 0 стороны не будет при
304 па). Совернмшо но̂ юлет/̂ о- 1ШТ0 пеиятолъных ytm ж» ликвипа
риталыго щ\г? выполнение плана цт| щКц)Ыта  ̂ хле**>уоо}*ке и хл- 
хлсяюслгн! и натуроцлаты за ра- босдачи, то он брет нриъ .пшн к 
боты МТС. Наряду с тем, как ие- вартнйнюй отлугствешгоспг. 
которые колховы (« Долой засуху*, 0 _ _
председатель колхоза тов. Блохин, у  Отмечай, что ррхквздетпо 0к 
«Красный Абакан*, председатель т,юрьского мо.тмясооовхоза (дир«ч;- 
тов. Грахов, Усп»-Абаканского ipafi И’рцев ir начальник п-отнела 
она), вынолнпаи план хлебосдачи, пондраусол) катячу.ш яачалЬ хоар 
MiHtfwo колховы до стгх пор if  tpjhi KJl хлеба и до спас по]) не nyrc®i- 
< ту&лли к АЪботче. м  в -раооту все с.-х. машины, бю

*  ро обкома предупреждает их, что
Бюро оГийма ВЩ1(б) осойо отме ес.тп они в б.пгжайшне дал ш  лис 

чает, что Боатоскяй райисполком вщнруют отставание ^ )’борюе хла 
и .райком ШШ(б) пе извлекли у̂ о (ia\ то бюро обкома поставит вон 
ков ио вредительской работы рос о привле’гмнш их к отттст- 
гов парода̂  вторые в прошлом вепностн.
Т ,  I 3- Ио-юдчяил В Бопедсшй

S  »  р & т т я настоящ его

» т  под «пего* ‘бм ы ш м  т т ь п  ' 7 <япм 11
во . ш  В «олхозах, »  ,культа,* Й 1 " " а ТОВ' Т^ оовва "  тда'
чего колхозшши ряда коахопов не i ^
лол̂ 'чнлн хлеба на трудодни. Вме- | Командировать ib помощь Боград 
сто мобилизации колхозных масс скому району по хлебоуборке това 
на днквтацшо последствий вреди рпздей: Ковригина, Баргоякова 
тольства, на ововире.менко?\ и 1юл (Хакнот|К«бсоюз) и Кричанова (обл 
яоо выиолн^ие плат оепокоса и 30),
п̂ юисдсшэе уборки в сжатьго сроки | 4. Отмечая провал сеноу;к/рин, 
без потерь, райисполком и ГК. подготовки и пройэяеним хл«бо- 
БКП(б) преступно 'жюгветствешю убортмг, раяложкмеие тр удовой дгс- 
отнеслнс1. к л«лу организации под цшшиьт среди ко®созн!Шов со сто 
готовки 'проведадаия уборочной кам роны Председателя ite.ixo.ta им. Ога 
иаиии 1937 тхп, в результант ч*х лина. (Вол{>п?>итого» района) Марча! 
го. план сенокоса! по .району вы- ко, обязать обл. пршеурора, тов. Куд 
iiojh н на! 72 ть|юцеита, а в отдел, рявцева иро1Пво<'ти раеслшоаани  ̂
иых iwAvoBax на 40 проц. и меиь- к привлечь «йинш&ьта к уголовной 
ше. В районе не построено ни од- ответе,твенпостчг. 
пой сушилки, крытого токчт и ш.м 5. Бюро шкша В1Ш(б) обяоьгва т 
тонамишса., кошролл за̂  ремонтом кс̂  х колгм\тиистов, посланных иа 
инвентаря к уборки побыло уста- уборку, руководителей районов, 
давлено, в результате чего во мно сельсоветов м ттхозош прилить 
гих колхозах инвентарь к началу решительные меры к тому, чтобы 

I уборки не был готов. Райисполком усилил» ход уборки и лтешьхиро- 
ire п|юроднд работы с сельским ак пап, позор отставания, /в котором

пято реиигголъньгх мер ж» лмквипа 
цин шро|Што в хлебоуборке и хл? 
босдачи, то он б̂ цет ириъл 
партийной отлугствешпослг.

р а б о т а ю т  н е  с п е ш а , в  р а з в а л к у  „  ______ ________________  ____ „ г ................. .........
„  _  Ги10ППЙ тоовоиг. «  бео I хода солнца ухода г, (работы. Точ тмоас, не ципШая мч> в подая- омшшп, Хакамйи область. Ото

J 1, Ччкмии я «оюдашю но также обстоит дало п в им- т о  ВДастой «вбцвшюы в колхо фмеши предупреждает жег руно
покойся»» «а J ш>тхозах «Чахоы хозо «Сила/». 18 аигуста. —  водим зах п оказанию немощи колхозам водителей фхйхт% сельсоветов и
вс ого ^рееапа уст1,-Шка« т  |решагощях ял«й' уборки 8 ч:е- й даж нм^пга Гюл>шпг>т'тсшя-о колхмте, т о м  орьт уборвш Я 
Хоцых* и [щ е к  совсем во вышли на рабо- птдада п работе, в 1кгзул1.тате допущотк- игбе-т хшба, за «°-
“ Щ м Х  щаддатозя н МП .ту. teKa сшшв в атог кча. бы- ,W J „  Ь1х 1;,даоаах одрт п т о т т т

иачшал 'ft I клтхоа(> «Чах1 ла сотшпа. ;  mtltin „ ЛО№1 „  хл«х»опостаж>к виновные понесут
S n T  «.тлит 1и  работу в | Пора яоюгшть «ивд jwa.w- дак-’нняшыгаи .ра«я>ЩР-. ■ «уро^ю отйстстаешюп..ХОШЛХ» В1>1лиу Г 1 t________ _____ ггтглтЛппт '■ni’xmr пшрштгтлует ТТГаУЛОВаЯ УВЮШШЛИНа.

чад
«Ыо Работают не one ’ баиносш и подняп. Д1гс.цинлниу™ J S S - « ^ ^  ’ Дсии"'

i { f * '  ~ ’’Шш ?  ? т

отуутг/пиует трудовая дисцинлиаы. 
Все это ставит Иод прямую yipo-
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Бюро обшила ВКП(б).
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Медленно и плохо убираю т хлеб 
в  Боградснои районе

Р а з г р о м и т ь  с а б о т а ж  х л е б о уб о р ки , л учш е  р у к о в о д и ть  о т с т а ю щ и м и
ко л х о зам и

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО— 
НЕ ФОРМАЛЬНОСТЬ

Заверения, 
не подкрепленные делами

Н А  У Б О Р К У  В Ы Ш Л И  В С Е  С Т А Р И К И

С первых же дней еоревтЬваипи | —Мне 70 лет—говорит Арина| 
за высокие точны и катово убо Тюдвшева,—у м<еля оердце радует- 
ро’пплх работ колхозники Ьельхоз ся на такой полотой урожай. П<>-|

зор тому, КТО ГЩ1ГГ (В страдную

На поиски самолета 
тов. Леваневского

В колхоз* тг. Г)ограда уборку пдодеЙ тикая. Несколько лошадей « 
у,|кйкля начали с опоздалгоем. j За j вывели из строя еще во время 
первый день 23 августа оыло у5- I сеноуборки, т  виновники варвар-

лошади до сихо гейтарано о гектаров от меня л 
IKIB овод.

В втом нолхоое вместо орган ива 
алии уборки ссылали* ла «зеле
ный хлеб», хотя на отдельных уча 
стках 20—30 га хлеб можно было

начала

убпратя 
вад. .

Во время осмотра' полой 23 ав
густа было установлено, что на 
отдельных участках тлиепица и 
овес поспели. В этом убедились 
председатель Оортцчпотв и брига
диры колхоза Суля ло всему до 
этого оли н« бывали на полях л 
никакого наблюдения за состояли 
гм посевов не было. Здесь ждали, 
когда поспеет весь хлеб.

Плохо в бригадах обстоит дело 
с уходом и содержанием лошадей.

ского содержания 
I пер не наказаны.

Бригада Бовдаренко 
>уборку неподготовленной. Сбруя ле 
отремонтирована, лошади за кол-«бросили 

, хозяйками но закреплены. IV бри работ.
несколько дней тому на- (гаде царит обезличка и безответст

| венность.
Обсужтая письмо колхозников 

колхоза- ‘Пуп. к социализму» кол 
хознжи сельхозартели им. Ьограда 
говорили, что так работать даль
ше нельзя. Они ревко критикова
ли руководство колхоза. На .этом 
язе собрании колхозники шили на 
себя обязательств» наверстать уяу 
шенное и закончить уборку хлеба 
в Ю дней,

Оли но’Ц'Обою.тп от правлетгя 
колхоза обеспечит»

позднее 
же сроку

бита спилы. Па некоторых из них закончить вспашку зяби под посев 
работать нельзя. Упитанность ло 1938 года. Д.

I» первой бригаде (бригадир Бон-«плана хлебопоставок но 
дарелко) у 10 лошадей на 30 по- ' 15 сентября и к этому

С Р Ы В А Ю Т  Х Л Е Б О У Б О Р К У
Нет еще боевой работы ла по

лях колхоза «Красный бореи» Бо 
градского района. Не* мотря иа всо 
возможности образцово подгото
виться к уборке урожая здесь боль 
ше всего занимались болтовней 
вместо дела.

Члены правления н председа
тель колхоза Ковалев все время 
откладывали начало хлебоуборки 
под предлогом завершения сеяоко 
са. Только сейчас, в самый разгар 
уборочных работ, выяснилось, что 
из-за отсутствия полотен нелкзя

пустип» в работу пн отпой сноио 
вязалкн.

Здесь срывается уборка в ежа 
гтмг сроки сто и потому, что в 
бригадах плохо организован труд, 
отсутствует массовая, политичес
кая работа, ничего не делается 
для ралвертывания соревнования 
ч показа об|;алцаь работы ио-стаха 
повекн.

Акпги и румвецнтедн этого ko.i 
холл но запялн еше ведуний-ра
ди на уборке х.т̂ ба. Слабо oaj ior 
ся они с лодырями и саботажника 
ми хлебоуборки Шесто::.

УДЕРЖАТЬ ПЕРВЕНСТВО 
ДО КОНЦА УБОРКИ

Как п в прошлом году в Таш- 
тыпеком районе передовым по хле 
боуберке идет колхоз «Аргыс Ле
пил» {председатель Сагатаев Ев
доким Иванович). Из 375 гектаров 
посева зерновых убрано н овяза- 
ло на 22 августа 147 га, или  38

день, она же делает вязки, под- 
гр<»бает колосья и ставит снопы и 
,«суслоны. Оагатаевы Лида и Мат- 
•рена вяжут по 700 сполол и .ишь 
каждая. Сильно много времени у 
лих отнимает поделка вязок, под
гребка л установка снопов в су-

Колхоз лм. Дзержинского дол
жен нынче убратк 1200 гектаров 
хлеба. На 23 августа было убра
ло 50 гектаров и связан» лишь 25
гектаров.

Только 23 августа по распоря
жению лрчк-едателя Кравцова за

ма шины к месту полевых 
А до этого, под предлогом, 

что хлеб убирать нельзя, весь убо 
рочпый сельхозннвеитарь находил- 

; ся в деревне. 4- сноповязалки и 
сейчас еще стоят во pope потому 
лишь, что не сумели во время дос 

v тать шпагата.
С первых же дней уборочных 

работ машинисты колхоза пе 
выполняют нормы. За весь день 
22 августа на пяти маши 
пак было убрано 5 гектаров. Ило 
хо обстоит здесь дело и с дисции 
лнной труда. Из 144 трудоспособ- 

вы полнен не /ных колхозников работает на убор 
ке лишь 00 человек. Остальные 

*i84 колхозника', как заявляет пред 
I седа те л I. долхоза, заняты на живот I новодстве н ■‘«других работах*.

Но. что это за «другие работы». 
I,Оказывает» я к занятым иа «нругих 
работах» относится сам председа
тель колхоза, его заместитель, 2 
счет*;в«да, письмоносец и др. Кета 
ти следует сказать, что эти люди 
из занимаются как следует вонро 
сами уборки.

До сих лор иц- 
дс не обгуждалон 
хезннков колхоза 
лшму». Массовая 
бота не развернута, 

i среди колхшпяшов и 
организовано.

Упадочными настроениями в 
колхоз начали жить только сей
час. Подавно лишь закончили стро 
гтыьетво зерносушилки. Сбсу- 
ацая вопрос о первых давях 

I уборки, правление колхоза нрпля- 
I ло решение к 1 сентября закон
чит» косовицу доего хлеба. Но 
глока что идут разговор!»!, обеща- 
I пил а заверения.

Г. Ш.

артели «Хывыл Танчул», Аекшско 
го района, не только выполняют, 
ло л перевыполняют нормы выра
ботан

На косовице в бригаде Арчнма- 
ева работает три жапаг. Машг- 
гагст Топоев Ад|юя ежедневно выка 
шнвает около 6 гектаров. Вязал, 
щнца Чебоцаева Табгсна связыва* 
•тпо 700 н больше шопов в дош».. 
Штереаи ее. вдет Сагадаева Сарка.' 
Она ежедневно связывает от 718 
до 750 снопов. 70-летняя колхоз
ница Тютошева Арила связывает 
от 000 до 020 слонов в день.

пору сложа (руки.
По примеру Тюденгвой вышла 

на ]маботу я бабушка Мария Тодур| 
чданва они обратились к вол! 
хозяйках с. призывом — во время! 
убрать урожай, ли оставить па по 
лосе ни одного колоса, ни одного! 
верпа.

В колхозе «Хызыл Танчул* рабо] 
тают не только молодые. На убор 
ку богатого урожая вышли вге| 
старики.

X. Юхтошев.

Чигарского— к ответу
Завхозом колхоза «Первое мая», | 

У ст1.-Абаканского района, работа-1 
ет некто Чигарский. Он сознатель 
то срывал зада пня правле
ния колхоза но подготовке к хле- 
боуборке. Поручили ему помочь брн 
гаде оборудовать полевой стаи, 
топчаны, фургоны, машины; при
обрести недостающие лопаты и 
петли. Вместо помощи  он заявлял 
—это меня не касается. Есть «по 
важнее дела*.

Все предуборочное время Мигар
ский пропьянствовал. Н результате 
л: началу уборки отремонтировано 
только 4 фургона из 7. Возка сно
пов сейчас из-за недостатка фурго 
лов срывается. На токах, где идет

молотьба, петли одной деревянной 
лопаты и «метл. Зерносушилка не 
готова, мешкотары не хватает. Пл 
хо и с оборудованием полевого ста 
щи. Из-за недостатка топчанов не 
которые колхозники вынуждены 
снап» на полу или уходить на ноч 
лег домой.

Правление колхоза проглядело 
преступные Дела Чпгарокого. При 
мцммпеоюг ко всему этому отно
сится н Ташебннскнй сельсовет, 
членом kotojk/to лАтяется Ч игар
ский.

За попытку сорвать хлебоубор
ку Чигарский должен бьгп» ттривле 
че,н к су|>овой отпетственности.

Мал.

орабли воздушной экспе 
ции, руководимой Героем 
ветского Союза тов. Шеве 
вым, готовы были вылететь 
Арктику на поиски экипа 

самолета „Н—209" еще 
августа. Однако тяжелые 
тереологические условия на 
ассе перелета Москва—Ар 
нгельск задержали старт. 
По предложению Героя Со 
тского Союза академика 
Шмидта свободное время 
ло решено использовать 
я последних контрольных 
релетов. Дважды поднима 
сь в воздух все корабли 
го августа. Пилоты еще 

еще раз проверяли готов 
ть самолетов к дальнему 

iicy. Последние испытатель 
е полеты прошли блестя 

С вечера 24-го августа 
три тяжелых корабля бы 

заправлены горючим, мае 
|м и нагружены походным 
аряжением с корреспонден 
|ей.
Утро 25-го августа выда 
кь на редкость ясное, ти 
)е. Уже на рассвете около 
[желых машин возились мо 
кристы и механики. В б ча 
[в 40 минут были онробова 

моторы всех кораблей. 
|ни работали ровно, как точ 
!Й часовой механизм.

ЛУЧШИЕ ПРЕМИРОВАНЫ

(в одной ojmra- 
обращенно кол 

«Путь к социа-
нолитнческая ра 

Горинова ние
колхозниц i*o

Проверка, проведенная Хакас-1 
ской областной конторой Масло- 
п|>ома, показали, что жшютненод- 
ческая бритщш колхоза «Прэле- 
тарский труд», Саралиискою рай
она, образцово организовала ис
пользование пастбищ, уход и со- 
д(‘ржа!сие дойного скота.

Г» бригаде xepoiuy, поставлена 
трехкратная дойка и ночная пасть 
ба*. Параду с изменением зоотех
нических правил дойки в бр|ггаде 
строго соблюдаются правила лич
ной гигиены, .[учпше доярки кол
хоза К’раены Аграфена и ЗЬгрнн, 
Долгота Соломен, Бена Татьяна л 
Борона Надежда добились повыше 
ния удоя, ими достигнуто 4.2 
проц. жирности молока, надоенно
го от закрепленных на ними дой
ных коров.

Вскоре на центральный аэ 
дром имени Фрунзе при 
дли работники Главсевмор 
ти, летчики, а также род 

Член этого колхоза Иван Ба-|е и близкие участников эк 
силь'-инч Иванов работает иасту-|едиинн. Среди провожаю 
хсм уже 0-й год. Путем очередношх—Герой Советского Сою 
стл ii ИСНО.Т1,зоваиип пастбищ он! академик т. Шмидт, Герой 
добился хорошей упнтанноелг скоЬветского Союза т. Бабуш 
та и этим самым повысил его npolrf, начальник политуправле 
дуктншшеть. |я Главсевморпутн т. Бер

Й '] езультаге образцовой работыЬинов, начальник штаба пе 
передовиков колхоз «Иролета|нжпй|летов Москва—СШ А пол 
труд» полностью и досрочно !т»тол|вннк т. Чкалов.
Iгнл годовтя.1 план поставок 471 [Метеорологи передали эки 
центн. молока государству. |жу последнюю сводку по 

Приказам управляющего о5ласт-|ды. 
ной конторой Маслопромп нргялю-|—Летим!—сказал командир 
;кено директору Ораискш’о масло-|ряда воздушных кора Смей 
завата т. Погребняк премировать' 
пастуха Иванова в 100 рублей.
( амасно этого приказа нремирова 
ны доя[ ки ЬраецПл Аграфе-1 
на и Мария, Долгова Ооломоя, Бе-| 
да Татьшш и Ворона Надежда.

т. Водопьянов, обращаясь к 
начальнику экспедиции.

—Да летим,—ответил Ше 
велев.

Приближается время стар 
та. Снова заводятся моторы. 
Вздрагивает и оживает флаг 
манскнй корабль. Все быст 
рее и быстрее вращаются его 
трехлопастные пропеллеры. 
Вот уже работают моторы 
других кораблей. Летчики 
направляются к машинам. Тов. 
Шмидт дает последние напут 
ственные указания. Девушки 
преподносят летчикам буке 
ты живых цветов. Фоторепор 
теры, кинооператоры завпечат 
левают на пленку эти необы 
чайно теплые, трогательные 
проводы.

В 8 часов утра участники 
экспедиции занимают спои 
места на самолетах. Герой 
Советского Союза т. Водопья 
но в из пилотской кабины взма 
хом руки приветствует про 
вожающнх. Медленно, чуть 
покачиваясь самолет т. Водо 
пьянова движется по дорож 
ке к месту старта. Через 
5 минут туда же направляют 
ся два других самолета.

Тов. Водопьянов подает 
знак: „Все в порядке*!

В 8 часов 25 минут флаг 
манскнй корабль начинает 
свой героический рейс. Раз 
вивая скорость, он бежит по 
бетонной дорожке. Через нес | 
колько секунд самолет отры j 
вается от земли, уходит в j 
воздух.

Прошла минута. В воздух 
поднимается самолет щ\4—171“ 
Героя Советского Союза 
тов. Молокова. Еще через 
минуту в полет отправляет 
ся самолет „Н —172* Героя 
Советского Союза т. Алексее 
ва

Собравшись вместе над 
аэродромом три могучих ко 
рабля построились и, взяв 
курс на Север, скрылись п 
дымке, затянувшей горизонт.

(ТАСС).

Самолеты летят 
на Север

По сообщению ш Архангельска, 
самолеты экспедиции Героя Совет 
ского Союза то»в. Шевелева 25 
августа совершили! посадку на Ар 
х ангел r.cjioM аэродроме. Самолет 
Водопьянова приземлился в 15 ча 
сов 20 минут, самолет Молоко
ва—в 15 часов 27 минут, самолет 
тов. Алексеева! — в 15 часов 37 
минут.

Через несколько мшгут после 
посадки самолетов в Архангельске, 
кор)*-с,нондолт ТАСС беседовал по 
телефону с командиром корабля 
• «И-172» Героем Советского Сою
за тов. Алексеййым.

Тов. Алексеев рассказал о поле
те из Москвы в Архангельск сле
дующее:

—Из Москвы мы летали иа не
большой высоте. Затем, примерно, 
около озера Божа из-за плохой 
видимости пришлось подняться за 
<*»лака. Временами шлл па высо
те двух тысяч 'мотрод Перелет из 
Москвы в Архангельск был не 
трупный. Все участники экспеди
ции чувствуют себя хорошо-.

Нанануне учебного года

В УСТЬ-УИБАТСНИХ ШКОЛАХ 
НЕ НАВЕДЕН ПОРЯДОК

В кусте Усть-Уйбатского сель- вате.хя. Кроме этого, школа требу 
совета, Усть-Абака1нскопо района, '.от ремонта. В ней неисправны 
(лред<ч‘дате.ть тов. Райков), па- двери, печи л не произведена по
считывается 3 начальных школы . белка*. На ремонт этой школы na
if 1 С|ИИНЯЯ пп,*олл л ни

3

ш ла из
этих пгкол на 20 августа, к уч 'б 
ному году не готова. Ото положе 
пну* угрожает срывом нача ia зала 
тнй в школе.

Школа при колхозе «Хызы.г 
Хал», в улуое Д .можаковском на
ходится по СИХ пор ПОД КОЛХОЗНЫ
МИ' яслями, после освобождения ко 
ТС1РЫХ т|)ебуется произвести теку 
ший ремонт и побелку, на что по 
требу .тс я не мещ.ше 10 дней. Б 
этой же школе неисправны п°чн. 
Бо.п.шого ремонта тре<3уют и 
ты.

I) улусе Шурышевском в поме
щении школы 2 комнаты тоже за 
ляты дотлел ями. В школе нет 
нарт. CTO.T0B и стульев. До сих 
nop 'Si этой школе нет и препода-

пар-

треоуетсл пе меньше недели.
В улусе Райковском средняя 

школа находится еще в боле? худ 
шей! положении. Там требуется ка 
пптал1>пый ^монт, а он почти 
еще не начат. Печи из-за недо
статка кирпича не переложены. 
Не перестланы в этой школе и по 
лы. К тому же в школе пи сих 
нор пет диреетвра.

Председатель сельсовета тов. 
Райков самоустранился от руковод 
ства школьными де.иамл. Всю рабо 
ту он пустил на самотек. Пар
тия ir правительства требуют, что 
Си школы в новый учебный год 
«вступили бед единого дня опозда
ния, а Райкова это мало трево
жит. М.

Еще о Сонской школе

BeiepOM 25 августа совсшашг* 
у начальника экспедиции обсудило 
план дальнеttmtTo протлжецня эк 
снепнцшг на Север.

(ТАСС).

ЗАБОТА ВЕЛИКОГО СТАЛИНА О ЧЕЛОВЕК!! 
ВДОХНОВЛЯЕТ НАС

п.

О финансовых льготах должен знать ш д ы й  колхозник
проц. В среднем по району на это , слоны. Пркисеоаггелю колхоза тов.
число П'рано 9,3 проц.
. Овса в колхоое \6pairo 110 га. 
Из 215 га пшеницы сжато и сия 
зало 25 га. Ячменя лз 40 га ежа 
iTo и свяцапо 6 га. Вязка снопов 
и установка их в суслоны идет 
вслед за кковицей. Разрыва меж 
ду косовицей и вязкой нет.

Долхоз лдет первым 
iii районе ш/гому, что 
уборке правильно и четко органн 
зован, колоэникн между собою 
соревнуются. Каждому жнецу от
водится ощельный участок. Рабо- 

.та малинл друг за другом не до-

С»1гатаову следует для поделки «я 
лоне организовать находящихся до 
ма старушек.

Колхоз уже приступил к молоть 
бе м хлебосдаче 21 августа. Он 
.первым в районе получил первую 
квитанцию хлебосдатчика нового 
урожая, сдавшего ла Таштынекий 

по убо|Жс пункт Заяхшерно 26,13 центнеров 
труд па овса. Следует отмотать, что кол

хоз «Аргыс Ленин* передовик ) 
районе и по урожайности.

В прошлом поту было получено 
в среднем 14 центнеров с гекта
ру. Нынче колхоз получает бога-

л ус каете я. Машинисты Барашков тый урожай. 1Га участке в ЮЗ га
Иван и Сагалаков Евдоким на се 
иокосилках с приводом вьп:аш!ш 
ют по 5 гектаров ежедневно каж 
•дый. Оли между собою соровнуют 
ся и дали яруг другу обязатель
ство довести дневную выработку 
до 7 гектаров.

Лучшая вязальщица Тором- 
М. вяжет ло 800 снопов в

пшеницы колхоз получит по 18— 
20 центнеров- с гектара. Ог ирода 
жи хлеба нового урожая колхоз 
предполагает купить автомашину. 

, К 20-летию Октябрьской социа 
диетической революции намечено 
цакоичить распределаде урожая 
из расчета но 10—№ игр. хлеба 
ла тпудодепь. П. Зв(ИШо*.

Совнаркомом Союза 
апреле было принято 
новление списать недоимки,! 
обраарвавшисся до 1 января!
1936 / года ио государствен 
ным и местным налогам и 
страховым платежам, распро 
странив эту льготу на всех < 
граждан, которые последние' 
2 года (1935—.36 год) занима| 
ются трудовой деятельностью | 
или находятся на иждивении1 
трудящихся.

В августе СНК СССР и ЦК 
ВКП (б) принято постановле 
ние о предоставлении финан 
совых льгот по Красноярске 
му краю. Согласно этого нос 
тановления должна быть ело 
жена с колхозов недоимка по 
подоходному денежному нлло 
гу и по государственному стра 
хованию за 1936 г. Слагается 
с колхозников и единоличии 
ков недоимка по культсбору и 
сельхозналогу за 1936 год. 
Недоимка культсбора за
1937 год, слагается с колхоз

ССР в .ников на 80 проц. и но едино 
поста личным хозяйствам на 70 про 

1 центов.
Эти постановления партии 

и правительства исходят цели 
ком из великой Сталинской 
Конституции. Они являются 
свидетельством постоянной j 
заботы партии и правительст 
па о трудящихся, говорят 
о выросшей финансовой мо 
щи СССР.

Политическое значение ука
занных выше финансовых 
льгот огромно. Наряду с рос
том благосостояния трудящих 
ся СССР, в фашистских сгра 
нах обнищание крестьянства 
достигло невиданных разме
ров, а налоговое бремя как 
петля все туже затягивается 
на шее трудового народа.

Решение партии и прави 
тельства финансовые органы 
должны реализовать быстро 
и на высоком политическом 
уровне. В связи с этим необ
ходимо немедленно сложить

недоимки подлежащие списа
нию.

Довести решения партии и 
правительства о льготах до 

[сознания всех колхозников и 
\единоличников, организовать 
; массовую политическую ра
боту, воспитывать у трудя
щихся чувство гражданского 
долга перед государством за 
выполнение в срок своих лич 
ных финансовых обязатель
ств—обязанность каждого фнн 
работника. Постановление пар 
тин и правительства о финан 
совых льготах должно стать 
средством во всей работе по 
досрочному выполнению пла
на мобилизации средств.

Колхозники и трудящие ся 
единоличники нашей области 
на эту сталинскую заботу нар 
тии и правительства ответят 
аккуратным и досрочным вне* 
сением средств по подписке 
на заем, внесением предстоя
щих платежей ио сельхозна
логу v установленные ’прави
тельством сроки. J1. В.

Ровно два месяца назад, 25-го 
ни мы вернулись в родило Мос 

успешно выполнив сталин- 
задание. но организации Дрсй 

[ощей полярной стаицни на Се
ном ПОЛЮСА
егодна мы вновь подымем в 

[дух свои корабли и отправляем 
в Арктику на поиски экипажа 
колета «Н-2091».
|!абош нашего любимого вождя 
1гкого Сталина о человеке вдох 
лает нас. Имя товарища Ога- 
а начерчено на нашем знамени, 
ним мы отправляемся в даде- 
, еще ноиявщамные районы но 
сторону полюса.
|Ги не остановимся перед огром

ными трудностями, стоящими на 
нашем л ути. Мы приложим все 
свои силы. все. свои знания, весь 
опыт полярной авиации для того, 
чтобы вырвать нз ледяного пле
на наших товарищей Леваневско
го, Кастанасва, Левченко, Иобежи 
мова, Годовиком л Галковского.

До скорого свидания, друзья и 
товарищ!

Ог имени экипажа самолетов 
«11-170». «11-171», «11-172»:

Герои Советского Союза М. И. 
Шевелев, М. Е. Вс̂ опьянов, В. С. 
Молоков, И. Т. Спирин, А. Д. Ллек 
ссев.

Центральный аэродром имени 
Фрунзе (Москва).

Состав экспедиции 
Героя Советского Союза 

Шевелева
Воздуш ная экспедиция, пыле 

тевш ая 25 го августа из М осквы  
на поиски самолета ,Н-203‘ сос ] 
тоит из трр.ч сам олетов .R H T  fi-.l 
которые весной этого года со j 
верш или перелет М осква— Север ! 
ный полю с—М осква с экспеди 
цией Герая Советского Союза 
О. Ю . Ш мидта. Все м аш ины  в 
отличном состоянии .

Н ачальник экспедиции Герой 
С оветского  Союза т. Ш евелев 
ф лагш турман экспедиции Г е 
рой Советского Сою за т. Спирин 

(Находятся на борту фг.агманско- 
I го ко р аб л я .H-170Vкоторым коман 
дует начальник летной части эк 
спедниии Герой Советского Сэ 
юза т. Волопьяиов. Второй пи- 
лот-^старший лейтенант т. Тягу 

j нин.h a  борту самолета находится 
I та кж е  синоптик экспедиции гов. 
Дзерд^евский.

Ремопт ст. Сопсчой школы «бу
дет закончен 28-29 августа», но 
.если посмотреть на. качество ])е- 
монта и оборудования школы, не
вольно возникает тревога, 
j По.ты ч? школе не сбиты. Пото- j 
док исишнт отходами от плах. ' 
без всякого вкуса, в потолке остав 
лены ио 10-15 сантиметров щели.

( Строительство самой школы еде 
I лано гренггельск:!. Наведенный 
(фундамент ч) начале стрштельства.
I сейчас j азрушился. вданне дало 
I осадку и его поддергивают на 
временно побитых к липких.

Сельский совет (председатель 
| Грнва) твераит. что шкала к учеб 
«кому году готова, но ол совершен 
.но не интересуется тем. можно ли

в этой школе и 1фи существую
щем оСюрудовашш заниматься. 
«Топливом школа также не обоспе- 
ен-иа Иа 1200 кубсметцзв заготов 
депо только 400 кубометров.

Заведующий лесокомбинатом Гав 
/рилов, который целиком отвечает 
ла подготовку школы, никаких 
мер к услешному окончании» ремой 
та не принял. Школа остается к 
занятиям не готовой.

РаЙШО и ГИК знают о положе 
лиги этой школы только ио теле
фонным разгтуам, но иикто гп 
них не видед состояние этой шко 

I лы.
i ■ . * Г. д.

С учитель ской конференции
ВСЕГДА БЫТЬ С МАССАМИ, ВОСПИТЫВАТЬ МАССЫ

;|}И
\\

августа начала работал, 
р̂ нции учителей г. Абакана 
ть-Абакапского ра йопа.

Т Р Е Б О В А Н И Я  Р А Д И О С Л У Ш А Т Е Л Я
|ойчас вся наша страна прила- 

много* усилий для розысков 
|кика Героя Советского Союза 

Леваневского. Чувством гду- 
:>го беслюкойства охва/чено все 
•ленне страны. Кчикдый граж- 
щ нашей 1]кшшы с жадностью 
кт каждые новые civeaejnta об 
раде>.

18 и 19 августа я с падеж 
[стремился получить какие-ли- 
сВЗДенЯИ но (радио. Позвонил

в радиоузел г. Абакана, спрос л л 
последние сводки об экидаже. Но, 
увы! Дежурные техники радннты 
буквально ничего разумного не 
могли сказан». Несвязные их отюе 
ты позволяют судить о том, что 
они ио в курсе этого событии.

Радиослушатели хотят каждо
дневно получать тосдедиие еообще 
ния и радиоузел оГкяпцш удовлет
ворил. это требовашв'.

К. Нузнецсв.

Вторы м  кораблем —ЯН 171“ ко 
мандует Герой Советского Сою 
за т. М олоков, Второй пилот на 
этом сам олете—т. Орлов. Коман 
дир третьего самолета „Н-17*м 
Герой Советского Союза т. Нпек 
сеев, второй пилот капитан 
т. Курбан .

Всего в составе экспедиции 
28 человек.

(Т Я С С ).1

Постановка на конференции та
ких важнейших v/опросов, как вы 
боры г» советы и задачи советского 
учительства, и политическое вос
питание учащихся имеют большое 
значение*.

В докладе тов. Опарина (зал. 
горОНО) но первому вопросу было 
отмечено исторически» значение 

I Сталинской Конституции, оконча
тельно укрепившей социализм в на 
шей стране и заложившей креп
кий фундамент коммунизма.

Розыски самолета 
Леваневского

Как передают т  Нью-Йорка, са 
молот Вилкинса вылетел 25 ав
густа в 1 час 15 минут гринвич
ского времени полярные районы 
на розыски самолета Леваневско
го.

Известный американский летчик 
Maropw вылетел зи Дурбонке для 
тот. чтобы договориться о новом 
самолете и заправщике, который 
будет пополнить в воздухе запасы 
горючею самолет Маттерна во вре 
мя розысков экипажа. «Н-209».

Доклаячш» на п]шмерах показал 
отличие советского избирательного 
(зааша от пзбнрателъмтх) Закона 
кчалитадистнческих стран.

Высыпавшие прениях т. т. 
Кузнецов К. (HCIII Лг 2), (авяков 
и Измеоткея! (С HI Ле I) отмети
ли слабое участие, учителей в раз’ 
яснлтелыюй работе сред населе
ния, в доведении до сознания 
масс новой Сталинской Конститу
ции, героики сегодняшних дней. 
Они призвали учителей повысить 
свой политический у|овеш„ овла
деть большевизмом.

ке свои недостатки, работу бым..
/зав. райОНО Струксвой. ныне п - 
ключенной из рпшв партии за 
скрытие <;t hd-thh своего классо- 
'шго происхождения.

*Тов. Петухов (лесозавод) при
вел рЯД H]MtM‘vOB идиотской бо- 
дедии —н<»литичес!{Ой беспечности 
ср'угн некоторых учителей. Учи
тель Крннский вместо делового 
участия на к-лнферелпии. даже на 
конференцию приехал пьяным.

Тов. Урыблп, Доможаков, Оде- 
нпша и Д]*. призывали учителей 
к усилению классовой бдительно
сти. Ii сокрушительной борьбе с 
врагами народа, изменниками и 
шпионами на любом участке наше 
го строительства̂

—Окончательная лшавищация не 
I грамотности в нашей области, — 
.заявила тов. Олешнна,— зависит,
' прежде всего, от активной помо
щи учительства. Делая всех трудя 
щкхся города и деревни нолнтичес 
ки грамотными, мы окончательно 
.ликвидируем иережипат каиитализ 
‘.ма, в сознании людей.

Тов. OmnanwHRO (культнроп 
райкома 1Ж.П(б) в своем выступле 
нии указал иа слабость сам-кри
тики в рядах учительства. Он лрк 
;ваг подвергнуть жесткой крита-

Советское жительство, iWTopoo 
всегда было предано партии Лени 
на—С талина. выполнит почетную, 
задачу ьюешггании поколения, до
стойного наше& счастливой ^ди
ны. К. Кузнецов.
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По Советскому Союзу П О  С Т Р А Н И Ц А М  Г А З Е Т

С к о ш е н о  63  м и л л и о н а  
6 7 0  т ы с я ч  га

На 20 августа колхозами тт сов 
«хоаюпг Союза скошено <>3 мьллпо 
па в70 тысчч гоктароъ колосовых 
•культур. Госу дарго* алий план 
уборки выполнен на ' I пц.цеит. 
Колхозы скосили 72 hi от и т  пло 
ПШП КОЛОСОВЫХ. Г) пришло̂  ГСОУ 
на это же число оыло убрано G7 
миллионов 031 тысяча гектаров. 
В отчетную остановку уборка 
тля хуже-, ч**м в предыдущую: с 
15-iy» по 20»о августа убрано Г* 
ипллиоиов 825 тысяч гектгфад а 
ла предыдущую пятидневку было 
yoptrno 6 миллионов 122 тысячи 
гектаров. Рьспублкп, края, обла- 
гти, по сейчас шот массовая ко
совица. полностью еще не «спать 
попали колоссальную техническую j 
базу, которой располагают кол
хозы и совхозы.

■, Слабо используются комбайны. 
Всего комбайнами маппто-трактор 
пых станций в колхозах убрало 
01 процент плана. В Саратовской 
области план комбайновой уборки 
выполнен лишь па 44 процента, 
при выподанття общего уборочно
го плана яа; 63 процента.

Неудовлетгхфптвлдоы также т м 
да обмолота хлеба. Прирост ofoio 
лота в колхозах за пятютеьку 
составляет только 3 процента. В 
Кировской области обмолочено 
лшш. 20 П|юцентсв хлебод, в Горь 
ховской — 25 п в Свердловской 
—  17 щюцелггов.

(.овхояами Наркомсовхозов У бра 
но 58 процентов хлебов, совхоза
ми Наркиомэомл—G7 н с<®хозамп 
Иаркомтпцвщкад —  процен
та.
г Урожай в этом году превосход
ный. Убрать его по время, недо- 
пустпть потерь — дело ч̂ сти всея 
.партийных н советских «гргатпш-
ций. ; . : ' (ТАСС-)*

Одни из ж и во п и сн ы х  
ропетровске.

уголков парка культур ы  и отд ы ха в Д неп

новый рекордный прыжокК.В.КАЙТАНОВА

Нп саколсте  „Н 15Э", пилотиру ' 
смом Я. С. Липпом, в Турухинск 
и Байкнт отправлено 28 щ енят 
американских норок. Нмерикон 
ская норка завозится  в эти мес 
та впервые.

В Туруханске норки будут по 
меш ены  в питомники, а в Байки 
те будут вы л ущ ен ы  на свободу 
на территорию производствен 
но-охотничьей станции У сть  Ка 
мо („Красноярский  рабочий").

* *
В  Кош -Ягачском  аймаке сох 

ранился ценнейший вид пушно 
го зверка— сурок. Дня размно 
ж ения сурка  в К  >ш-Ягачском 
аймаке вы ловлено 2000 ж и вы х  
сурков, которы е будут вы п ущ е 
ны на вопю  в Онгудайском и 
Элнкманарском  аймаках. О сенью  
в алтайскую  тайгу будет вы п у  
щ еп о 60 ш тук  ондангры  (м ускус  
ная кр ы са ), выловленной в На- 
ры м ском  округе.

План пуш ном ехозаготовок тре 
тьего квартала выполнен Ойрот 
ским отделением Запсибпуш ни 
ны досрочно на 10 процентов к 
9 августа („К р асн ая  Ойротия**).

Ц веточны е семена, выписа 
ны е  из различных городов Со
ветского Союза и посаженны  
на опы тны х участках  Турухан 
ского района дали первые всхо 
д ы  Сейчас цветут астры , мапц 
вы, аню тины глазки и друга 
цветы .

Многие ж ители Туруханского 
района впервые видят эти сор 
та цветов („Красноярский  рабе 
чий “).

*• *
В  ауле  Кичм ай (Ш апсугия ) ж 

вет старик ш апсуг Кетау Хасан 
которому в этом году исполн 
л ось  115 лет.

Кетау сохранил ж ивость и с 
лу, вы полняет м елкие  хозяйс^ 
венны е работы. М лад ш ем у с 
ну К етау— 12 лет.

Недавно на районной о л и м т  
де самодеятельности искусств! 
Кетау  Хасан, к а к  хороший тг  
цор, получил премию. (.М олот*

КОРОТКИЕ СИГНАЛЫ
По сообщению ил Ленинграда, I 

24 августа (мастер парашютного 1 
спорта <фцвноносец т. КаЛтапив ■ 
на самолете, ппяогиручмым летчи I 
ком Сюптюым, поднялся в страто I 
;феру п совершил оттуда о вис- 
.негодным прибором парашютный 
прыжок.

Тов. Каптанов покинул самолет 
на зьтоте 11037 метров. Очыще 

j 10 сегуна находился ь с.вс/юдпом 
I падении и пролет-л за это время 
ОКОЛО 1000 наград.

Поел» этого тип. Кайтаяов рас
крыл парашют и стал плав
но снижаться. Спуск продолжался 
30 шйгу т.

Вое время вокруг сняжагошего- 
ся парашютисту кружился самолет. 
Л̂етчик т. Скитаев, наблюдая за 
спуском, увид' л. что парашютист 
блашюлучпо приземлился. Он сооб 
щи л местонахождение топ. Кай- 
таиова.

. Этим прыжком тов. КаЙтанов 
установил новый мировой рекорд 
высотною парашютного прыжка, 
совершившего нз стратосферы и 
побив cbMi прежний в 9800 мет
ре», установленный 28 июля это
го года. (ТАСС).

I чих баню. Ио следит и з 
I санитарным состоянием цехо! 
!где до сих нор продукция вь 
1 пускается не Я чистом вид 
За работу в выходные дни w 

| лату рпбочим ire производят. Ki 
| об этом директору комбината К;

он угрожа*

Цевятая карская 
экспедиция

Игвркя. 26 августа, ('Крас 
ТАСС). Сначала девятой кар 
ской экспедиции в Игарку 
прибыло 12 иностранных су 
дов. Суда превезли сюда ты- сии по шшшгпл. Больше того,

П общежпйи областной колхоз
ной школы развелось много кло- 
HUii. борьбу с которыми директор 
школы II ылип всячески уклоняет
ся организовать. Н<тшго> <в это об 
нг-житие были помещены 42 ста 
хановца, приехавши* с Урала и 
Заданной Сибири, которые ироио- (галопу папозйшт, 
чедав одну ночь, обратились с. жа увольнением, 
л обой в горсовет на шевоймож 
ность там номещапгся. Саякомио- 
сия, обследовав общежитие, oimipa 
фовала Пылила за антисанитарное 
состоя пи о общежития, предложив' 
немедленно произнести ншенфек- 
цию. Несмотря па это, Пы.иго и 
до сих пор предложения оапкомио

он

Б.
*

сячи тонн различных грузов 
и уже ушли, нагруженные 
Игарским лесом в англий
ские порты Бондон и Гуль, 
а также в порты южной А ф  
рикн Кептаун и Дурбан 6 
океанских судов.

Открылся третий тираж ПВРВЫЙ 
займа второй пятилетии

советский велотур

25 августа в городе Фру изо 
(Киргизия) начался третий тираж 
вайма второй пятилетки.

Г* переполненном зале государст 
дояпого театра! трудящиеся го[кда. 
делегаты из районов и представи
тели братских республик.

После речи председателя Совпар 
кома Киргизской 00Р тов. Исакова 
цапался розыгрыш.

Открытие тиража трудящиеся 
города ознаменовали демонстраци
ей и народным гулянием в Парке 
столицы.

(ТАСС).

Участники  первого советского 
велотура приближаю тся к Моек 
ве. Пройдено уж е  2026 кнломет 
ров. На двенадцатом этапе Ви 
тебск— Смоленск в единоборство 
с  лидером велотура орденонос 
цем Ры бальчен ко  вступили т т. 
Денисов, Тарачков („Д инам о*, 
М осква) и Верш инин (Н аркомат 
обороны). Только за несколько 
километров до финиш а т. Ры  
бальченко  удалось вы р ваться  
вперед. 1*6 километров он про 
ш ел за 4 часа  28 минут 03 се 
кунд .

На двенадцатом этапе лидер 
гонки т. Ры бальченко  имеет выиг 
ры ш  3 часа  25 минут. Он побе
дитсль велотура.

Первенство по дорож ны м  ма 
ш инам на этапе взял  гонщ ик 
Харьковского  Дома Красной Яр- 
пин т. Инякин, опередивш ий ли 
дера Бурева.

С е в  о з и м ы х
Сев озимых идет по всей сев-*р* 

ной зоне Союза. Посевные рабо
ты начались и в ряде Поволжских 
областей, а Воронежской, Курской 
областях и на Украине. К  15 аагус 
та колхозами засеяно по Союзу 
1558700 гектаров—4,5 процента пла 
на, на несколько сот тысяч гекта 
ров меньше, чем в тот же срок в 
прошлом году. Отстают—Ленин 
градская, Калининская, Ивановская 
и Ярославская области, для кото
рых предельный срок выполнения

п/ана 25 августа. Неудовлетвори
тельно сеют также Горьковская, 
Северная, Челябинская, Свердлов 
ская области и Красноярский 
край.

Отдельные районы нарушают 
элементарные правила агротехни 
ки. В  Кировской области, напри
мер. из 630 тысяч центнеров семян, 
засыпанных в семфонд, протрав
лено меньше 15 проц. В  районах 
раннего сева плохо организован 
также межколхозный обмен рядо 
вых семян на сортовые. (ТЯСС).

„А н н а  К а р е н и н а '*
Киностудия «Мосфильм» В ЭТОМ 

году приступает к постановке зву 
ковего художественного фильма 
«Анна Ка]юкина» по одноименно 
му роману Льва Толстого. В основ 
пых ролях в фильме будут сни
маться артисты московского орде
на Люпина художественного теат
ра имени Горького.

В о е н н ы е  д е й с т в и я  
в  К и т а е

Японская военная интервен 
щи? в Китае расширяется. В 
Китай непрерывно прибывают 
новые японские подкрепления. 
25 августа вблизи Усуна (се
вернее Шанхая) высадилось 
около 50 тысяч японских сол 
даг. В Шанхае и в окрестно 
стих идут ожесточенные бои. 
Во время бомбардировки Усу 
на 25 августа японцы приме 
нили бомбы с слезоточивыми 
газами.

В Северном Китае японцы 
сконцентрировали почти 100 
тысячную армию и огромное 
количество военного снаряже 
ния. Бои идут между Нанькоу 
(севернее Бейпина) и Калога- 
ном (провинция Чахар), а так
же близ Цзинхая (па Тянь- 
цузинь - Пукоуской железной 
дороге) и гористой местности 
в 30 километрах к западу от 
Лянсяна по Бейпин-Ханькоус 
кой железной дороге.

(ТАСС).

всячески оскорбил работников гос 
санинспекции и отказался с ними 
разговаривать.

Н. Соколов.*#♦
Дирекция Абаканской мле ком

бината но проявляет никакой за 
боты о создании рабочим лучших 
культурно - бытовых условий. Ста 
хановцы комбината ж л нут в тес
ных, грязных и неуютных кварта 
рах. В поселке дирекция даже не 
позаботилась построить для рабо-

Педавпо в коллективе Абака! 
ского мясокомбината проходи 
профсобрание, т  котором обсуа 
да.тся вопрос о выборах делегате 
на краевую отрофкопференци! 
Пфед выборами пи продсеоате 
еочрашм ВеретноШ(а, ни прим ет 
кома Ефреме® пе рая'яснили ра 
чтог порядок тайнов’о голосов «тяг i 
вследствие чкмч» 88 , учаетшмк 
были не в куров п̂ ювед'яля т.: 
попо голосования и дюпустн.пг гр 
бые ошибки. Только на btojk 
,^ 11. проис.ш более или мепе* щ 
1Д1МЫГО тайное голосование. Кэт« 
коллективе никакой работы i 
проводится и по раяяспсшио ра 
чим нового ПОЛОЖЕНИЯ о выбо1! 
в Верховный Совет СССР.

Боргояк

П Р О И С Ш Е С Т В И Я
ХУЛИГАНЫ-ТЕРРОРИСТЫ 

20 августа органами милиции 
I города Абакана были взяты 
|на месте преступления два 
хулигана—террориста Шубин 
и Байсалаев. Они, нз которых 
последний числится членом 
ВЛКСМ , имеют уже по нес- 

Iколько приводов в милицию 
за устраиваемые драки в саду

и в других культурно-общее 
венных местах.

Встретив незнакомого чел! 
века, они приставали с треб<| 
ванием дать им денег „на т  
пивку". Если им отказывали 
то они его, с целью вымол 
тельства денег, избивали

Скоро над Шубиным и Бай 
салаевым состоится суд.

Врия. редактора П. Кириллов. Ц
Коллектив Хакасского облздравотделп с глубокой скорбью  

извещ ает медработников области о преждевременной смерти 
заместителя заведую щ его облздравом, врача

Ф Р О Л О В А  К И Р И Л Л А  Н И К И Т И Ч А ,
последовавш ей 24 августа 1937 г. в 10 часов 30 минут дня.

Президиум обкома сою за медсантруд с  глубокой скорбыо 
извещ ает членов сою за М C.T. о преждевременной смерти 

члена президиума обкома со ю заМ .С Т . врача

ФРОЛОВА КИРИЛЛА НИКИТИЧА,
после овавш ей 24 августа 1937 г. в 10 часов 30 минут утра.

Обком сою за вы р аж ает  свое соболезнование семье тов. Фро 
лова.

Абаканскому хлебокомбинату
TnnfiVUVTPQ на постоянную ра- 
I [Ju U y iiJlu ri боту з е в . лабора
тор и ей , мастера по хлебу , мас
тер  булочи ии . Оплата по согла
шению. Здесь же требуются стро 
ительные рабочие, нам енщ иии 
и плотиини . Обращаться — гор. 
Абакан, Степная ул. Л 84.

Хлебоком би нат.

ЯБ/Ш ЯН С КО М У
М Я С О КО М БИ Н А ТУ тр е б у ю  

с я  р а б о ч и е : 2 2 !Г ™ !5
ки и подсобные рабочие. Опла! 

труда сдельно-прогрессивная.
М ЯСО КО М БИ Н АТ.

Упол. обллит 198 Т. 4900 3.1479 типогр, из*ва обиома ВКП(б) «Хызыл Хакассиа» г. Абакан.

Пролетарии всех стран, соэдинячесы

СОВЕТСКАЯ
XAKACCff Я

УЧЕСТЬ УРО (И
боградсного района

Б Боградсиом ряйвне урожай по выполнен iv-nmim 
ставлен под угрозу гибели. На 25-е цен™, ьш чсм " а 5°  про- 
августа убрано только 9 проц®н- Епаги «япл», „ 
тов уборочной плещади. Такое по- го u rrl Р л ан1т все лля то 
зорнос отставание района с у б !  1  1 1 1  Pi“ 7 т ы - 0ни 
кой хлеба объясняется тем, что в мт убииу Т Гтя7 / ЛСба,> СрЬ'Ва 
районе не принято нужных мер „ ччкое ̂ o Lho b Zp  с0циалисти- 
ликвидации последствий вредитель тгvnrLu, „ Раз«гаютства. “Родитель трудсвук).дисциплину. оай.<ом пар

! тепыХ*"Р *!ксп?лком. ®мста рети
нол хозах и сельсоветах райо- nnuycrh‘ с,0?,ьбы с ^ации и их 

«| до последнего времени культи- ,1ями» ^Рилис, сбезобоа
вировались распущенность, недис- та^ -  ” нимаютсл толно ионста 
циплинированкость и очковтира- 1ы фактов безобразий рабо S 
тельство. Бее это привело к то- ра-
му, что райан вступил в убориу nS аи?ННЬГи партийный актив, пос I 
не подготовленным. Ни в одном п„п в ЧШ о з ы  на Укромную, ! 
нолхозе нет зерносушилок, подто- !£?!„ т ° езп(>мощность. К при- I 
варников и крытых навесов Ком й ? Но взпть заведующего
баиновый хлеб валяс-тся на токах На глаза  ̂ «оторо
под открытым небом и подвергает хозе «Авангард» творятся
ся порче. Уборочный инвентарь от пРи? Я И уборка УР°жая постав 
ремонтирован плохо. В колхозах j ^  П0Д Я р У  сРыва- 
кмени Сталина и Авангард» с '^ .У ?40”  BKIJ№  принял суровое 
первого дня работы жатни и лобо ”Ие 00 /оградскому району, 
гренки выбыли из строя и постав MUfl ^ Ь в УбоРочной, за разложе- 
лены на повторный ремонт. колхозов снят с работы и ис-

R иппум л ключей из партии председатель
В колхо з имени Сталина отсут Раиисполкома Теплых Это пеше

ц Г Г ЛкТ"ТаР"аЯ ТрУдсвая Я"с НИе ЯВЛЯ"СЯ строгим предупрож.S T :  !{“ х?зни,,и выхолят на лением ллп всех районов чблзсти,чают работу кинули,Х1р!.Д«®н: в которых ,ге приняты меры клик 
ся. А ЭТОТ КОЛХОЗ не ЯВЛЯеТСЯ ИС- Ва и успешному П|ши«деппш ,«V 
ключением в районе. кампаНии.

Сельские советь, колхозами со- 1 Mkl° C1?6or:lau!l<)„ S ,^ ' ' Tb РаЙК° ' 
вершено не руководят, а район-
ный исполнительный комитет не unnu/_c. _. . ’

| г : . ’ ” . ” '  "w , ” ~
Печальны̂  уроки прошлого года Решение бюро обкома по Боград 

ничему не научили райком и рай- скому району является оценкой ра
исполком. А водь в прошлом году боты не только райисполкома и рай
погибло в районе очень много иома партии, а всей партийной
голов скота и тысячи гектаров организации района, 
хлеба было завалено снегом. | Дело чести каждого члена пар*

И в этом году в ряде колхозов тии, каждого колхознина и иолхоэ
наблюдается массовый падеж ско- ницы Боградсного района— боль-
та, скот района не обеспечен на шевистской работой на уборке уро
зиму нормами. План сенокоса по жая смыть с своего района позор
району выполнен на 72 процента, ное пятно отстающего и вывести
а б ряде колхозов (имени Сталина, его в число передовых районол
«Авангард» и др.) план сенокоса Кррсноярского края.

№ 199 0208)
29 августа  1933 г.

Воснресенье
Орган Ханассного обкома 
ВНП(б) и облисполкома
Цена номера 10 копеек

СЕВ ОЗИМЫХ
ЯБЯН , 27 августа (КРАС 

ГАСС). 14 колхозов Абан 
ской МТС и 7 колхо
зов Самойловской МТС за
кончили сев озимой ржи. 
Озимые посеяны рядовым се 
вом с соблюдением агротех 
нических мероприятий. В

колхозах Долгомостовской 
МТСим. Молотова и нм.Моло 
кова сеют вредительски, вруч 
ную, бороньбу производят 
несколько дней спустя после 
сева.

(КРЯСТАСС).

У б о р к а — дело сезонное и она не л ю б и т  ж д а т ь .  У б р ал  во 
вр е м я— вы играл , опоздал в уб о р к е — проиграл . (С т а л и н )

Убирать хлеб без потерь, при любой погоде
К о л х о з н и ц а  А н а с т а с и я  Ч е п с а р а к о в а  

с в я з а л а  6 5 4 5  с н о п о в
в  колхозе „Пролетарский труд-, Абазинского сель 

совета Таштыпского района, широко развертывается 
соревнование вязальщиц. Колхозница этого колхоза 
Анастасияi Владимировна Ч ЕП С А Р А К О В А  25 августа 
связала 6545 снопов. Тов. Чепсаракова вязала снопы 
при помощи звена в 4 человека. О на-инициатор  со
ревнования вязальщ иц, участник областного совеща 
ния передовиков социалистического земледелия.

Р а в н я т ь с я  по п ер ед ови кам !
П е р е д о в ы е  м а ш и н и с т ы  ж н е е к

Рогов Абрам—колхоз „Путь к социализму*, Ас 
кизского района, сжал в день 16 гектаров.

^ 0,P0BCKHfi Станислав—колхоз .Пролетарский 
труд , Таштыпского района, сжал в день 10,5 гектаров.

Боргояков Егор-колхоз .Наа Чел’ , Таштыпско 
го района, сжал в день 10 гектаров.

П е р е д о в и к и  в я з к и
Бутонаева Лидия—колхоз ,,Ш Интернационал" 

Таштыпскою района, связала в день 5000 снопов.
Рогова Ельф а—колхоз - П у т ь  к социализму1*Корчикова В ,— колхоз „первое am у ч а

ского района, связала в день 2000 снопов.
Пидюрова Матрена—колхоз „Хызыл Чалтыс**, 

Таштыпского района, связала в день 1770 снопов.
Булгакова А .—колхоз „Первое августа", Аскиз

ского района, связала в день 1750 снопов.
Боровская Антонида— колхоз „Пролетарский 

труд*', Таштыпского района, связала вдень 1730 снопов.

В П Л Е Н У  С А М О ТЕ КА  
И Б Е ЗО ТВ Е ТС ТВ ЕН Н О С ТИ

С в о д к а

Р УК О В О Д Я Т УБ О Р К О Й ... НО С В О Д КА М  
ИЗ К А Б И Н Е Т А

На нолях колхозов Аскиз 
ского района нынче засеяно 
зерновыми культурами 27491 
га земли. Урожай в этом году 
на много выше прошлогодне 
го. Аскизские районные орга 
низании обязаны были учесть 
уроки и опыт прошлого года, 
чтобы обеспечить образно 
вую подготовку и проведе 
ние хлебоуборки. Однако 
многие колхозы района нача 
ли уборочные работы не под 
готовленными. Уборка уро 
жая в районе проходит неор 
ганизованно. На 27 августа 
было сжато всего лишь 26,4 
проц. к плану.

До сих пор не начата по 
настоящему молотьба во всех 
колхозах района. На 20авгус 
та было обмолочено только с 
15 гектаров посева.

„Зеленые* и „сырые* наст 
роения у районных работнн

ков и председателей отдель 
ных колхозов создают угро 
зу срыва уборки. Хлеба соз 
рева ю г быстро, а уборка раз 
вертывается медленно и вяло.

Работники райземотдела 
руководят уборкой в кол хо 
зах по сводкам. До сих пор 
колхозы „Тогычн1*, „Атыгчи“, 
„Хызыл Аал“ , „Чнчнна*4, „Хы 
зыл Октябрь*1 и др. не прис 
тупили к уборке. Однако ни 
какого беспокойства по этому 
поводу работники райземот 
дела еще не проявили.

Задача сейчас состоит в 
том, чтобы без промедления 
развернуть уборочные рабо 
ты и хлебосдачу во всех кол 
хозах района, чтобы обеспе 
чить высокую производитель 
ность труда каждого члена 
колхоза.

В. Полежаев.

о ходе хлебоуборки по совхо
зам  области  иа 25 августа  

1Э37 (ода.

Сомхоэы
Убрано ха.
т ji
в н < *£ S
? \\l S Iс JT 3 *• u I f— * с

ие а С В
2 и с5? В
^ °  °  о e i

Молмнсисовхозы; 1

Аскияскни 283 ; 25,7 -
Июсскмп 164 , 7,7 151
Копьепским 41 1,8 59
„Сои. Хакоссня" 14 0.8 36
Озерный — — —
Тшшы пенни — — —
Октябрьский — — —
Овцесовхозы:

Венский 556 j 24,8 500Хакасский 452 ; 20,0 594Лскияскнй 184 12,5 138

Всего по совхо
зам области 16У4 9,1 1478

Из опубликованной выше сад
ки видно, что в совхозах области 
НОТ ещо б№ШО№СТСКОЙ борьбы 
за хт^боуборку. Руководители та
ких совхозов, как, КоиьовшШ и «Со 
ветшая Хакаюскя», поводимому, 
ещо и в» думают о развер
тывании масчхиюй уборки. Б<ют-

встствеиност!» работников этих 
совхозов граничит г престу
плением. Убрать на 25 авгус
та всего только 55 гектаров — 
ire: является ли это услугой врагам 
народа, пытающимся нутом еабота 
жа иро/шить уборку?.

Следует отметить и такой факт, 
когда руководители Копьевского, 

j Таштыпского и 0зо|шого совхозов, 
видимо потому, что у них до сих 
iiojv ничего но делается, не. пред
ставили даже сводки о хл«боубор- 

. ь*е. Это ни что шое, как мелко
буржуазная распущенность, свой

ственная разгильдяям и людям по 
j т(,рл!ышгм всякое чувство ответст- 
j вониосш перед социалигстпческнм 
, государством.

| Наступил самый ответственный 
момент для совхозов. На том, как 
.готовятся эти совхозы к зимовке,
' как проводят уборку и хлебо
сдачу сейчас проверяется способ
ность парторгаипзащЕй, директоров 
и работников политотделов Цх-ть 
т  за генеральную лзшгю партии, 
их предашюгь интересам паш*й 
родизш и Eanieiw советского наро 
да. I ..

ПРОТИВ „М О КРЫ Х" 
НАСТРОЕНИЙ

В связи с прошедшими вчера 
. доагдяям в колхозах «Хызыл аал>, 
иЧахсы хоных» ч «Огла» резко 
: снизились т'мпы убор<1Чных ]>а- 
[ ( т .  Из-за плохого рузлводства и 
' слабой трудо!юЙ шкщпшшы часть 
колхознике]» под разными лредло- 

I гамп не вышла па работу.
Особешю иеблаготю̂ учш) в кол 

хозе «Чахсы хо«ьгх>. Члены прав 
л̂ шги и щюйседател. этого колхо 
за Кизекш «лмвето мобилизации 
всех сил на уборку хлеба без по
терь, при любой погоде, боспомош 
по разводят руками и болтают о 
плохой погоде.

Эти <мокрые» наютрошия но 
случайны. Ь колхоз*» безнаказан
но орудуют враги народа, под в.ш 
янием которых находятся бос.̂ ч- 

|иые члены правлеиия и продоода 
тель колхоза Кивесов.

П̂ гмотря на требование л р»'- 
шелии колхознике̂  ст|юительслчк) 
зерпосутшглзсн гще не закончено. 
Не готов также и подтоварник 
для комбайна. З^но сейчас су- 
пнггь негде. Надо со всей силой 
врага и саоогалиппи*. тт» 
уборку урожая и хлебосдачу.

В бригадах во 
уборке яп  порядка
Весь хлеб в колхозе „Крас 

ный пахарь" давно уже готов 
к уборке. Здесь есть все для 
того, чтобы убрать урожай 
без потерь и в сж 1тыё сроки. 
Между тем правление н пред 
седатель колхоза Иванов не 
сумели по-настоящему орга 
низовать дело уборки.* „Пра
вильно, что мы не подготови 
лись к уборке, машины и те 
еще не отремонтированы*—зая 
вили в беседе председатель 
Иванов н члены правления кол 
хоза. Организация работы 
здесь поставлена очень пло 
хо. Каждый колхозник когда 
ему вздумается, тогда нвыхо 
дит на работу. Иванов не зна 
ет даже сколько у него рабо 
тает людей и машин на убор 
ке. В колхозе 5 бригад, но в 
расст.ановке сил и организации 
труда нет порядка.

За две пятидневки при нали 
чин 100 человек, 20 машин и 
комбайна в колхозе убрано око 
ло 500 гектаров хлеба. Камбай 
нер Кончиков изо-дня вдень не 
выполняет норму, Иванов же 
не удосужился даже заинте
ресоваться и выяснить причи
ны плохой работы комбайна.
Об всем этом знает начальник 

райземотдела Галкин и агронам 
Рябов, но они находятся пока 
что* в роли наблюдателей и 
никакой помощи не оказывают 
колхозу.

В. Ч И Ж О Б .



САБОТАЖНИКИ ХЛЕБОУБОРКИ
Колхоз „Авангард", 

ского района, имел 
пости еще 10 августа 
уборку всего хлеба, 
с 10 по 20 августа 
всего лишь 71 га или

Боград 
возмож 
начать 

Однако 
убрано 
по 7,1

гектаров в день. Вместо 7 ма 
шин работало 1—2 машины. 

Правление во главе с пред

полевой стаи. Все это ничто j 
иное, как прямой саботаж и ; 
подрыв инициативы колхозннj 
ков.

Колхознику Григорию Анд 
реевичу Дорохову 64 года. 
Несмотря на этот возраст он 
косит на жатке самосброске 

'до 10,5 гектаров в день. И
стахагрпате*ем колхоза Двиняги этому единственному 

ным саботируют проведение новцу колхоза саботпжнн- 
уборки в сжатые сроки и без ки не организовали даже п и-
потерь. Вместо того, чтобы 
организовать труд колхозни 
ков в поле, пустить все жат 
ки в ход и убирать не менее 
76 га в день, Двинягин 20 ав 
густа распорядился произвес 
ти размол зерна. И в горя 
чие дни уборки окопо 40 че 
ловек провели время на мель 
нице, а часть колхозников 
стояла в очереди на прием к 
приехавшему из района вра
чу. Некоторые из них приш 
ли с целью получить осво 
божденне от работы. Из 60 
человек врач освободил на 
1— 2 дня трех человек, но на 
работу не выходят 47 чело 
век.

20 августа заседание прав
ления при участии 41 колхоз 
ника единогласно приняло 
решение с 21/ августа пус
тить в работу все имеющие
ся 7 жаток. Полностью был 
принят и одобрен распоря 
док дня сельхозартели „Путь 
к соц иализм уА скизского  
района. В ответ на призыв 
членов этой сельхозартели 
колхозник Калинин взял на 
себя обязательство вязать не 
менее 6000 снопов, Рубинская 
Елена не менее 4000 сно*
"П о " ^ ё б Ш Ш о  Ъ л М  
ков правление решило к 6 ча 
сам утра обеспечить вязаль 
шиц готовыми вязками, граб 
лями и т. л. На деле же по 
лучилось другое. Вместо 7 
жаток было пушено 3. Ос 
тальные жатки, вопреки ре 
шению правления колхоза, 
Двинягин пускать запретил. 
Вязальщицу Рубинскую, Мол 
чанову и Калинина не обесне 
чили готовыми вязками. Да 
же воды колхозникам в этот 
день не подвезли и они вы 
нуждены были* ходить за 
ней за полтора километра в

тания в поле. Каждый день 
его жена старушка за 4 ки 
лсметра от села носит обед 
Дорохову.

В прошлом году в колхозе 
строился навес для обработ 
ки зерна из-под комбайна. 
Двинягин знал, что у этого

в н и м а н и ю  „
Р У К О В О Д И Т Е Л Е М
х / ш с с к о й  М Т С

С большой радостью и величай- ; 
шизе подЧмом встретили колхозни- • 
ки сельхозартели «Долой засуха» 
постановлению CHR СССР и ЦК 
ВКП(б) о финансовых льготах и 
льготах ио зернопоставкам и на- 
туроплате работ МТС*. Благодаря 
этим льготам колхозники нынче 
ДОПОЛНИТеЛЫЮ к 11 КГ|). получат 
еще ПО 4 КГ]), па трудодень.

В ответ на сталинскую забо- 
ту партии и правительства колхоз 
доорочпо выполнил годовой план 

i зернопоставок. Колхозники охваче 
ны стремленном быстрее и лучше 
убрать весь урожай, 

j IV результате начавшегося горев 
полтин {«око поднялась произви-

На поиск» самолета „Н-209“
Летчин Заднов* 300 (Воздушная экспедиция летчин задков прибыла в Амдерму

милях от Бароу
По сообщению т  А»ю ' Йорка 

Канадский пилот Рещрл прибил 
в Аклавпк. Пещолл юобщил, что 
летчик Задаю сдела посадку при 
блшителыю в трех(т милях к во 
стоку от Барроу 1-ньш№т бо- 
лее благоприятной Люды.

(ТАСС)

Отпрадотптяся nai поиски эки
пажа самолета т. Леваневского 
эионадицпя, вылетеда из Архаигель 
скаI в Амдорму.

I Погода на трасте перелета оы- 
1 ла удовлстпоритемая. В 18 ча- 
! со и 20 млиут того же дня само- 
* теты благополучно сделали посад-
U  в  (ТАСС)

ПОПЕТЫ ВИПНИНСА

Д П П П Д !  I I » »  ------ Г  1 1\ * J  1«1.( 1 I I  f 1

навеса будет нынче работать, дпхельпостъ труда. Со'явлена бос 
на участке более 200 гекта ,пощадная борьба малейшим 
ров. комбайн. Тем не менее
еще перед началом уборки 
он отдал распоряжение выко 
пать столбы и увезти их в 
село. Сейчас навеса нет. У 
члена правления и кладовщи 
ка Лалетнна было 400 кулей. 
Однако этот мерзавец с ведо 
ма правления колхоза до на 
чала уборки растранжирил 
почти все кули. Из 400 ку
лей осталось только 37. До 
сих пор никто из руководите 
лей не озаботился собрать 
все кули и приобрести недос 
тающее количество тары.

На глазах у правления кол
хоза орудуют враги народа. 
Жена троцкиста Лалетина, 
осужденного за вредительст 
во в колхозе, сбивает кол 
хозниц на то, чтобы они не 
выходили на работу. Ей уда 
лось взять под свое влия 
ние одну из лучших вязаль 
ла до ’ 1000‘снопов 'в*" день! 
Обе они сейчас под разными 
предлогами не выходят на 
работу.

Уполномоченный райиспол 
кома Юферов сидит в этом 
колхозе и занимается болтов , 
ней, регистрирует факты, но 
никаких конкретных мер не 
принимает. Еще 17 августа в 
этом колхозе были началь-1 
ник райзо Тарасов и райупол, 
комзаг, но и после гх noce-j 
щения нет еще полного раз 
ворота уборки. j

Шелепов- агроном крайао.

борьба ма липшим пролв 
лел I ням неяисципл и и ироваиностн, 
нарушению распорядка рабочего 
для. Только начинается утренний 
рассвет, как все колхозники уже 
па работе. Глубокой иочмо они 
возвращаются в половой стан. 
Каждый из них вна«т, как дорог 
сейчас каждый час.

Уже на другой день после того, 
как колхозники р'нгнли на своем 
совещании занять одно из первых 
мест но уборке в районе — это 
было 23 августа—почти каждый 
из mix перевыполнил норму выра- 
боткп.

1 Из 406 гектаров — 100 долж
но быть, по договору с Хакасской 
МТС, убрано комбайном. На 25 ав 

. густа было им сжато только 42 
гектара. Руководители МТС ничего 
еще не сделали, чтобы быстро за- 

. бросить сноповязалку и сжать ей, 
как обусловлено договором, 150 
гектаров.
,  ^ #1MG
на 26 августа —  173 гектара. 
Весь хлеб поспел и скоро будет 
осыпаться. Дало за тем, чтобы ра
ботники МТС честно выполнили 
овои обязательства. Хлебоуборка 
продолжается. Задерживается скир 

, доваиие. Дирекция МТС обязана 
дать возможность колхозу пере
ключить силы на скщцованпо и 
обмолот всего хлеба.

Тютлин.

Правительственная комиссия 
по организации перелетов 
Москва-Сев^иая Америка по
лучила от уверенного в де
лах CCCI в Вашингтоне 
т. Умансксго сообщение о вто 
ром разведывательном полете 
полярного  исследователя 
т. В и л к и н с а  на самолете
„СССР J —2\

Вилкжс вылетел из Коп
пермайн 24-го августа. Он 
совер ш ил  посадку на Север

садка была 
лью, чтобы

сделана с той це-
............. перелить горючее

из дополнительных бидонов в 
баки самолета и тем увели
чить его радиус действия и 
продлить возможное время 
полета до 27 часов.

25-го августа Вилкинс ле
тал до широты 82 градуса 10 

I минут, долготы 145 градусов, 
’но облачность мешала розыс
кам . На обратном пути Вил- 
1 кине из-за тумана сел в юж
ной части острова Патрика,

«ОМ п dp е ьн ̂  £ J зате м 'вс рн у л с я * в  ̂н *
где 20 
зимовал со  С те ф ан со н о м . По- (ТАСС).

Колхозному еноту— сы тую и теплую_

З а б ы т ы й  у р о к
зимовну

колхозах и того меньше. Так 
колхоз „Путь к социализму 
выполнил план сеноуборки 
лишь на 37 проц., „Тружен- 
ннк* на 49 проц. Недалеко 
ушли и соседние с ними кол
хозы.

u*j I

Во многих колхозах Бог- 
радского района в прошлогод 
нюю зимовку скота недоста
вало кормов. Судя по ходу за, 
готовки кормов в этом г ОД W  
урок нз зимовки прошлого го-з
па ничему еще не научил. . 
нием сенокос и ряде колхозов 1 родите иайимные орга- 
затянулся, а в связи с убор-, «иэации упускают из виду, что 
кой урожая там совсем пре создание прочной кормовой 
кратили заготовку кормов. Не Jбазы растущему животновод- 
борются за корма и животно- СТВУ » развитие высокопро- 
водческие бригады’ отставших : дуктивиого скота-важнейшая 

1 государственная задача. За
выполнение ее они должны 
нести такую же ответствен
ность, как за уборку урожая 
и хлебосдачу.

Г. Ш.

по сеноуборке колхозов.
В результате безответствен 

ности план сеноуборки по 
району выполнен всего лишь 
на 65 проц., а в отдельных

У Б О Р К А  ПОД УГРО ЗО Й  
П Р О В А Л А

Б1:СЕД Ы  О Б  И ЗБ И РА Т Е Л Ь Н О М  З А К О Н ]:

3- КАК БУДУТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ 
ПРЯНЫЕ ВЫБОРЫ

В колхозе „Хызыл Аал*, 
Усть - Уйбатского сельсовета, 
давно уже поспело дли убор
ки 400’ гектаров хлеба. Каза
лось бы руководители и ак
тив колхоза должны были 
сделать все, чтобы встретить 
и привести уборку урожая 
образцово. Вместо этого здесь 
болтают о какой - то выбороч 
ной косов ше и до сих пор не 
убрали еще нн одного гектара 
хлеба нового урожая.

По существу уборка в этом 
колхозе находится под угро
зой провала. Несмотря на это 
председатель колхоза Доможа 
ков 19 августа уехал в Аба
кан и пробыл там больше 5 
дней. Зачем он туда ездил, 
никому ничего неизвестно

Заместитель председателя 
Тутачкоч растерялся и беспо 
мощно разводит руками.' В 
бригаде Чикмарева часть кол 
козников пьянствует и не вы 
ходит на работу/ 8 человек

уехали в Абакан. Многие из 
колхозников до сих пор не 
знают, когда начнется уборка и 
где они будут работать.

Плохо дело с использова 
нием уборочных машин. Две 
жатки-самосброски с 22 авгу 
ста стоят у кузницы. Кузнец 
заболел и машины не ремон
тируются. Стоит без работы 
и сноповязалка. Никто не удо 
сужился перевезти ее из кол 
хоза им. Кагановича в брига 
ду. На вопрос, будут ли рабо 
тать лобогрейки? Тутачков 
заявил ‘..Правление еще не об 
суждало этого вопроса...“JKom 
байн давно готов, но только 
на днях для него отвели учас 
ток в 100 гектаров пшеницы.

Колхоз не готов к хлебосда 
че. Веялки не отремонтирова 
ны, зерносушилка не отстрое 
на и наполовину. Там еще нет 
печки. Комбайн начинает убор 
ку, а зерно сушить негде.

Майнашев.

Па основе Сталинской Коиститу 
ц?ти наш избирательный закон вво 
дит прямые выборы депутатов 'в 
Верховный Совет СССР.

Прежде прямы© выборы сущест
вовали толшо в отношении дену 
татов Аорлдшос и сельских сове
тов. Райошьле, краевые и облает 
ные исполкомы, ВЦП К и ДНК 
ССОР избирались путем многосте
пенных выборок.

Что такое ююгостепешшо вым> 
ры?

Вспомяни, как избирались сшо 
ты по прежней Конституции.̂  Ска 
жем, июиратели какого - либо се 
ла выбирали сельский совет.

Сельсовет на своем пленуме из 
бирал президиум и делегатов на 
районный с’езд советов.

Районный с'озд советов» избирал 
районный исполнительный коми
тет и делегатов на краевой (оила 
стной) с’(Од советов.

Краевой (областной) с’езд сове
тов избирал краевой исполнитель -

ный комитет и делегатов на рес
публиканский и всесоюзный с<щы 
советов, которые, в свою очередь, 
избирали роснублшимкие цешг- 
ралзлпде ислюлнительпые комите
ты и Центральный Исполнитель
ный Комитет Союза ССР (ЦИК 
ССОР).

Такой порядок выборов, когда/ 
избиратели непосредственно то 
участвовали в выборах депутатов 
районных, краевых исполкомов, ре 
спубликаиских ЦИК и ЦИК- (’ССР, 
называется многостепенными вы
борами.

Как указывал тов. Молотов в 
сво*‘.м докладе на VII С’езде Сове
тов СССР. «<в еяюо (время эта си
стема выборов! себя оправдала, и 
несмотря на сад недостатки, обо 
сию шла необходимую живую связь 
с массами (руководящих органов 
советской власти».

Сталинская Конституция заме
лила 'многостепенную систему вы- 
бо')кхл1 прямыми выборами всех со 
ветов депутатов трудящихся, от

городского и сельского совета до 
Верховного Совета СССР.

С’ездм советов—районные, крае 
вые, областные, республиканские 
н 'всосоншые — отныне больше 
созываться ио будут. Кыборы де
путатам в обЬ палаты Верховного 
Совета СССР — в Совет Союза» и 
Совет Национальностей — бу
дут производиться непосредственно 
всеми избирателями но округам. 
Также непосредственно, прямыми 
выборами, будут избираться рай- 
санные, краевые и областные сове 
ты депутатов трудящихся, верхом 
нью советы автономных и соки- 
пых республзпс.

Для чего необходимы прямые 
выборы?

Товарищ Сталин указывал, что 
«Henoc|HtfCTi№iibKo (выборы на мес
тах но все представительные уч- 
ролатопя, вплоть до верховных 
органов, лучпйв обоспетащают ии 
теросы трудящихся нашей аеоб’нт 
мой страны».

.Советская система с введением 
прямых выборов делает гигант
ский шаг яшред в деле развития 
демократтша Т1>удящихся.

*• Прямые ъИыбоц)ы поднимут еще 
выше авторитет органов соглт- 
ской власти и еще большо усилят

рых предельный срок выполнения 1 вых семян на сортовые. (ТАСС).' у ,̂ 0̂ллит ĝg 7 , 4 9 0 0 3. 1479 типогр. ИЗ-ва обкома ВКП(б) «ХЫЗЫЛ Хакассиа» Г. ЙОакан.

КОЛХОЗНИКИ И ЗУЧАЮ Т ДОКЛАД  
тов. ЯКОВЛЕВА

Колхозники и колхозницы сель
хозартели им. Кагановича, У-Уй- 
батскогв сельсовета изучают док
лад т. Яковлева на 4 сессии ЦИК 
7 созыва и «Положение о выборах 
в Верховный Соает СССР».

К колхозе уже проведено два за 
пятил и одна беседа. На кажаом 
занятии присутствует по 35-40 
чел. Последнее занятие было про
ведено 23 августа, на котором еду 
шателянн было много задано во- 
просов—о порядке выстаплелия и 
обсуждения кандидатур в депута
ты совета, о порядке тайного голо 
сования, о избирательной системе 
в буржуазных ctjwhbx и так да
лее.

На все эти вопросы колхозники 
на этом же занятии получили удов 
.отворяющие ответы и соответст
вующие ^ш’ясиенил.

Ко.тхолникн очень интересуются 
проводимыми занятиями и требуют 
от своего тбача т. Адоякова по 
чаще njKiwuim, такие занятия и 
громкие читки. 1>ольшой интерес 
колхозники щюявляют к междуиа 
родным и 'Лнутреимим событиям.

Нпторесуютчу! о событиях в Попа 
дни и Китае.

Колхозники сельхозартели уже 
давно обсудили постановления ЦК 
ВЩ б) и СНЗС СССР об льготах 
колхозам и колхозникам Краснояр 
■ского края. Они хорошо знают и 
уже подсчитали какие нм льготы 
представили партия и правптель- 

| сто. Б' результате подсчета кол
хозники дополнительно получат па 
трудодень 1,5 килограмма хлеба. 
А всего по предварительным под
счетам каждый колхозник в теку
щем году получает 15,5 кгр., то- 
есть в 1тва раза больше прошлого 
года.

Майнашев.

Конверты для ьзбирательныг 
бюллетеней

Гомельская фабрика П̂о.теспе- 
чап.» приступила к вьтолнешпо 
заказ на 7 миллионов конвертов по 
утвержденной форме лтя избирд- 
тельных бю.тлетекнй. Конверты кз 
готовллются нз снеииалыюй бума
ги высокого качества.

- V  •

г%

В  полевых бригадах колхоза *12 лет О ктября* (Славянский 
район. Д онец кая область) хорошо поставлена культурно воспита 
тельная работа. Систематически в обеденные п ер ер ы вы  произво 
дится читка  газет и художественной литературы

<1§ HR СН : Парторг колхоза Н. Н. Мищ енко читает доклад тов. 
Яковлева  о проекте „П олож ения о выборах в Верховны й С овет14.

связь этих органов с широкими 
массами трудящихся. Рабочие и 
крестьяне будут лучше знать сво
их представителей не только в 
района и области, ио и в цепт- 
ралшьгх органах советского госу
дарства., будут с ними еще непос- 
р'Пственнео «вязаны, ц тем самым 
иск работ» руководящих о])ганов 
советс-кой власти должна поднять 
с я на более высокую ступень» 
(Молотов).

Каждая прута избирателей бу
дет твердо знать, кого она изби
рала, от кого она уможрг требешть 
|)ТЧ(уп1 о том, как ее депутат вы
полняет волю народа л борется за 
новые успехи социализма. Пэбира 
те.ти 6)7i>T теснее связаны со сво 
ими представителшт во т*<ох орга 
пах советской власти. За ивбнрато 
лями сохраняется право отзыва 
овоюго депутата из любого органа), 
lice Э1Ч) улучшит работу советов, 
еще больше приблизит их к мас
сам трудящихся.

В буржуазных странах прямая 
система, выборов существует обыч 
по толысо в отношении тж  назы- 
цаемой нижней палаты (1Ииата 
общий о Англии, палата депута
тов во Франции, нижняя палата 
в Японии л яр.). Вторая, верхняя 
палдта во всех кашггалистичео-. 
них странах обычно составляется 
Ц№мо1срагаяоским путем — лепу- 
таггы этих Палат вообще но изби-

ехал на новое местожитель 
ство в поселок Абаза, Таш 
тыпекого района.

Уезжая из Гурьевска я

Законная лрЕтензия к еблсобесу
(П и с ы п о  п е н с и о н е р а )

Из села Гурьевского, Зап.собес (16 июля и 14 августа), 
сибкрая, 9 июня с. г. я пере но ответа не получил.

Гурьевский райсобес мне 
сообщил, что мое личное пен 
сионное дело и пенсионную

______  .. карточку Гурьевский райсо
снялся с учета пенсионеров|бес выслал в Хакасский обл 
и взял справку, в которой' с°бес еще 19 июня с. г. Я 
сказано, что я удовлетворен послал и это сообщение в 
пенсией по 1 июня с. г. В °блсобес заказным письмом 
г. Абакане 13 июня я эту и тсже ни ответа, ни приве 
справку вручил сотруднику|та*
облсобеса, который заверил I Теперь я нахожусь с боль 
меня, чтобы я ехал спокойно шой семьей без средств на 
на место и что пенсию в сум j существование и даже не
ме 194руб. 82 кои. они бу им? 1? позможиости выехать
дут ВЫСЫШТЦ Як'кЧ'ПйТкп ‘ ! в Абакан лля того, чтобы - Р • I выяснить, в чем причина не

Прошло уже 3 месяца, а!выплаты мне пенсии за 3 ие 
пенсию мне так и не высыла!текшие месяца, 
ют. 2 раза я запрашивал обл I Николай Очишев.

8  М Е С Я Ц Е В  Т Я Н Е Т С Я  В О Л О К И Т А
(Письмо многосемейной)

Я, Ильющевич Лукерья из 
деревни Косоложенской, Са- 
ралннского района, имею 7 
детей, на содержание кото
рых по закону правительства 
имею право получать госу
дарственное пособие.

7 января 1937 г. по этому 
поводу подавала заявление, 
но прошло уже 8 месяцев

получить пособле не могу. 
Сельсовет каждый раз от 
моего имени пишет в рай
исполком, и в райзагс напо
минания, новее это остается 
без результата. Долго ли бу
дет продолжаться такое из
девательство?

Многодетная мать
Идьющевич.

О п е р а т и в н а я  с в о д к а

угледобычи по тресту „Хакассуголь“ sa 25 августа 1937 года.

Наименование шахт
Д о б ы т  оL;3а сутки

г л я в т о н н а х

Шахта N* 3 (Демченко) 
Ш ахта № 7 (Боровков) 
Шахта № 8 (Трунов)

757
677
380

|°/0 О/о вы 
полнен.

С начала.°/о О/о вы 
месяца полнен.

84,1
101,?.
67,6

17125
13696
9680

90,6
97,4
82,0

По тресту II 1814 *’ 85,1 [| 40501 || 90,5 

Зам. управляющего треста ,,Ханассуголь,{ ДУДУЕВ.

раются, а назначаются, и если да 
жо побираются то не прямыми, а 
многостволен \ \ ыми выборам и.

В Англии палата лордов состо
ит, главным образом, нз пред 
ставителей аристократических 
фамилий, входящих в нее на 
основе наследственного права. Кро 
ме того, король имеет право на
значит!, любое количество новых 
членов згой палаты.

По законам фашистской Герма
нии, Гитлер имеет право назна
чить любое количество своих голо 
ворещ* членами фашистского 
«парламента*.

В Яиотги палата пэроп состоит 
из К) ир1ищев крови, 13 князей, 
30 маркизов, 17 выборных п]>ед- 
ставитолей от графов, 65* продета 
витвлей от виконтов и 66 пред
ставителей от баронов. Кроме то
го, 121 члена палаты пэров пер
сонально назначает японский им
ператор из министров или круп
ных чиновников яа различные за
слуги.

Во Франции верхняя палата 
парламента, так называемый «се
нат», избирается не непосредствен 
ко избирателями, а пут̂ м шюгосте. 
Шитых выГки]>ов, особыми выбор- 
щшсашг, которые обычно являют
ся представителями буржуазии.

Верхняя палата во всех кашт- 
ташгстических странах имеет боль

ше прав, чем нижняя. Она может 
приостанавливать и отменять лю
бой закон шшгей палаты. Нтнм 
ограни чипа ются и ш  того ублю
дочные, жалкие права буржуаз
ных парламентов.

Как указывает товарищ Сталин 
в докладе на Чрезвычайном VIII 
C>,tive Советов СССР, в б\*ржуаз- 
ньгх странах «вторая палата вы- 
роицаетси гоьгчио в центр реакции 
и в тормоз против двнжешгя гне
те».

Нту характеристтшу реакцион
ности BepxiHiix палат ярко подтер 
задают, например, недавние собы
тия во Франции. Реакционная бур 
жуазия использовала сват, как 
оное послушное орудие в борьбе 
против народного фронта. Прави
тельство Леона Блюма, пыташпео 
ся осуществлять некоторые меро
приятия из программы народного 
фроитаи ушло в отставку потому, 
что се-нат откапался утвердить ре 
шетяо палаты депутатов о предо
ставлении правительству Блюма 
чрезвычайных полномочий в фи
нансовых июпросак. Хотя прави
тельство Блюма и не вмело в виду 
казенного осунгествления нрограм 
мы шшодного ф]к>ита. ио да;к«‘ те 
небольшие мероприятия, которые 
оно намечало прошетчг. вызвали 
ярость реакционной буржуазии и

она использовала сенат д,тя 
того, чтобы принудить правитель
ство Б.тюма подать в отставку.

j В нашей социалистической стране 
осуществляются подлинно прямые 
выборы, каких и»г и не было ни 
в одной буржуазной стране. Все 
депутаты Ь ‘рховного Совета изби 
раютч’я непосредственно на осно
ве всеобщего, равного и прямого 

| избирательного права при тайном 
голосовании. Каждый избиратель 

( голосует непосрсдствюнно за того 
, или иного кандидата в Верховный 
Совет СССР — и в  Совет Союза, 
и в Совет Национальностей.

Подлипно п})ямыо выборы свер
ху Дошгау, без всяких orpaHine- 
ний, непосредстоенио всеми изби
рателями вытекают из подлшгио- 
го, оощгалгестнческого демок]>атнз- 
ма велндсой Сталинской Конститу
ции.

Осуществляя всеобщее, равное 
и прямое избирательное право при 
тайном голосовании, наша социа
листическая страна показывает 
всему миру, что подлинная демо
кратия, т. 'в. демократии для все
го народа, возможна только Р]>и 
советской строе, при социалисти
ческой систему.

ПО СССР
С т р о и т е л ь с т в о  

А л х а н ч у р т с к о г о  к а н а л а
Обширная долина Алхан-Чурт,

протязтинаяся на много десятков 
клм. около Надтеречного хребта 
(Чечено - 'Ингушетия) была со̂ ер- 

Пгещю безводной. Плодсуродные зем
ли ее не возделывались. Те 
гозрь капризная П|шрода ио|{орена. 
Несколшо лот шла стройка грандц 
озного Алханчуртского <м'»водит' Л1.- 
ного канала. Сейчас но всему ка 
налу пущена вода. Этой «водой 
■пользуются десятки колхозов, сьъ 
хозов и пригородные хозяйства Г|н> 
зного, которым недавно приходи
лось возить аду за 10 - ‘20 ки
лометров.

В долине построены две ветки 
канала на- общем П|ютяжен1гн око 
ло 1!)() километров, построено 7 
дер<1Бяниых тр)*бонров«х1ов, в го
рах н|ориты яч*е тшнпли. Канал 
<нЬхшт 530 тысяч гектаров засуш 
ллвых земвчТЬ.

(ТАСС).

п я т ы й  с о в е т с к и й
Т Е А Т Р А Л Ь Н Ы Й  

• Ф Е С Т И В А Л Ь
Ни открывающийся 1-го гчггш) 

ря в Мотиве пятый говотсдий w  
атра,тышп фестиваль из 20 стран 
мира, главным образом, т  Антлин, 
( IIIA, «Кранвдш и Голлащни прибы 
вают видны»' театральные деят*- 
ли, режитс<ч>ы, драматурги и kj>u 
тшеи. Ожидается также приезд ми 
иистра njKH'fi'-HieniiH Ф|кнгц1гп. 
Ф.’Ч’тшкитт, откроется грандиозным 
вечером мастеров национального ис 
Ь’усства, в kotojhw прим\т участи»* 
русские, украяинсгоие,, ippmicKire, 
узбекские и др>тие национально
сти и ансамбль б|)атских Совет
ских Республик.

(ТАСС).

Сев озимых
В стране ипет массовый сед ози 

мых культур. Лигою сева продвину 
лась с севера на восток и юг. 20 
aiJryr-Ta по союзу колхозами заоея 
но 4 миллиона 696600 га озимых 
— 14 Н|н>ц«мггов плаца.

(ТАСС).

Дикий лен 
на Алтае

МОСКВА, (ТАСС), Экспедиция 
Наркомзема СССР, возглавляемая 
тов. Гудковым, нашла на Алтае 
дикий лен. Растет он ла Иванов
ской базке, близ Рихдера, на высо 
те 1.400— 1.800 метров над уров 
нем моря. Это — многологоео' ра
стение, высотой 20—35 саптимет 
1>ов, с большой кустистостью—от 
10 до 40 стеблей.

Дикий леи на такой большой 
высоте найден впервые. Спецчали 
сты считают, что се»1зкция его и, 
в частности, скрещивашю с куль
турными сортами, мог\т дать * но
вое ценною растение — морозо
устойчивый многолетний леи.

Небывалый урожай 
кедрового ореха

КОЛПАШЕВО. (Запсибтасс). В
этом году ,ц Нарымском округе пе 
обычай но хороший урожай 1здро- 
Н(Ж) oj)exa. Заготовители уже'|ш 
вер!п,гли контрактацию ореха и на 
20 августа законтрактовали 1.260 
тонн, что составляет 126 процен
тов к данному краем плану.

Сбор ореха начнется с 25 алгу- 
ста- . л . А



Японцы готовят новую провокацию 
против советского генерального 

консульства в Шанхае i
Ш А Н Х А Й ,  25 августа]ментами, также целиком ло- 

(ТАСС). Сегодня японское ге- жится на японцев. Необхо- 
неральное консульство в Шан- • димо отметить, что как япон-
хае снова заявило генераль
ному консулу СССР, что е пу 
стуюшем здании консульства 
появлялся какой-то свет, ко
торый, якобы, служит сигна
лизацией для китайских войск. 
Японское консульство угро
жает. что в случае, если опять 
появится свет, то японские 
войска будут бомбардировать 
помещение консульства. Ге
неральное консульство СССР 
еще 16 августа в своем про
тесте в связи с подобной-же

скому консульству, так и 
японским военным властям хо 
ришо известно, что в здании 
генерального ко н с у л ь ства 
СССР не осталось ни сотруд 
ников, ни обслуживающего 
персонала и без ведома поли
цейских и военных властей ни 
один человек не может туда 
проникнуть.

Советское генеральное кон
сульство еще раз отвергло 
явную провокацию о сигнали
зации, подтвердив свое преж

„П о м я н у л и  ви н о м  
и д р а н о й 1*...

8 августа у комсомольца Айзек 
копа Николая умер семимесячный 
ребенок. При похоронах Айзенков 
украсил гроб цюбеяка крестами, 
а после похорон- устроил поминки, 
иа котором память усопшего «помп 
.пу.ш» вином И... дракой.

На поминках принимали учас
тие комсомолец Абросимов. нредсе
датель месткома- Ретниский, Доро- j кто-либо из помещающихся 
хов и нисколько старух, стряпав
ших на поминки.

Комсомольской оргаиилацни неф 
тебавы надо немедленно обсу
дить этот факт о комсомольцах.

Письма в редакцию
Очистить дом колхознина от 

проходимцев
Нельзя пред'являть закон правило, вселяет и пересе.1 

ные требования—так постав ет без церемонии в грязнь 
лено дело у коменданта Дома комнаты, 
колхозника (Пушкина 117) Кроме этого Боровков и 

' Боровкова П. И. Если к нему'лучает две зарплаты от у|

Покровитель 
хулиганов

В печных числах апрели с. г.
провокацией, заявило, что тер нее заявление. Повторение ох;]>агодиком нефтебазы Назаровым 
ритория, на которой располо- j провокационной версии о сиг йыл» иабита апишаднатилетняя 
жено консульство, контроля- нализации говорит за то, что - жкгоргаштца. IL6n«mie 
руется японскими войсками,! кое-кто продолжает занимать- ее псюгорялол» не «раз. Жильцы 
на которые ложится вся от- ся провокационными выдумка I несколько раз об этих вопиющих 
нетственность за сохранность ми, направленными против со фактах заявляли администрация, 
помещения. Тогда же было ветского генерального кон- по она никаких мер не принима- 
заявлено, что в помещении’сульства ь Шанхае и подго- ла.
никого не осталось и ответ-1товляет почву для разгрома! Ь копне-концов. об этих фак- 
ственность за провокационные советского генерального кон-1тах жильцы заявили в прошиюд- 
действия, которые могут Сыть сульства в Шанхае по при- *етцрнн:> - товарищеский суд. 
учинены антисоветскими эле- меру Тяньцзиня. Г» это же время женей рабоче

го Богасш было пиано заявление 
и па Зрюмова (заведующего бон
дарни) за оскорбление ее. Но 
председателем товаршцеско - пачь 
довоаственного суда является Аб
росимов — друг Зрюмова и Наза
рова. которые напоили А̂ юсммо*- 
на одшой и но друж и» * спустили 
концы В воду».

На Т|Н'бованне рабочих <* нем од 
ленном разборе этого дела Аброси
мов тонешь * ейявляет:

—Ike это нустлкл... и не стоит 
поднимать бузу. А.

обращается по квартирному 
вопросу, например, вставить1 
кем-то, когда-то сломанное ! 
стекло, он приказывает са 

{ мому жильцу сделать это. 
i По 10 рал приходится про 
‘ сить его по одному и тому 
же вопросу, а толку ннкако 
го не добьешься. Когда нач 
нешь требовать более настой 
чиво, Боровков заявляет:

— „ Выселю... 
ччтаю\

квартиру one

Б л о к а д а  к и т а й с к о г о  п о б е р е ж ь я  

яп о н с к и м  ф л о то м

По сообщению ш Токио 25-го 
августа командующий японскими 
морскими сила-ми в Китае. Xavorana 
опубликовал сообщите, в котором 
об'явлотс я. что японские морские 
силы приступают к блокаде китай
ских берегов. Японские газеты по-
ясаяот. та, блокада распристра- Т(,ЙШГХ судав 1П этоП в ;и.

явлении морского министерства ука

пяет'я на всю береговую зону, от 
устья р*'ки Янцзы до порта Сватоу 
(в провинции Гуандун). Блокада*, 
как указывают газеты, означает 
запрещение не только навигации 
китайских супов в этой яаве, но так 
же запрещение захода и выхода ки

Ранение английсного 
посла в Китае

Как сообщают из (Лондона, ан
глийский посол в Китае Хьюджес- 
евп (b\j вреагя поеодкл на антомо- 
бпА'-1И Наикпна ъ Шанхай подверг 
<я пулеметному обедал у со 
стороны японского самолета, сбрсу- 
i попело также ц бомбы.

Хьюджессен сцдезло 'ранен в 
живот ц помещен больницу в 
Шанхае. (ТАСС).

зывается, что блокада имеет вишу 
разрушение боевой мощи Китая.

(ТАСС).

ИЗ В Е ЩЕ НИЕ
31 августа проводится ЕДИНЫМ

ПРОФСОЮЗНЫЙ день С докла
дом „Положение о выборах п Вор 
ховный Совет СССР14. Собрания 
проходят по союзам. Присутствие 
всего трудящегося насепення не 
обходимо. П Р О Ф С О Ю З Ы .

На днях у Боровкова по 
терялась табуретка. Разыски 
вая ее он оскорбил всех жиль 
цоь в доме, не стесняясь 
детей и женщин. Потом раз* 
яренный забежал в кухню и 
там начал издеваться над жен 
щинами и угрожал разло

равления Дома колхозннко! 
и от Хакзолото и нигде нич! 
го не делает. Он занят сене 
кошением, бахчеводством в 
все это делает на лошади 
принадлежащей Дому колхоз 
ников.

25 августа Боровков бесце 
ремонно выбросил из комна 
ты багаж жены красноармей 
ца т. Бородиной.

Боровков, как известно, сын 
крупного минусинского куп 
ца. Поэтому не случайно та 
кое его поведение и в Доме 
колхозников.

В этом Доме колхозников 
работает сторожем Кольев. 
Он повседневно пьянствует 
и занимается вымогательст 
вом, ожидая всевозможных 
подачек.

Обоих их давно бы еле до
мать плиту. Жильцов, как • вало убрать оттуда. Б. П.

Зажимщик критики
18 августа на отчетно-вы 

борном собрании рабочкома 
совхоза „Советская Хакассия" 
председатель рабочкома Ми 
гунов Н. И. делал доклад о 
своей работе.

В прениях по его докладу 
с реекой критикой выступи 
ла пагирная, указавшая на 
отсутствие работы рабочко 
ма й в частности предрабоч

кома Мигу нова среди ста ха 
новцев совхоза.

Мигунов Н. И. не взлюбил 
ее критики и в своем заклю 
чительном слове за это ее 
всячески оскорбил

На этот возмутительный 
выпад Мигунова против изби 
рателей никак не реагировал 
политотдел.

Избиратель.

Врид. редактора П. Кириллов.

НА ^ ! Т А Х  
В ИСПАНИИ

На восточном фронте 25 авгус
та продаковаяось успешное насту
пление республиканцев. Заняв око 
л о 20 позиций неприятеля, респуб 
.шканцы взяли затем приступом 
Кннто (к юго-востоку от * арагос- 
гы). Сейчас бой происходит у да
рении (h\r3.1T<V ДО Яи|Ю (к северу 
от Кшгго» и блин Суэра (к северу 
от Сарагосеы).

Делая рота мятежников, вое- 
ставшая против своего командо
вания Vi перебившая всл*х офице
ров, ityenua на стедюну рету&га 
каяцев. f , | *

24-го августа фаииктшие само 
лкты бомбардировали город (к <*- 

западу </г Барселоны, н'аал*- 
ко от французской граянцы). Над 
зашюом Росас произошел бой все» 
«у самслетами республиканки н 
мятежников. Сонг оиин фашист
ской самолет, упавший в море.
„  . . . .  .... (ТАСС).

Проводя последовательную политику улучшения материального 
благосостояния широких масс трудящихся, советское правительст

во вве.ю с 1 „к,.,, с г. новые льготны е условия стрв-
хсепний домашнего имущества значительно уменьшиь
размер страховых платежей.

По новому уменьш енному тарифу страховании домашнего иму 
щ ества на год с каж дой ты сячи  рублей оценки стоят:

В  городах и рабочих поселках —в домах каменных с огнестойкой 
крыш ей- 1 руб. вместо старого тарифа 1 руб 50 коп. до 2 руб. 
50 коп.

В  прочих каменных и смешанных строениях—2 руб. вместо старо 
го тарифа от 2 руб. 50 коп. до 3 руб.

В  остальных строениях—2 руб. 50 коп. вместо старого тарифа от 
3 руб, до 4 руб 50 коп.
I  В  дачных поселках и сельских местностях страхование имущест 
ва стоит от б руб. до 9 руб. с каждой тысячи рублей страховой 
суммы в зависимости от огнестойкости строения, где находится 
имущество, вместо действовавшего до 1 июля—тарифа от 9 руб 
до 21 руб.

Домашнее имущество можно страховать без осмотра, или с ос 
мотром его и составлением описи. Без осмотра домашнее имущест 
во. принадлежащее одной семье может быть застраховано не вы 
ше предельной суммы—до шести ты сяч  рублей, а одиноким до 
трех ты сяч  рублей в городах, а в селах на семью до трех ты 
сяч  рублей, одиноким же до двух ты сяч  рублей.

При осмотре и составлении описи страхование может произво 
диться в любой сумме, но не выше коммерческих цен государствен 
— ных и кооперативных магазинов.

М ож но страховать всевозм ож ное домаш нее им ущ ество: обета 
новку, оборудование, инструменты кабинетов врачей, инженеров, 
научных работников, разные средства передвижения—-автомобили, 
мотоциклы, велосипеды и др.

По желанию граждан может быть застраховано не все имеющее 
ся у них имущество, а отдельные предметы: рояль.пианино, библи 
отека, радиоприемник, картины и др.

Страхование домашнего имущества заключается во всех инспек 
циях госстраха при райгерфо. Для заключения страхования на до 
му вызывайте агентов из инспекции госстраха.

Страхуйте свое домашнее иму 
щество!

Хакасское областное управление госстраха.

Юридическая консультация п0
всем вопросам уголовного и гра
жданского нрава Степная ул- 
(8-я) Jte 127. Заявления, ж алобы  
кассационны е и в порядке над
зора. Плата по таксе  Н К Ю , али 
ментные дела бесплатно.

Ч асы  приема; с 7-10 утра и с 
5-8 вечера.

А БА КА Н С КО М У  x n p f i v m T
м я с о к о м б и н а т у  « р с и у к м

ся рабочие: Г  Г  г” .
ки и подсобные рабочие. Оплата 

труда сдельно-прогрессивная.

М ЯС О КО М БИ Н А Т.

Ч Е Р Н О Г О Р С К А Я  Ш К О Л А  Г О Р П Р О М У Ч

об'пвлвет осенний набор 1937 года
НАБИРАЮТСЯ УЧЕНИЧИ В ШКОЛУ ГОРПРОМУЧ

в группу электрослесарей со сроком обучения 2 года 
и в группу маш инистов мелких установок со сроком 

обучения 1 год

УСЛОВИЯ ПРИЕМА: В ш колу горпромуч принимаются дети, 
достигш ие 16-летнего возраста, с образованием не ниже 

7 групп начально^ ш колы , а для хакассов 6 групп
w

ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИИ с 1 ию ня до 25 сентября 1937 года. 
Испытания проходят с 25 сентября 1937 года.
Начало занятий с 1 октября 1937 года.

К ЗАЯВЛЕНИЮ ПРИЛАГАТЬ:
• * V. -

1) Свидетельство о рож лении;
2) Удостоверение об образовании;
3) Д ве  ф отограф ические карточки ;
4) Свидетельство о состоянии здоровья;
5) Автобиография.

П оступаю щ ие д о лж н ы  иметь на ручах паспорт. 
Поступаю щ ие подвергаю тся приемным испытаниям  
по русскому язы ку , математике и ф изике 6—7 групп

ПРИНЯТЫЕ ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ: Стипендией от 77 рублей до
192 р., 2) общ еж итием , 3) постельными принадлежностями:
Заявления подавать в ш колу горпромуч гор. Чер- 

Хакасской области, Советская ул., Ха 20. 
Приемной комиссии

Д И РЕК Ц И Я .

ногорск,

У пол. обллкт 199 Т. 4900 3.1481 типогр. из-ва обкома ВЩ б) 
жыл Хакасска» г. Абакан.

*

ушл ид/смс/шшип VJ/UB ваниши-ш'* ИИ,Я ,w --- Упол. обллит 138 I.49UU а. 1 4/утипогр. из-ва оъкома Dnnvoj «лызыл лакассиа» г. йоаиан.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь:

С0 ВЁТСКШ
ХЛКАССИ%

НАВСТРЕЧУ XX ГОД
С 29979 

Н Е О К Т Я Б Р Я

№ 200 (1209) 
30 августа 1937 г.

Понедельник
Орган Ханассного овном а 
ВНП(б) и оописпопнома
Ц*ма номера 19 ко пеек

Как уж  ̂ сообщалось среди ком- 
баИшфов конезавода М 42 (Бог- 
радшги дойон) развернулось социа 
листическое соровштанпе и и. 20 и 
годовщины Октябрьской революции. 
По ипицнатиие комсомольской орга 
ншацпи конезавода создан, комсо
мольский комбайном,1Й агрегат в

I составе комбайнера Иормпкша! Про 
I копия, штурвального Комарова 
Алексея и траьтофиста Власова 
Анатолия.

! iiii два дни комсомольским ком
байновым агрегатом убрано 37 

| гектаров или но 18,5 гектаров в 
день.

поднять
БОЕВУЮ ТРЕВОГУ
По всем районам нашей области 

хлебоубориа проходит позорными 
темпами. Враги народа задыхаясь 
от злобы делают все возможное 
г ля того, чтобы сорвать ход хлебо 
убории, помешать иолхознииам пол 
ностъю и без потерь убрать обиль 
ный урожай нынешнего года Вра 
и народа действуют тихой сапой, 
юд шумок распускают всевозмож 
ные провокационные слухи о «зе 
яеном хлебе», о «невозможности»

У б о р к а — дело сезонное и она не л ю б и т  ж д а т ь .  У б р ал  во 
в р е м я — вы и гр ал , опоздал в у б о р к е — проиграл. (С т а л и н )

ЛИКВИДИРОВАТЬ ПОЗОРНОЕ 
ОТСТАВАНИЕ ОБЛАСТИ В ХЛЕБОУБОРКЕ

НА 33 МЕСТЕ 
В КРАЕ

По данным краевого земельного 
оцмш на ‘25 авгувРа паша об

:ти уборну в сырую погоду и т. д. .'am  по̂  хлехюуборм стоит на 33
Многие районные и колхозные месте. Как указывается в сводка

рукгкодители вместо того, чтобы районами Хакасской оГ».тасти сжа-
ю - большевистски разо(5лачать то лишь 18,1 проц. к lusmiy. По
контрреволюционные проделки и ор темпам уборочных работ Хакассия
ганизовывать активность передови отстали даже от соседних райо-
■10Б на спасение урожая, поддают дгов края. В ЗЬшусшиком районе,
:я провокациям н покорно плетут нан̂ шмер, на ‘25 августа было ежа
:я на поводу у врагов народа. На то 2-3,4 проц., в Крмаковском -
глазах руковооитепей Усть - Аба- 28,5 цюцпптов и Краснотураи-
канского района в колхозах ском — 25,5 щюц. к плану. 
«(Хызыл Аал», «Чахсы Хо- Отставай!ие области об'ясняется
1:мх» и «Сила» процветают ку- совершенно иеу№1<*т̂ рительиим
пацкие «зеленые» и «мокрые» на руководством партийных и совет-
строения, соревнование не органи скнх оч»гашгоадий как уборкой уро
зовано, многие нолхознини пьян- ;кая, тале и хлебосдачей. Не раз-
ствуют и не выходят на работу, громлен еще до конца конт}»рево-

Ео многих местах крепко «хоре " E S ' r f S S T  
пились антимеханизаторские наст- .иш jwipwr. . ,
роенин Вместо того чтобы с 20 соетшг м том’ чтоиЫ * “

23371 c T ^ T t z r  r o Z :  г г г г ™
177G га. И ош очит'пьно плохо ис ™  Г ' п Г ™_  сине темпы зг высокое качество
П Ш Й Й Г  ,1"" •1Юбой ,К1ГОЗ,>' ',а ^
хозе капвимео^имеется 14 лобо- плана хлеоосаа-хозе, например, я 14 ш  Хакассню по хлебо-

П е  н: щ™ ;м в Z S U  К  УЙи",:‘' "ту не пущ на. и некоторых мес —ixe.To чести всех пар

нам v s s s r «  S h S #  !;•“
уборки слишком большие площа-
;и. В колхозе «Красная агроно- ,ч» хооте1- 
мия», Ширинского района, под 
один комбайн забронировано 700 
га посева. Для того, чтобы на этой

Кто уеш; в шчю пои дои о
В колхозе нм. Калинина, 

Усть-Абаканского района, нын 
че богатый урожай. На убор 
ку его вышли все колхозни 
ки—и млад и стар.

Как ни уговаривали сын и 
соседи 78-летнюю Александ
ру Миначеву остаться дома и 
что-нибудь делать ио хозяй 
ству, но ничего нз этого не 
вышло.

—Сердце прямо радуется, 
какой у нас нынче урожай. 
Его надо убрать во время, 
не потерять ни одного зерна, 
— говорит колхозница Мина 
чева.—Кто-ж из честных да 
работящих усидит в этакую 
пору дома.

Прошло уже несколько дней 
как Александра Миначева и 
66-летняя Теплых Мария с сер 
пом в руках выходят на ра 
боту и жнут местами полег 
ший от ветра колосистый 
хлеб. И  несмотря на свой 
преклонный возраст Миначе 
ва и Теплых ежедневно ежи 
нают и связывают по 130 и 
больше снопов каждая.

Надо всячески поощрять, 
больше проявлять заботы о 
таких, как Александра Мина 
чева и Мария Теплых, кото 
рые стараются, как зеницу 
ока беречь колхозный строй.

П.

Машинист Лесников Василий
площади провести уборочную ком  ̂ нас 11 колхозе с е &час
ййном в Ю „ней. нужно «едать 'у б о о к Г  Урожая „
невшмежте - уб р ать кокаином ^  х«босдаче.Р Нор^а для ма
по 70 га ta w m o l Hey шин иста конной жатки-сено*
этого не понимают руководители сброскн установлена 6 гекта-
колхоза „Краспой агрономии Р Нет р0Ц в сМСИу. ВКЛЮЧЗЯСЬ В ЭТУ
сомнения, что понимают, но под 1 Ш1ТИДцевку я беру на себя
зтим соусом пытаются затянуть | обязательство косить не мень
хлебоуборку на сезон» в 50-60 ше д гектаров в смену—так
дк̂ к! С указанными выше фактами заявил машинист колхоза им.
нужно вести беспощадную борьбу. Калинина Лесников Василий.

„  -  ̂ %__  П110 Свое обязательство маши-Работа комбайнера должна оце- Лссннков старается под.
ниваться и» потому, скольк им Ес1лн 22 ав-
будет убранс хлоба за так н п ы т  r l,cfa  ш) ПЫК0СПЛ 4 32 гекта.
мыи «смон», а потому к | р'а т0 на другой день он сжал
будет убирать ежедневно. Лишние |-ольше 7 'ектароп в смену.
площади закрепленные для у uj Перевыполняя норму он тта- 
комбаинами надо немедленно р - (тельно следит и за качеством 
бронировать и ьыкосить простои- . уборки, за тем, чтобы на его 
шими механизмами. Все механи - ; у Ч а с т к е  не было потеряно ни 
мы должны работать с максималь одного колоса хлеба. 
ной нагрузкой и без единого часа р
простоя.

Haw поднять боевую тревогу в 
массах колхозников и рабочих сов 
хозов. Нужно организовать актин 
ность масс на большевистское спа 
сение урожая при каких угодно 
трудностях и при любой погоде

В е с ь  с к о т  
о б е с п е ч е н  к о р м а м и
Для того, чтобы обеспечить юсе

Большевистской целеустремленно- поголовье кормами совхоз «Соирт-
стью и организованностью нужно сдоя Хакассия*, Боградского patt-
нанести сокрушительный, револю- оиач должен иыичо убрап. 86 тьге.
ционный удар по всем тем, кто центнеров сена. На 20 августа бы
в какой бы то ни было степени ло убдоно 92 тыс. д̂ итперов. 0е-
бу̂ ет саботировать уборку хлеба ноубоцка пройолжается. Весь скот
и срывать хлебосдачу государству, будет обеспечш короши. П.

Р а в н я т ь с я  по п ер ед о ви кам !
П е р е д о в ы е  к о м б а й н е р ы

Кучсв Иван—колхоз ,Чаптых Ховых", Хакасская 
МТС, убрал в смену 18 гектаров.

П е р е д о в ы е  м а ш и н и с т ы  ж н е е к
^  "f Сипкин Степан—колхоз „Пролетарский труд", 
Таштыпского района, сжал в день 10 гектаров.

Баутин Осип—колхоз „Путь к социализму", Аскиз 
ского района, сжал в день 9 гектаров.

Карагусов f Павел—колхоз „111 Интернационал",
Таштыпского района, сжал в день 8,5 гектаров.

Челтыгмашев Иван—колхоз „Хызыл Соси, Аскиз 
ского района, сжал в день 8 гектаров.

П е р е д о в и к и  в я з к и
Иванова Елизавета—колхоз „Красный пахарь“, 

Аскизского района, связала в день 4100 снопов.
Хабарова Фекла—колхоз гПролетарский труд*,* 

Таштыпского района, связала в день 3400 снопов.
Григорьева Наталья—колхоз „Красный пахарь", 

Аскизского района, связала в день 3000 снопов.
Деревягина Есфир—колхоз „Красный пахарь*, 

Аскизского района, связала в день 2680 снопоч.
Иванова Елена—колхоз .Красный пахарь", Аскиз 

ского района, связала в день 2500 снопов.
Лапкаева Анастасия—колхоз „Сила", Усть-Аба. 

канского района, связала в,день 2343 снопа.
Трояков Оян— колхоз „Хызыл Аал*,Усть-Абакан- 

ского района, связал в день 1900 снопов.
№ I: Ш убина Клавдия—колхоз им. Кагановича, Боград- 
ского района, связала в день 1525 снопов.
^  * Саражакова Варвара—колхоз „Чалтых Хоных“, 
Усть-Абаканского района, связала в день 1510 снопов.

Ж ибина Арина—колхоз„Г1уть к социализму", Аскиз 
ского района, связала в день 1505 снопов.

Г Енина Надежда—колхоз ,,Путь к социализму", 
Таштыпского района, связала в день 1504 снопа.

Калсаргин'^Федор—колхоз ,,Хызыл тадар", Аскиз 
ского района, связал в день 1500 снопов.

Киштеева Тодо—колхоз „Чаптых Хоных“ , Усть- 
Абаканского района, связала в день 14С0 снопов.

Аникина Елизавета— колхоз ,,Г1уть к социализму", 
Аскизского района, связала в день 1326 снопов.

ПЕРВЫЙ ХЛЕБ 
ГОСУДАРСТВУ

ГЦ.вым 'ц Тапггылскои районо 
начал поставку зерна государству 
iio.Hw «Аргые ►Тенин» <пр«доода- 
тан» т. Сагатаеи). На 26 августа 
этим колхоз мм было сдано на Таял 
тыпекпй затотнункт 90,36 центн. 
лучшего «ерна. Вол<и аа ним щ»н 
отупил к хлебосдаче колхоз «Крас 
ный партизан». На 26 августа нм 
было сдано 43 центн. зерна.

**
■ *

(Ьгрузка зерна на) гооударотвеа 
ный эловаточ» ',1 совхоз- «Совет
ская Ханасслш» продолжается. На 
24 августа было сдано 80 центн о 
ров зерна «нового ур<»жая. Судя по 
резултлягам первого обмолота уро 
жайность на, нолях совхоза боль
ше 20 центнеров в среднем с г» к 
тара.

•*V

i В колхозе «Труасошш» наряду 
с хлебоубо(ркой оргашюовапа и ио 
ставка зерна госудярпву. Зерно 
на под молотилау! отгружается иа 
а.н*ватор. Сдою уже свыше 200 
цоитп<Ч>о» лучшего зерна.

• •**
Начал хлебосдаяу колхоз «Наа 

Хоиых», Ширнвойого района. 26 
августа им бьш сиано иа 1Пираги 
№ЛЙ адготнуюст 20 центавров nej> 
«Лч I* колхозе меалешо идет об 
молот, заде̂ я̂пгвавгся досрочное ны 
полионпе плана хлебосдачи.

* •**
И колхозе «Лешпк Чобо», Таш-

тнпсного района, г. первого дня 
убсфюс ра.ш“|шулис<, иостамсн зер 
на т у щ т щ .  На 27 августа кол 
хозом сиапъ 12о.5 щадти. лучшего 
зерна.

ЗА ПОРЧУ КОЛХОЗНОГО 
ДОБРА—НАДО КАРАТЬ!

В колхозе „Красный па 
харь", Иудинского сельсове 
та, нет борьбы с потерями 
урожая. Здесь даже нет це 
лых мешков для перевозки 
^ерна. На многих мешках 
имеются большие дыры, но 
несмотря на это в них сыпят 
зерно. В результате при не 
ревозках много зерна теряе 
тся.

Па днях 70 центнеров толь 
ко что намолоченного овса 
было свалено в амбар, где 
он загорел. Завхоз Рогов 
обратился к председателю 
колхоза Иванову с просьбой 
выделить ему людей для про 
с шки овса, но получил от 
каз. В результате этот овес, 
а он предназначался для еда 
чи государству, по сей день 
лежит в амбаре и гниет.

Такое поведение Иванова 
должно быть обсуждено в 
аскнзских районных организа 
циях.

В. Васильев.



Соревнование вязальщиц

ширится соревнование вязальщиц
Обсудив обращение колхозников 

«Путь к социализму», члены сель 
ховартели « I-о августа», Аскизско 
го района, приняли к̂ипение уста
новить строгий режим дня. но тг 
рять тш одннй минуты в ра/юте.

В нервы* дни убо]жп лучшие
I50.TX 09НЗПЛ1 СТЯЛ1 ЛВремЫ И J.i Ч НТI.
нормы. Тор. Корчикова В., напри
мер, связывает до 2000 сяолог, 
что оставляет 12,25 трудортл г. 
дет». Хорошо работает в вязаль

щица Булгаком Д.. которая вывя 
зываст .ю 1750 шопов в зараба
тывает до 10 слП1ПН|ри трудодней.

В колхозе пасчитываетгя 80 
вязальщиц и все они сишывзют 
не меньше 1000 снопов в д*пь. 
каждая. Они горят желанием — 
убрать хтЧ» во время н без по
терь. » ., ]> j , | к

В. Полежаев.

Н е  м е н е е  8 0 0  с н о п о в  в  с м е н у
Колхоз им. Сталина одним 

из первых в Усть-Абаканском 
районе приступил к уборке.

По инициативе колхознн 
ков, еще До начала полевых 
работ, был заключен договор 
социалистического соревнова 
ния с членами соседнего кол 
хоза нм. Тельмана этого же 
района. Свое обязательство 
не только выполнять, но и 
перевыполнять нормы выоа 
ботки, колхозники колхоза 
им. Сталина выполняют на де 
ле.

В первый же день уборки 
вязальщица Теселкина Екате 
рина связала 730 снопов и 
Панова Мария больше 700 сно 
пов. Перевыпо 1 няют нормы

Окцшева, Ладыгин, Бибншев 
и другие члены колхоза. В со 
ревнующемся с ними колхо 
зе им. Тельмана вязальщицы 
Романова Анисья и Майнаше 
ва Мария изо-дня в день 
перевыполняют установлен 
ную по вязке снопов норму.

В связи с обсуждением 
социалистического договора 
вязальщицы колхоза им. Ста 
лина вызвали вязальщиц кол 
хоза им. Тельмана на сорев 
нование за то, чтобы вязать 
не менее 800 снопов в смену 
с подборкой колосьев грабля 
ми и установкой снопов в 
суслоны.

И.

ИВАНОВА ОБЯЗАЛАСЬ 
СВЯЗЫВАТЬ 15000 СНСПОВ
25 шуста в П-Й брптаде колхо 

оа «Путь к социллпвму», Аскизско 
]*о района, прошел митинг о п|к>- 
пюдиши «тихни опеки ft пнтндпешш 
па уборке. 1Га атом митинге бри
гадир тов. Шишляиннков Абрам 
дал обещают, что к I сентября 
ш;ан хлебоуборки в opirracie будет 
иолноспло закончен.

Избач т. И у закон на митинге 
внес предложение организовать 
пунья на вязко ополов. На это 
предложение откликнулась вязал» 
птица - тысячннца тов. Иванова 1 
Е.тсиа. заяшв: |

— При звеньевой вязке я бе- j 
руеь связан» не меньше 15000 
онопив в де?п..

Поело этого было организовано 
звено из 10 человек. Старшим вве 
па избрали Иванову Елену. Жне
цом у этого звона будет ■работать 
топ. Шипшнников Фадей.

Эшгья по вязко снопов органи
зуются и в других бригадах.

В. Васильев.

О фактах травли комбайнерки Никифоровой и 
трактористки Алешкиной Северной МТС Канскоп

района

.П о ста н о вл е н и е  бю ро К р асн о яр ско го  краево, 
к о м и т е т а  В К П (б )  о т  24  а в г у с т а  1937 г.

I Выездом пга место гскротаром Нттфо|мшй it A.rnrairoit п пр
! .'ii . Ма т- ™ га,,"вн» И .течь шпкжиых в сурово» ответ,ютим сольхооотдолом т. Малоиым
установлено, что в Канском райо
не, в Со побитой МТС в течение дол 
roix) времени ’/фажеекпми алимен
тами производилась травли п и с 
следование комбайнерки Никифор*) 
ной и т|>актор истки Алошшшой. 
Во время хлебоуборки вражески* 
элементы вывели из строя ком
байн. на котором работала т. Ни
кифорова, и своим проследованием 
довели т. Алешкину до болезнен
ного состояния.

Бюро крайкома партии постанов 
ляет:

вещности.
2. Поставит!, в Bmiv Калеко\| 

райкому партии (секретарь т. Ц; 
люк), что он прошел мимо это] 
возмутите.тыгого факта, но тш , 
(Пил своей обязанности по разобл 
ченню врагов и не взял под зац 
ту честных тружопш>п-<тахано1 
цев.

(йяиать секретаря Канского р;] 
кома партии т. Цаипок npinin-,

, все меры к тому, чтобы т. т. Ни 
I кифородей и Алешкиной были соз| 
даны условатя, обеспечпвающпе у(

| пошлую их работу, как и други1 ГТ/ч _ | •’ , , л  р '  , u l J i  |М*1> ч  Я н ]
. "o m m  краевому прокурору стахановцам уборвпт колхозных 

т. .1 кейновском у произвести но- сонхоппых полей Капского район, 
медленiiof. расследоваино фактов! И. 0. секретаря крайкома 
травли к преследования над т. т. I Ш1(б) С. СОБОЛЕВ.

■ — ■ II иш

П р и го в о р  по  д е л у  о  с р ы в е  р а б о т ы  
к о м б а й н е р а — о р д е н о н о сц а  Б о р и н а

.. sbejL--.." —г

Щ я т

H R  С Н И М К Е : л учш и е  вязальщ и ц ы  колхоза и1 е  м а я ',  Таш е 
бинского сельсовета . У-Ябаканского р*на., тов . тов. П лексейчуко- 
ва М. М., Яким цева С. И., Босина Я . П. и Каш кн н а  О. М.

Вязальщицы—
тысячницы

Колхозницы Шагцмята Дина' и 
Селезнева Акулина из сельхозарте 
.ти «Повстанец», БеЙского района, 
взяли «иаейбя обязательство пынп 
зыватьне меньше 1000 снопов в 
день. Обязательство свое они вы
полнили. С первых лее дней мае. 
совой уборки'фожая Апиа Шамы 
рина и Акулина Селезнева вяжут 
в день по 1000 ir больше снопов, 
с установкой irx в суслоны и под 
боркой колосьев ручными грабля
ми.

По 1000 снопов i,i день вяжут 
Мария Долинская ив ьо.тхопа 
«Красный Табат» и Ольга Поле

жаева ив колхоза шт. Куйбышева 
Байского района.

Петров.

В июле этого года Азопо-Черно
морский к^ювой комитет ВКЛ(б) 
накрыл вражесше попытки срыва 
.работы стахановца - комбайнера 
Штейнтртекой trannnvo - трактор 
ной станции орагаонасца Констан
тина Борина. I укоо >дители МТС 
саботировали развитие стаханов
ского движения, ууышлепно пол го 
тогами аварию комбайна Борту 
и пытались Д1го!Ь}н\титироват1. ор- 
дононосца. Как сообщают из Рос
това, 23 аямуста neixti судом ирод 
стали 7 бымшпх ^««водителей 
1НтеЙ1Гтарт>жой МТС. 26 авг\гта 
выездная сотня кротого еда вы 
несла' npwwwp. бывший щйрект )̂ 
MT0 Mnmoxoat 41|ип*ово|>ен к 10 п» 
нам заключения с порая^ном ь 
илбирагмишх нрашх нщ 5 лет и 
конфискацией нр1шаллежащего т у

j имущества. Бывший завод у юнги 
МЛНIиио-тракторной 'Мастерской 
лжоцкий А. А. в ставший меха 
ннк МТ(: 1у(\пшоцки& If. A. itjvht'». 
«вороны каждый к 8 годам заклю 
чотп'зт с нор(ажоиявм в избиратель 
ных правах ir«v 5 лет и 1«жфшсац| 
-ей прииалложаще.го 1гм имущества 
Остяльньро обввниемые—  былшиг 
.старший мехатик МТС Таврило.» 
бывший заместитель директора 
МТС- по политчасти Ивановский 
бывший заосестшгель директора' MTV 
ihi расчетам с колхозам и Са вченко i j 
бьпшшй электромонтер Ку|ншяшпа
UpllPOHOfkWU к f)|a».l>n!HU3l ClJM>Kaw!
заключения.

Нцшслтсттшишппго на с\*де боле-j 
тысячи коххооняков района вс-тро 
тили п|>иговор с одобрением.

(ТАСС).

САБОТАЖНИКА ДВИНЯНИНА-^К ОТВЕТУ
Вьц;олетгьге д.тя уборки уроясая ощ© поехал в Повооолово за ropi

колхоза «Аваига̂ ад» два комбайчва чим. По евино Днлшпгпна один
дос.япсами' часов иростатгвают без комбайгс с 18 августа стоит бе?
работы. Щхяордатель этого колхо работы. Дмяшипа умьшглекно noj
за Дшганшпнв удосужился к мо- рнашдш црсялогаМТ! срывает \1к*]
•мочггт прихода! комбайнов пщбро- ку хлоба комбайгомми и за это он
сип» горючего. Цадо было начи- должен ответитт» но всей стротчит»
нать ivMKлу, а Двинянш то лысо советского закона. Боградсинй

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗАДАЧИ 
СЕЛЬСКОГО СОВЕТА

На четвертой сессгаг ЦИК (ХОР 
были (,тм»‘Ч'1гы !»1>)шойпше лвобе 
лы в работе «•е.п.екмгх советов. Л1но 

сельсоветы ир«чв|>атнлзгсь в <:оо|» 
иакот денеигных и натуральных 
налогов, а все остальные огграс»ли 
рабелч.г oafipociLiir. Нтим самым оно 
дилахм, на-нет ро.н» советов, ьак 
иоюптиесзнгх руководителей. Ол»е 
ты сослхшяют по.титнческую ос- 
иону СССР. Об этом «шлгйшом за 
воевании великой (»‘ктябрьс;и)й «со 
циалиотической ]»еволюцш1 весьма 
часто забхгвают местные большие 
и малые тжчкдоггели. II это при 
}»шгг на длле к тому, что со/лты 
начиг-пот укуссматршкпъся кое-ш, 
î 'MK одна ш многих общественных 
организаций троящихся, рядом с 
1грофсоюза/М1Г, комсомолом, ииоиор- 
глоой оргалпмацией. Н*т пшют в ^  
iwfe лодоЛгсых взглядов. Советы де 
путатог* труди иигхе.я — герожа?' 
всего органы гог.уг̂ 1рств*за!1 loti una 
mu, щиглшишые осуществлять но 
логическое и хоонйсапАшюе рую>- 
п »дств<л в городе и де.|»овно.

По решению ттравич>м!»'т<<а сель

ские совоты с 1-го июля освобож 
девы от обязанностей по исчисле
нию и взиманию дщежпых нало
гов и платежей но государствен- 
ш>му страхованию и *гг в.руч‘*нти1 
«тнзательств но учету и воюба- 
1шю обязательных натуральных по 
ст:ц«1;. ( ельским советам дана* пол 
i «vui возможносп» нпг|и>ко luumejp- 
нуть нлодотю|>ную и многообраз
ную деятельность с̂ иии тгасоло
ция.

Нропио д|«1 месяца, но дальше 
piwi’oBopoB о iioî cTjwftKO многие 
оельш/ты еще но пошли, t̂ro <гт 
1ГОСИТГ.Н. нан|мгмор, к Лобяженско 
му се.н.скому совет\г, Стрелецкого 
района. Курсь-ой области. Oi'o.ti.ko 
зде«, было 1Е)№Н1инег*>но слов о пе 
•̂стройке, о нюгмаиии к илбира- 

телям и т. д.! А как ше это вы
глядит на д«ло? Вот небольшой, 
но характерный факт. Идет убор 
ка. Колхозу имени 2<»-ти Бакин
ских Комиссаров до зареву нужна 
молотила. Соседний совхоз, а̂н* 
п ).тю:коиный в 7 километрах от 
j. мхоза, 1ЧГГ0В помочь. Но... Между

совх/)зом и ко.тхозом легла река 
< «‘йм. Мост ч»̂ кч$ року полуразру
шен. Чтобы доставить молотилку 
в колхоз, надо сделать крут в 70 
километров!

Лебяжоншгй яге С1‘льский совет 
делает вид. будто это оси не касае 

|тся. Нет ему дела и до заперто- 
|.го на а̂мок ктуба с. вечно пьшшм 
заведующ1гм клубом, его не трога 
и»т и за|рнзненные колодцы и мно 
гое другое.

Многие сельские советы и по 
сой день но знают хорошенько, 
чем ж> 1̂  следует заниматься. А 
мгжду тсчМ перед сельсоветами сто 
ит 1фуштйнп!е хозяйственные, 

'культурные и политические зада
чи.

j Великолепный уроигай созрел на 
, нолях нашей ш'об’птной с̂ трапы. 
Трудаш колхозинк‘оо и колхозниц, 

j-paoomx и работниц совхозов 
! взращен урожай, какого давно но 
бы.то. Оп обеспечивает нчвыо ус
пехи по строительству содна.тилма 
‘ в городе и дег)ещо, <iit несет но
вый рост зажиточности колхозни
ков. Моясот ли быть более ваигная 
хозяйственная задача, чем своевре 
меиная. полная и доброкачестпан- 
идя уборка замечательного уро
жая? Многие сельски? советы са

моустрашыпсь от руководства убор 
кой, и|юаоста1ш я это дело цели 
ком правлениям колхопов. Нто не 
правильно. Советы — это органы 
rorjuapcwniHofl власти, которые 
обязаны рукочюдить хозяйственной 
Ж1с«пло тш» пвюой территории.

1 {ранюсь- ио iijMJirc к и iuuip«v;длел m 
(ч»йчас к тому, чтобы снизить ре
зультаты высокого урожаи. Ио 
\к\ знать, что не всегда беодей- 
стиующпй комбайн или плохо отре 
монтированная манпта является 
следствием то.л.ко техшпесл;чх ие 
лоладок или случайных ошибоис. 
Гораздо чаще — эт>» |>езультат 
прошлой наппгх врагов. Убо]мса 
уроясая, выполнение плана хлебо 
,но<тавок, швонка хлеба в счет 
оплаты МТ(. выдача авансов и 
раенр.ед̂ ленно колхозникам дохо
дов — от руководства всем этиаг 
оолмчше <чдаеты никто но освобо
ждал.

Многие председатели сельсоветов 
склонны часами разглагольствс/вы 
чпть о овоой главной задаче— 
культурно . массовой работе в до 
Р'мше. На проверке ясе оказывает 
ся. что (» оцтержании этой рабо
ты они имеют весьма смутное 
нред1тавлешг?. Многим она пред
ставляется в виде бесконечных

собраний и заседаний с бесчислен
ными докледамзи и рвчамвь Тако* 
мнение но|юясдено чрезмерной бол 
томней некоторых органов печати 
которые иа зсаждом шагу крича-i 
о культураю - массовой работе, н< 
|>аскрьгоа!Я е« союржашия.
 ̂ К’ультурпып рост деро»ни велик

КуЛ1»Т)1|)ИЫе Т]И‘Гк>ШПШИ колхоз ни
ков и тмшоаниц совершенно кон 
1ф(уцгы. Они исключают венкуи 
пустую болтошю о культурно-ма 
совой работе вообще. Колхозник! 
и колхшии1Щ»г хотят иметь хоро 
шую изоу-читальшо иликолхозньп 
!йтуб. Они требуют хорошей шко 
льт, то будут обучаться их дети 
Они нагтливант. чтобы медицин 
•citoe (/мчгуж'пвайшо было Иа.изже 
ио как следует, чтобы газеты, жу] 
налы и книги достаалялись во-вр< 
ми, чтобы радио н кино были н< 
ставлеш»! па слуясбу их культурна 
му н политическому росту, чтоб! 
в магазинах шюи̂ а̂цин был разш 
обц>азный выбо̂ х товаров.

Моисио неречи’слип» еще десятчси 
таких требований и пожелаш1Й 
Осущесттевпио их составляет зад; 
чу культурно - массовой работы 
за которую сельский содот весе 
полную отвотствеиность.

НА ПОИСКИ САМОЛЕТА „Н-209“
Го дня последней радиолампы iFcai, куда ему на других самоле-

с борта само.гта «П-209» ироит- 
ло две недели. За это время Ира 
ииггельспиягная Комиссия по орга 
ниаацшг перелетов Москва—Coi*̂  
ная Америка проделала большую 
работу но мобилизации спасатель
ных сродств. Основным отрядом 
является эксш'дицня т. Шевелева 
в составе четырех больших само- 
.TTo.'i «AHT-G >.

Три из них «Н-1'70»—Героя Со
ветского Союза тов. Водопьянова, 
«П-171» — Героя Советского Сото 
за тов. МолюКова и «Н-172»—Ге 
роя (о '̂тского Союза тов. Алексе
ева прттете.пс в Амиерму ir при

тах доставлено горючее.
На ледоколе «Kpacjni», нршпед- 

ше!м к Аляске от берегов Чутютско 
го полуострова, находится летный 
отряд пот командованием летчика 
Ь'амнлского. На борту «Красина» 
2 самолета» «11-5* и 2 1юопомога- 
тельиых «У-2». Крас,ноэнаменный 
ледокол «Красапг» 27 августа но 
донг л к мьгсу Барроу, где проно- 
воднт выгрузку бедонна.

>1отчпк тов. Задков па гппроса- 
М4ил<то «ССС-Р Н-2» сделал посадку 
в 300 милях к востоку от мыса 
Барроу и ждет более благоприят
ной погоды. Известный аморикап-

норвой погоде вылетят на острой ский полярный летчик - и«тлахова
Рудольфа. Герои Советского Союза телт. Вилкинс- на самолете «СССР
т. Мазурук 1! .ТТЧ1ПС т. Козлов го Л-2» тина летающей лодки совер-
товы j; полету на четвер шил два раяводьгвагмьных полета,
том самолете «АНТ-0». Сии ояпгда 25 август он долетел до S2 г|>а-
ют па остро/#? Рудольфа воздучн- дуса 10 минут по 145 меридиану,
ную экспедицию Ге|юя Советского Однако, обладшосп» помешала в
Союза тов. Шевелева.

Герои Советского Союза т. т. Го 
ловит и Слотов на летающей 
лщке «Н-2Об» !1}>илетелн в село 
Самарово на Ooil И х самолет nojta 
npe|Hii3iia4eir бьгп. резервным. Лет 
чш; т. Г|>ацнШ1ский на летающей 
лодке «Н-207» но бухтьг Кожевни 
1;ов;ь бл№ Иордшка, по последним 
сведениям, вылетел иа реку Оде-

его работе, но позволяя искать. 
Вилкинс, как иввосгно, *̂рнулся 
пота в Коопермайч в Канаде. Ка
надский пилот Рявдолл прибыл в 
Ак-.гишк в Канаде. Летчик Мат- 
терн, предложивший свои услуги 
для участия в поисках, сделай 
один полет до широты 75 граду
сов, от дальнейншх полетов от
казался. (ТАСС).

Плохая погода задержала 
воздушную экспедицию 

в Амдерме
По сообщению Главсевморпулг, 

'. вследствие неблагопрпятпоЙ noixj- 
ды в районе Новой !1емли и Зем
ли Фцмща Иосифа. 1«щушнаи дк 
епчтиция Героя Советского (оюпа 

| т. Шевелева 27 август,! не могла 
щюдоляаш» свой !!\ть на Сеыюцк 

, Ятот день участники экспеднщш 
. посвятили осмот|»у манниг и за*- 
| прайсе их горючим. Бее самолеты 
; в порядке. Участники экспедиции 
Iпользуются у населения Амдернм 
большим вниманием. Жители по
селка расспрашивают у них по
следние новости.

Как только позволит погода, са 
.молоты экснодиции отправятся в 
беспосажгчнып полет на остров Гу 
до®»4а. Но оодевпям с острова 
Рудо.п»фа. аэрод|юм там готов к 
приему воздушных кораблей.

(ТАСС)

Мировой рекорд 
дальности полета 

по прямой

НД ? я г ж г °5  лагеРе рабочих г. Комсомольска (Дальний восток', 
ной Ц газеты Редкоплегия готовит очередной номер лагерпой стен.»

НАВСТРЕЧУ МЕЖДУНАРОДНОМУ 
ЮНОШЕСКОМУ ДНЮ

Комсомольски я организация депо но нрпсолько бесед 
станции Абакан (комсорг тов. Не цамн jr молодежью 
стерши;) приступила к регулярно 
му проведению поли то* vo д с* комсо 
мол!»цами и несоюзиой молодой:!»ю 
на тому о значении Междунаролю 
го Юношеского Дня jr истории Ком 
MyimcTiPiecjioro Интерна тгонала 

Кмолодеялг. к комплексной оршаде 
( порти виз я_ КОМ1ГССНЯ Ц.нтра.п»- ш̂ ювоиюпо дено уже провтено

Н а д  о с т р о в о м  Р у д о л ь ф а  н и з к а я  о б л а ч н о с т ь
По сообщению Главсовмо̂ п̂ути ся самолеты экспедиции! в!.!.тетят 

28 annvTai паи островом Рудо ль- 'на ост̂ юв Рудо.н.фа. 
фа была низк<1Я о1'»лачночть. Аэр<ь 1
Д|юм за1фыт оо.т;и;;ими. посаду» ва 
нем ншкпгожна. i-̂ то заде|)Я*ало в 
Ам,ю|>ме во;цушную экспедицшо 
Герои Совет(К01» Союза т. ЦЬве- 
дева. Как to.ti.ko иогода ул учн ш т-

Леггчт; тов. ГращганскпЙ вчера 
перелетел иа летающей лодке 
«Н-207* с реки Слеоек в бухту 
Тииси. !

(ТАСС).

ного аэроклуба СССР имени А. В. 
Косарева 27-го августа рассмотри 
ла материалы о дальнем беспоса- 
дочном тшего Героя Советского 
Союза по.тношшга m\. М. Громо 
ва. майора т̂ о. А. Юмашева и »ю 
ешягя.'еиера тро-п-его ранга тов. 
С. Данилина. Пол-т ио машируту 
Москва - Urn - Джасинто (США), 
совершеиный на самолете «АНТ-25» 
признан |иавным 10145» к ил< осет
рам мет̂ шг.

неск<хи»!со таких бегод. В этой ком 
сомолы-кой организации выпутают 
си спейяиал!дый !гомер стопной га 
зеты. Cefriac уже приступили к 
иисааппо ло.!Птгов п плакатов.

с комгомоль 
о значешг! 

МЮД’а if и«то|нги Коммуиистичесио 
го Интернационала мо.тодежи.

Комсомольцы Абаканского хле.'.» 
комбината (комсорг тов. Гапонов) 
1 сентября наметил и пров.‘<ти ком 
оомольское собраяше с П'ятаноно:̂ ! 
вопроса' о MeHiieHapoairox Юноше
ском Дне.

Николаев.

с* . *
В КОМСОМОЛЬСКОЙ Ор1ШПи.!.ЦНЯ

облисполкома (комечуг тов. Бик- 
баев) !Ч)тов!гт к МЮД’у во 
ную команду для участия в спор 
мвиых играх на городском стаяя 
1>не.

Культбригада выехала
В Н0ЛХ03Ы

Созданная по решению Бог 
ралского райкома ВЛКСМ

лейбан» кУльт(5РигаДа из 10 комсо 
’ 1 мольцев выехала в колхозы 

района. Перед бригадой пос

1 0 0  д н ей  д р е й ф а  с та н ц и и  „С е в е р н ы й  п о л ю с
5 С ПОЛОВИНОЙ кнлоМ'Тров. По 
ПрИМОЙ Л1ППЛ! Л!^1Н!а ПО|Ч\ХВШ!у-

Спо]>пгв!гая комиссия постанови- Состоявшееся комсоош,>окоо соб

28-го августа гати,пилось 100 
даюй дрейфа полярной станции «Се 
'ворш.гЛ Ц).1юо». 1? течение 100 
дней отважны»- сыны нашей ро
дины —  Герой Солетс.!сого Союза 
И. Д. Паназппг, подярплпат - орде 
пмосцы paixifiCT В. Т. Кренкель, 
гнд|юлог П. П. Ширшов, ас.'пю- 
ном - маппгголог И. К. <Ьеаором 
вод̂ т нагппто работ>- з центре 
apicnrrecacwo бассейна, на ^юйфу 
ю шей лшпге.

За 100 <лп*й лыпша прошда по

тзвлена задача—-организовать 
массово-политическую работу

_____ ______ _____ ___среди колхозников на уборке,
<<|ла тфизиать ^зультат полета Гусо ранне выделило с^цшиьную бри- помочь первичным комсомоль

гаду по художественному оформле ским организациям подгото

лась на 400 шыоме-Tpotfi. cicojk)- 
ст!»ю 4 киломотра в сутки. При 
дальнейшем таком йвиисенлш 
.и.дина может достигнет!. ппг]>оп»! 
НЛпщ^кГчш. то-осп, может быть 
вынесена/ в Гренландское море к 
концу зтгмы.

27-го августа в 13 часок пад 
полюсом шел аыыкый снег. Дул 
оеверо-востечный ветер с силой 4 
балла. Видимость по гаризонту 200

союаным (нацжмйльИым) рекоуигом 
^ыьности по прямой линии клас
са «Г» (суХОН\ТН!»1е Ск1МО.Д'ТЫ) !! 
Всесою.шым (национа.цриым) ре- 
ь'ордом да.п»ности ио ломакой ли
нии класса «С».

нию здания облисполкома и cooeii • виться и провести Междуна-
_  I  __ ____________ и  Т /~Ч г *

г II Л) П\М1»! П1М
Соответствующие мат̂ чта.ты Л1я I с. участием нчч*̂ ю;ив>й

КО-ДОШгы. кшч̂ орат будет уча^тво- 
вать на демо*от]>ации.

 ̂ сентября здесь намечается 
провести комсомольское собрана

молодежи

родный Юношеский День.
Кроме того культбригада 

проверит состояние работы 
по политическому воспита
нию комсомольцев и несоюл

, - ....... ..... .ной молодежи, поможет ком
засвидетельствования разультатов ( по вопросу означепни Междуиа̂ юд 1 сомольцам организовать из\
этого полета как международных (ного Юнонпч.'кого Дни. В процессе чеиие нового избирательного

ломжой линии около 550 километ иютров. Темне<>ат)ра. Minn’c 2 ri>a 
ров среднесуточной скорос.тт»ю в аут. ' (ТАСС).

рекордов но классу «С» и Mirjxiito- 
• го рекорда дальности но прямой ли 
j ннн. представлены президиуму 
1 Международной Авнацтикой Феде 
рацян («МИ).

1 (ТА(0).

Наша ст|)аиа находится накану 
пе гыбо]К1н в Берхов1Гый Совет. 
Пропаганда Конституции, пропа
ганда нового избщ)ател1»![ого naico 
на. должна стать важнейшей 
частью |заботы ое.п»ского со/»та(. 
1) последнее вромн вскрыты мно
гочисленные факты грубей пни на 
рушений >ттава сельскохозяйствен 
ной артели и революционной закон
ности. Отвечают ла это. нреяиде йве 
то, советы. Как органы государст 
вешюй власти, айн обязаны бороть
ся за стронййшео соблккюшуе совет 
ских законов, за знание закона 
каяадм гражданином. Это ноот'̂ м 
лемаи част!» Oicefi политической ра 
Гнльг советов <н деревне.
I Сель(кш> советы смогут ос-ущест 
jtiiTi» больпше зашгпг, стоящие пе
ред ними, лини» у» том случае, ес
ли ощг будут тесно связаны со 
своими избирателями, если они бу 
дуг хорошо знать каждого ивбира 
толя. Речь идет но о шапочном 
знакомстве, о (подлинном знании 
нужд, требований и ноншаншй из 
бирателя. Тим. iho co.ti»cob<t ав
торитетен г, там колхозшш и кол
хозница <«отпго 1ГД)т и сельский 
совет со своими нуждами и иред- 
лож*ешьями.

Ии территории Родашх’овского

стани’пюго совета. Курганского рай 
она. наблюдалось массоюе заболе 
вппгие малярией. станичный со
вет явнл< и колхозник Семен За* 
хядко и щи'длои.и.т уничтожить бо 
лото, кчтирое. ио его мнению, гв 
ляется источником раснростране- 
иин болезни. < талыгтный совет о:у 
пигл малярийный очаг. Заболева
ния резко пошли иа убыль. Нтот 
нее колхозник и дни разлива реки 
пршнел в станичный со/пт и ука 
зал, как следует отвести воду. 
(kyiuecTBim  его п^шжение. спа
сли большую часть колхозных по
селит.

Это один из «Я'счдгсленных при
меров тастоящой таорчеччсой ак- 
ччшАгости масс-, KmoiHjo помогают 
y c rp a irm  ошибки и промахи в ра 
боте, которые помогают разобла
чать врагов. Опираясь на актив
ность своих избирателей, каждый 
сельский совет имеет возможность 
сделать жнзт» своих и.юнрателей 
еще крадпе, богаче, «/иоселою.

Замечательным аппаратом для 
вои^юния 'масс в ]>аботу совета 
ин.т)! ютс-я секции совята. К солгало 
шво, работают они сплошь и ря
дом iltoxo. Многие секции числят 
ся только на бумаге. В Западной 
области можно btfrpiTirn» такие сек

ции селычагх советов, в которых
СОСТОИТ ТОЛЬКО один человек —’.'1Ы 
деленный член сельского совета. 
Cm— «сам себе секция». Нечего н 
ixwopim», что такого рода практн 
ка н,. имесг ничего общего с дей- 

(ствнте.дьным привлечением пгнро- 
^айших масс грудящихся к работе 
j в совете. Происходит это потому,
! чтч> сельские советы соадают за- 
| частую но дес л псу и больше севс- 
ций, после, чего забывают о нх 
сущеспюваиии. Лучше, конечно, 
надеть меньше секций совету, но 
зато действительно хорошо работаю 
щих. Сельские советы нуждаются 
в ПОМОЩИ 1! деловом РУКОВОДСТВО 
со стороны районных, областных 
и краевых исполкомов. Краги на
рода ставили ставку на разнил ра 
боты советов, на н в̂р.гщенно их 
в OKfOKjviTipeYKiio учреждения, 
оторванлгые от масс. Ставка вра
гов народа бита. Будем же iieyc- 
танно налаживать и сонершец* 
шивал, работу со.тьскнх советов 
— важней!штч) звена в управле
нии государств!, и {руководстве 
хозяйством ведгамЛ советской 
страны.

(Псродовал «Правды» за 27 
, августа, переданная по теле

графу).

подготовки к МЮД'у будет П|к»т>-де закона. Щ.

по комсомольским
ОРГАНИЗАЦИЯМ ГОРОДА

Комсомольские организация горо 
да Абакан готовнтс.н к П|н>в̂клоншо 
23 годовщины Международного 
Юношеского Дня. Кще 20 ашуга 
в Уст1.-АбШ|аанс1;ом райкоме комсо 
мола бы.то щкуведоно увещание 
секретней комсомольских комнте- 
тев. комсоргов п физкультурных 
|)уковсдите.тей но Мигросу подстои 
ки к Международному КИгошескому 
Дню.

До 27 августа почти во всех 
первичных комсомольских оргаинза 
циях njHwicnetHb! собрании комсо- 
.молт.це'/i с участием ноеоккщой мо 
лодежи. На этих собраниях обсуж 
доны доклады о подготовке к 
праздншшшю Межд̂ тнародпого Юно 
шескоп) Дня. Усть-Абаканский рай 
Ь’ом комсомола тсомаидировал 8 чело 
век нз комсомольского актива для 
практической помощи сельским 
комсомольекмгаг организациям ij под 
roTOBiv-o к 23 гшоощпне Междуна
родного Юношеского Дни.

5 сентябри райком комсомола 
проводит городское собрание комсо 
мольцев и месокшой молодеяси. На 
этом собрашпг бдцет сделан доклад 
о значении Международного Юно
шеского Дня и истории Коммуни
стического Инте; национала моло
дежи. С такой лее повесткой дпя 
будет провлоно ком-'омольское со

брание в ягелезиодорояжом клуое. 
Пос.те> собрания сосплргсл *ве- 
Ч'̂ Р самодеите.илостп. пос.вящон- 
ный Меицуиа̂ юдному Юношескому 
Дню.

На Абаканском го^дском стади
оне (5 сентября состонтси общ»4- 
городс|сой митинг, поснящоганл! 
23 годовщине МЮД а. После митшг 
га будут !Г|>оводош»1 cmijvrranrbro со 
ревновалпгя по фупЗолу. волейбол v 
и претим видам спорта. В футболь 
ной игре примут участие команды: 
«Локомотив» и«Спа]так». й cojx‘b  
повалил по волейболу будут уча
ствовать команды * коллективов 
«Спартак» — типография, гос- 
бадп; — «Локомотив», педучили
ще, средняя шкода н ряд дру
гих.

В этот язе день будет оргатны
ван велопробег для мужчин и жен-
щнн. Dt\Toir|)o6or д.тя муж*чии бу
дет на 10 километров и для жет 
щнпс на о кплсов'тров.

К G сентября готовится команда 
a'jflia-моделисто® и будет щюведеи 
пуск моделей. Здесь также будут 
прнинматьел сдача норм на значок 
« Ьо]ЮШНловсктсй \‘тролок>.

TaKire же глга.г спорта будут про 
вадепьг и на Абаканском лесозаво

Н. М.



Японцы упорно продолжают провоцировать 
советское консульство

Ш А Н Х А Й ,  27 августа 
(ТАСС). Провокации против 
г ен е р ального консульства 
СССР в Шанхае продолжа 
ются. Несмотря на неоднок
ратные предупреждения гене

представителя для осмотра 
пустующего помещения. 26-го 
августа в 10 часов вечера по 
мещение генерального кон 
сульства СССР было осмот 
рено советским вице-кон

рального консульства С С С Р. сулом в присутствии предста 
о том, что вся ответствен-, в'нтеля консульственного кор 
ность за возможные прово- j пуса. Во время осмотра бы
кацин вокруг пустующего

П О  С Т Р А Н И Ц А М  Г А З Е Т
Электропоезда 

в Кузбассе
П Р О К О П Ь ЕВ С К . Н есколько  ме 

сяцев назад откры лось регуляр 
ное движ ение электропоездов 
на линии Б ело во — У сяты . 19 ав 
густа в 5 часов вечера электро 
паровозы  с пробными поездами 
отправились со ст. У сяты  до Но 
вокузнецка. H a -днях начнутся 
регулярные рейсы электропоез 
дов на линии К узн е ц к—Белово .

ЛО установлено, ЧТО в пустом Поезда будут перевозить про* (I (I 1# ■ В ■ ■ W •> 1 I • II Л If Г- гъ ж» v •* Mat

там нет никакой сигнализа, 
ции и даже электрического* 
сьета. Таким образом распро 
страняемые слухи японскими 
учреждениями о мнимой сигна 
лизайни ни на чем не основаны 
и являются простой провока

помещения консульства i и 
за сохранность помещения, 
находящегося на территории 
контролируемой японцами, 
полностью ложится на япон 
цев, все же японцы пытались 
ворваться в пустующее зда 
ние консульства под предло 
гом поисков «сигнальщиков*.,
Полиция м е ж д у н  а родного' цией.
Сетльмена не допустила япон j 
пев в помещение генерально: 
го консульства СССР, заявив,'
что она не может этого до ®твст китайского правительства
пустить без согласия гене; *** предложение Англии, 
рального консульства СССР. KaJi «оощают го Шанхая, 26- 

Чтобы прекратить провока августа кнтайсюое правптелъст 
ционные слухи о якобы про В(, официально ооя/шо, что («о 
изводящейся сигнализации нз готово ш

суТ сТ вГ ,ЯС С С ? авЬ% 7 н х Т  Анг*тш о прекрпщ,.„я  Шанхае, НИ|| в<*чшш цейсшШ п районеi s r s  г й  s r :  -  *
августа обратился с просьбой <*** Ч » * т  п »
к консульскому корпусу в 
Шанхае* выделить своего

помещении генерального КОН дуКЦИЮ Сталинского металлур
сульства нн коЦ  нет, что УГ° ЛЬ '

(„Сов. Снб*.)

Колхозник нашел 
месторождение марганца

Колхозник Тукм ачев Осинов- 
ского колхоза, Турачакского а й 
м ака  показал начальнику геоло 
гической экспедиции Академии

П и сьм а  в ред акц ию

С О К Р А Щ А Ю  С РО КИ  Д О С Т А В К И  Г А З Е Т
В колхозе „Хызыл Аал“ , 

Усть-Абаканского района, кол 
хозники выписывают разных 
газет 99 экз., в числе кото 
рых 21 экз. газет „Хызыл 
Аал“ , 26 экз. „Сов. Хакас 
сия* и 11 экз. „Красноярский

сроков доставки газет в кол 
хозные полевые бригады.

Вместо обычной доставки 
в 12—13 часов я обязуюсь 
доставлять газеты в улусе в 
9— 10 часов, а в полевые бри 
гады в 11— 12 часов дня, вмес

комсомолец4*. Подпиской на то существовавшей доставки 
селение охвачено на 45 проц.

Прочитав обращение колхоз 
ников сельхозартели „Путь 
к социализмуи, Аскизского 
района, я решил также вклю 
чнться в соцсоревнование на 
увеличение числа подпнсчи 
ков на газеты и сокращение

в 3 часа дня.
На соревнование вызываю 

всех колхозных письмонос 
цев Усть-Уйбатского сельсо 
вета.

Сельписьмоносец 
колхозник Сяражаков.

Беспризорный Дом культуры
Для Дома соцкультуры был куп

Н о т а  С Ш А  Я п о н и и  и К и т а ю
По сообщению из Вашингтояа 

п<авнтельство Соорштнлых Шта- 
•ив Амичтки обратилось к прави
тели твам Йиошш и Китая с но
той, в которой указывается что 
праяительсп-о ( ША сохраняет за 
(х!5оЙ право требовать компенса
цию за ущерб. навгогонгий амяри 
к ш и т  гра&анаы в результате

японо-ккгайского конфликта1. Пра 
агг-депю США щк-доетервгаят 
Ятювпяо против применения блока 
ды американским судам. Аморжан 
снос правительство упоки&Фт при 
этом об отправке 27 августа в 
Kirrail 10 самолетов.

ф  (ТАСС).

СирОТЛОД выглядит Дом соц-
наук т. Михалеву новое „« то  кУл>тУ1'Ь1 в Ашве. Окпа все пойл | лол патефои, ц0 'он иотймувтся 
рождение марганца вблизи Бас  ш - aim- ЬОЗЫКОВу <Н6- ь ДоМо СОЦКультуры, а у За<В.
токского марганцевого место иоща» заниматься ремонтом клу- клубом в квартире. Дамго бы пора
д е ^ Дразвёдь1вательны е "работы  ^  0Н. 1Чкт‘'3|1Т «ЧЧ> » ТМЩСв ' П | о ч п е п тл я  ОТ Талого раЙОТВЯКа. 
для определения запасов мар 
ганцевой руды  в новом место 
рождении. („Красн . ОЙротия*).

НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
IV.луплткалская амгация сбила 
фаннпгтекзгх самолетов.

На восточном (арогонском) фроп 
то рввпубввсаяща продолжают ус- 
поли гое наступление Республикам 
окне войска, действующие <л райо 
ие Сарагоссы добплвгь твой nock
.ты. заняв деревню йильямчйорде
Галыго (к северо-востоку vr Са-
parocciii); ОямгосгА находится т**- , - г
перь пса огнГм у ю ц Ш и т Л  . Z j S ™  Г ? *У ( Vepoft И <aparoccott отрезана

П р^улътате успешных опвра*- 
дий в послеяшю жп т̂ еспублюсан 
cwie Boficjiai продвинулис-ь .ча 12- 
1S мглолет^а no (J^iitv и в 70 
мгломвп*» но проспфающ^муся

Строительство
образцового
универмага

В 1937 году в селе Богра 
де будет построен новый 
образцовый универсаль
ный магазин.

На строительство отпуще 
но 40 тысяч рублей креди 
та.

В настоящее время нача 
лись работы по закладке 
фундамента.

В.
(И з газ. „Больш евистский  путь").

Л Е Ч Е Н И Е  И П Р И Т О М

оеспрооуяно пьянствует. Исаев.

С м ы чен ко— п ь я н и ц а  и сам о д ур
Директор мебельной фаб

рики г. Абакана Смыченко 
систематически пьянствует, 
по пятидневкам не выходит 
на работу и дебоширит. 22 
августа он с ножем в руках 
угрожал [зарезать или утонить 
в реке одного рабочего куз
неца за то, что ему с пьяных 
глаз показалось, что рабочий 
плохо работает.Не лучше у не 
го и прораб Зерянов, который 
нн одного дня не бывает трез 
вым и по 17 дней не знает,

что у него делают рабочие* 
Нарядов на работу, как пра
вило, не выписывает, зани
мается вымогательством. Рабо 
чему Печенкину он несколько 
раз заявлял.

— Если литру мне поста
вишь, будешь зарабатывать 
по 250 рублей—не поста
вишь, будешь получать 120 р.

И этих самодуров никто 
не может до сих пор одер
нуть.

ЗНАЮ Щ ИЕ.
;Цк !*-!(§

Клуб без культработника
В селе Уйбатском имеет

ся не плохой сельский клуб, 
но он редко бывает открытым. 
В клубе нет культработника 

Из Иркутска сообщают, что в » и поэтому культработы в нем
'никакой не проводится. Сель

артиллерии.
Близ ( арагоссы 26-к* августа *>есп- ^ 

Произошел крупный во аупшый бой. (ТАСС).

Н о в ы е  у сп е х и  р е с п у б л и к а н с к и х  в о й с к
точномНа

фронте )1еслублшишскнб войска 
ifp должай успешно'1 продвижение 
Шалл дарвшоо Пуэбла де Альба- 
рон (к северо-западу от Нельчите) 
и ряд окопов мятежников в этом 
районе. Другая колонна республи
канцев заняла деревню Медиана. 

Ож^стота ные бои происходили

(а; агонском) публ!В£апс1сая гфмия очистила от 
мятежников рал<\ охватывающий 
HocK/j.ibKo де]к»ье}ш

)На г^тчюм (IpoiiTHi и  авгу
ста митенгники npwo.taShiu'насту 
плен и с в сторону Нартч̂ ; а!гк^иь
ЯИСКИН ННГбр'ВеНЦПОШН'ТСЮТО ’Ш
ти, действующие в районе Сантан

. ••nvj’ :  I  cwpa ио 23 августа потерялиЛ  ...густа акгчеС зд а ^в £  3, 5 ^
.кчл|\толш;ашШ4 также ов.шми trtn —,̂пуолик;ьнцы 
многими ’Юзпциямл мятежников. 
If оеае]ю-зашау от Тируэля рес-

161G;
(ТАСС).

ИЗГНАНИЕ ТРОЦКИСТОВ ив ам ериканско й
СОЦИ&ЛИСТИЧЕСКОИ ПАРТИИ

Но сообщению ив Иью-fiopiiaop т]юцкистов за их предательства и 
гашшация ааерикаиской сациали- подрывную деятельность. Альтман 
ст.гческой шцтен исключила нз щ^г^янмает, что социалистчие- 
гвонх рядов тро1цшст(ю за год , С1СП0 партии других стран также 
рьпшую работу. В <тублшован 11{а1Х>пяют трощеиотхш ш своих орга 

м заяшеалов «всротарь Нью г ini;jalpr̂  
йоркокой оргавввации социалис.ти-
че̂ кой партию Альтмен клейм ит_____________________ (ТАСС).

клиниках медицинского институ 
та проводится выдающаяся по 
своему интересу работа над при 
менением иприта в качестве ле 
чебного средства.

Серия опытов по применению 
иприта в микроскопических дозах! 
для лечения туберкулеза гортани 1 
и других хронических звболева 
ь:«Й горла и носа дала обнадежи
вающие результаты.

** • ,
Двадцать лет тому назад—13 

июля 1917 года во время атаки 
под Ипром немцы применяли но
вый газ большой отравляющей 
силы. Газ был назван по мест 
ности, где он впервые был 
применен.

Советские ученые разрешают 
проблему использования этого га 
за для блага человечества.

В связи с опытами, осущ ествля 
емыми в иркутских клиниках, 
старший врач клиники уха, горла 
и носа в Москве т. Н. Л. Герша- 
нович сообщил:

^.--Советским ученым принадле- 
жйт-^нициатива в применении от 
правл^ющих газов для лечебных 
целей. Так, например, учеными 
нашей страны разрешена пробле 
ма применения хлора в микрос 
копических дозах при лечении ря 
да болезней. Хл^р применяют в 
качестве профилактического сред 
ства при гриппе и некоторых 
формах дифтерии носа и зева. В  
ряде клиник имеются специаль 
ные хлорные камеры. В  клинике 
Саратовского института хлор при 
меняется с диагностической целью 
для установления предрасположе 
ния к раковым заболеваниям.

Сообщение из Иркутска о при
менении микроскопических доз 
иприта для лечения болезней гор 
ла и носа безусловно представля 
ет научный интерес.

ский совет не проявляет ни 
какой заботы о том, чтобы 
выдвинуть из сельского акти
ва культработника и развер 
нуть в клубе культработу.

ШАБАЛИН.

Н е  м о гу  п о л у ч и т ь  о б л и га ц и и
Работая на Усть-Абаканском 

лесозаводе с меня по прош
логодней подписке на заем 
второй пятилетки четвертого 
года удежали 240 рублей. Те
перь я живу в Алма-Ате (Ку- 
станайская ул. № 5) и с И

декабря я не могу получить 
с лесозавода на эту сумму об 
лнгации, несмотря на то. что 
об этом я неоднократно уже 
писал Когда кончится этот 
бюрократизм и я получу обл и 
га НИИ? Ив, Агафонов*

Происшествия
Столкновение втомашин. 27

августа в восьми километ 
рах от Абакана, из-за несоб
людения правил автодвиже
ния и превышения скорости 
при встречах произошло стол 
кновение. двух автомашин при

надлежащих Минусинскому 
Совмонтувторгу и Усинскому 
райкому партии.

Легковая машина разбита. 
Ее шофер Пгухин и пасса
жир Игнатенко легко ране
ны.

Врид. редактора П. Кириллов.

О Б ' Я В Л Е Н И Е .
В  виду того, что Н С Ш . №  10 

гор. Ябакана  находится в ста 
дин не законченного строитель 
ства, а поэтому дети запи сав  
ш иеся п данную  ш колу будут 
размещ ены  в следую щ ие шко 
лы  гор. Абакана.

I-е классы  средняя ш кола №  1 
с 8 час . утра

II-е классы  средняя ш кола № 1 
с 8 час . утра.

IV-e классы  средняя ш кола  №  1 
с  4 час. дня.

Ш-е классы  средняя ш кола 
Н. С. Ш  №  3 с 2 час. дня.

V-e илассы  начальная ш кола

Vl-e классы  
с 4 час. дня.

нач. ш колы  .№ 6

V I I-е классы  
№  6 с 4 час. дня.

нач. ш кола

V-e классы  нач. ш колы  Кя 6 
с 4 час . дня.

Д ирекция неполной средней 
ш ко л ы  №  10 гор. Н бакана про 
сит всех родителей и учащ ихся 
зайти в ш колу №  6 и подробно 
узнать где и в каком  классе  
буду1 заним аться их дети. З а  
справками обращ аться  к учи тель  
нице т. Прокопенко с  9 час. ут  
ра и до 5 ти часов вечера.

Д И Р Е К Ц И Я  Н С Ш  №  10.

Упол. обллит 200 Т. 4900 3.1490ткпогр. из-ва обкома ВКП(б) «Хы:ыл Хаиассиа)) г. Абакан.


